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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ  
Целями освоения дисциплины «Современные проблемы в сфере 

предпринимательского права» являются формирование у студента устойчивых знаний о 

теоретических проблемах, проблемах нормативного регулирования и особенностях 

правоприменительной практики в сфере предпринимательской деятельности, а также 

приобретение базовых знаний и компетенций для подготовки и написания магистерской 

диссертации.  

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 знать проблемы современного предпринимательского права, в том числе: иметь 

представление об особенностях нормативного регулирования отношений в сфере 

предпринимательской деятельности, научных подходах к разрешению существующих 

проблем в сфере регулирования предпринимательской деятельности, а также проблемах 

реализации нормативных положений о предпринимательской деятельности; 

 уметь ставить и решать задачи, связанные с разрешением теоретических и 

практических проблем правового регулирования предпринимательской деятельности, 

выдвигать научные гипотезы и обосновывать их подтверждение путем применения 

действующего законодательства и практики его реализации, а также подходов к 

разрешению теоретических и практических проблем, сформулированных в доктрине; 

 иметь навыки самостоятельной научно-исследовательской деятельности, в 

частности: навыки анализа правовых актов, сопоставления правовых норм, анализа их 

эффективности в регулировании предпринимательских правоотношений, анализа 

практики реализации нормативных положений, анализа соотношения существующих 

научных подходов к разрешению поставленных проблем. 

 

Изучение дисциплины «Современные проблемы в сфере предпринимательского 

права» базируется на следующих дисциплинах: 

 теория государства и права, 

 конституционное право,  

 гражданское право, 



 предпринимательское право, 

 административное право. 

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

 знать основы правового регулирования конституционных, гражданских, 

административных и предпринимательских отношений, 

 владеть юридической терминологией, основанной на изучении следующих 

дисциплин: «Теория государства и права» «Конституционное право», «Гражданское 

право», «Предпринимательское право», «Административное право», 

 иметь навыки работы с нормативными документами, анализа судебной 

практики и практики органов исполнительной власти, анализа литературных 

источников по определенной проблеме. 

 

Основные положения дисциплины «Современные проблемы в сфере 

предпринимательского права» должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

дисциплин, предусмотренных образовательной программой для направления 40.04.01 

«Юриспруденция» подготовки магистра по магистерской программе «Правовое 

обеспечение и защита бизнеса», в частности: 

 договорное право и договорная работа, 

 корпоративное право, 

 НИС «Экономический анализ права. 

 

 

 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема (раздел 

дисциплины) 

Объе

м в 

часа

х
1
 

Планируемые результаты 

обучения (ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы контроля 

лк  

см 

onl/ 

cр 

Тема 1. Сущность и 

содержание 

предпринимательского 

права: проблемные 

аспекты 

 

2 анализирует теоретические 

проблемы, формирует выводы по 

проблемам 

предпринимательского права, 

аргументирует собственную 

позицию, определяет 

практическую применимость 

теоретического материала 

аудиторная 

работа: 

 дискуссия, 

тестовые задания, 

устный ответ 
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Тема 2. Базовые принципы 

реализации права на 

осуществление 

предпринимательской 

деятельности 

 

2 анализирует теорию и 

нормативные положения, 

определяет и описывает 

содержание свободы 

предпринимательства, описывает 

принципы, анализирует 

судебную практику 

аудиторная 

работа: 

 дискуссия, 

работа в группе, 

тестовые задания, 

решение задач, 

устный ответ 

о
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Тема 3.  Понятие и 

признаки 

предпринимательской 

деятельности: 

нормативная 

регламентация и 

практика реализации 

 

4 определяет 

предпринимательскую 

деятельность, описывает ее 

конституционные основы, 

анализирует содержание 

легитимных признаков, 

анализирует судебную практику 

аудиторная 

работа: 

 дискуссия, 

тестовые задания, 

решения задач, 

устный ответ 

4 

8 

Тема 4. Нормативные и 

альтернативные 

источники регулирования 

предпринимательской 

деятельности 

 

4 описывает систему источников, 

анализирует их, соотносит 

источники друг с другом, 

соотносит правовые нормы 

разных источников, анализирует 

судебную практику, доктрину 

аудиторная 

работа: 

 дискуссия, 

тестовые задания, 

решение задач, 

устный ответ 

2 

6 

Тема 5. Субъекты 

предпринимательской 

деятельности: от 

теоретических воззрений 

к практике реализации 

нормативных положений 

 

2 характеризует субъектов 

предпринимательской 

деятельности, анализирует 

проблемы некоммерческих 

организаций, определяет 

особенности самозанятых, 

характеризует группу лиц в 

предпринимательстве, 

анализирует судебную практику 

аудиторная 

работа: 

 дискуссия,  

работа в группе, 

тестовые задания,  

решение задач, 

устный ответ 

2 

6 

Тема 6. Правовые 

проблемы банкротства 

субъектов 

предпринимательской 

деятельности 

 

4 определяет критерии 

банкротства, стадии банкротства, 

особенности проведения 

процедуры банкротства, 

устанавливает критерии 

недействительности сделок при 

банкротстве, характеризует 

мировое соглашение, 

анализирует нормативные 

положения и практику их 

реализации  

аудиторная 

работа: 

 дискуссия, 

работа в группе, 

тестовые задания,  

решение задач, 

устный ответ 

4 

6 

Тема 7. Общие 4 описывает систему требований к аудиторная 



требования к 

предпринимательской 

деятельности  

 

4 предпринимательству, соотносит 

их, анализирует практику 

реализации нормативных 

положений 

работа: 

дискуссия,  

работа в группе, 

тестовые задания,  

решение задач, 

устный ответ 
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Тема 8. Антимонопольное 

регулирование 

предпринимательской 

деятельности 

4 анализирует требования к 

конкуренции, анализирует 

нарушения в данной сфере, 

выделяет ключевые понятия, 

определяет процесс проведения 

антимонопольного комплаенса, 

анализирует практику 

реализации положений о защите 

конкуренции 

аудиторная 

работа:   

работа в группе, 

тестовые задания, 

решение задач 

4 

8 

Тема 9. 

Предпринимательский 

договор как средство 

осуществления 

предпринимательской 

деятельности  

 

2 выделяет и определяет 

предпринимательский договор, 

разъясняет его особенности, 

характеризует стадии 

договорной работы, пределяет 

виды договоров, анализирует 

судебную практику 

аудиторная 

работа:  

работа в группе, 

тестовые задания, 

решение задач, 

дискуссия 

2 

6 

Тема 10. Малое и среднее 

предпринимательство в 

России 

2 характеризует малое и среднее 

предпринимательство, 

определяет меры 

государственной поддержки, 

разъясняет особенности 

государственного контроля, 

анализирует практику 

реализации нормативных 

положений  

аудиторная 

работа:  

работа в группе, 

тестовые задания, 

решение задач, 

устный ответ 

2 

6 

Тема 11.  Социально 

направленная 

предпринимательская 

деятельность 

 

2 описывает сущность 

социального 

предпринимательства, дает 

характеристику 

предпринимательства в сфере 

здравоохранения и образования, 

анализирует судебную практику  

аудиторная 

работа: 

 работа в группе, 

тестовые задания, 

решение задач, 

устный ответ 

2 

6 

Тема 12. 

Предпринимательская 

деятельность в условиях 

цифровой экономики 

2 характеризует 

предпринимательскую 

деятельность в рамках цифровой 

экономики, определяет 

аудиторная 

работа:  

работа в группе, 

тестовые задания, 

2 

6 



проблемы, определяет 

электронный документооборот, 

определяет доменное имя, 

характеризует электронную 

коммерцию, анализирует 

практику реализации 

нормативных положений 

решение задач, 

устный ответ 
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к
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а
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Тема 13. Инвестиционная 

деятельность субъектов 

предпринимательства 

4 дает характеристику 

инвестиционной деятельности, 

соотносит инвестиционную 

деятельность с системой 

правоотношений в 

предпринимательстве, 

определяет основные условия 

инвестиционного договора, 

характеризует особенности 

правового положения инвестора, 

разъясняет особенности 

инвестирования в различные 

объекты, анализирует 

нормативные положения и 

практику их реализации 

аудиторная 

работа: 

работа в группе, 

дискуссия, 

тестовые задания, 

решение задач 

4 

8 

Тема 14. 

Ответственность в 

предпринимательских 

отношениях 

2 определяет особенности 

ответственности 

предпринимателей, анализирует 

особенности реализации 

нормативных положений, 

анализирует особенности 

правонарушений 

аудиторная 

работа: 

дискуссия, работа 

в группе, 

тестовые задания, 

решение задач, 

устный ответ 

2 

8 

Тема 15. Защита прав 

субъектов 

предпринимательской 

деятельности: от теории 

к практике 

4 анализирует последствия 

нарушения прав 

предпринимателей, описывает 

формы и способы защиты их 

прав, анализирует практику по 

защите прав предпринимателей, 

применяет способы защиты, 

исходя из нарушения  

аудиторная 

работа: 

дискуссия, работа 

в группе, 

тестовые задания, 

решение задач, 

устный ответ 

4 

8 

Часов по видам учебных 

занятий: 

44 

44 

102 

Итого часов: 190 



 

 

Тема 1. Сущность и содержание предпринимательского права: проблемные аспекты 
Основные современные подходы к определению сущности и содержания 

предпринимательского права.  Предмет предпринимательского права и подходы к 

определению его сущности и содержания. Метод предпринимательского права через 

призму различных подходов к его пониманию. Соотношение предпринимательского и 

корпоративного права: от теоретического описания к действительному соотношению. 

 

Тема 2. Базовые принципы реализации права на осуществление 

предпринимательской деятельности 

Право на осуществление предпринимательской деятельности как основное неотчуждаемое 

право человека и гражданина и принципы его реализации. Свобода экономической 

деятельности в контексте реализации права на осуществление предпринимательской 

деятельности. Государственная поддержка конкуренции как основа и ограничение 

свободы предпринимательства. Принцип единого экономического пространства как 

основа предпринимательской деятельности. Проявление принципа законности при 

реализации права на предпринимательскую деятельность. Поиск баланса частных и 

публичных интересов при осуществлении предпринимательской деятельности. 

 

Тема 3.  Понятие и признаки предпринимательской деятельности: нормативная 

регламентация и практика реализации 

Предпринимательская деятельность как вид экономической активности: общие 

положения. Легитимное определение предпринимательской деятельности: особенности 

теоретического описания, взаимосвязь с иными нормативными положениями о 

предпринимательской деятельности, практика реализации. Самостоятельность субъекта 

предпринимательской деятельности как признак предпринимательской деятельности и ее 

пределы. Характеристика риска как признака предпринимательской деятельности. К 

вопросу о вариативности систематичности и «прибыльности» в контексте признаков 

предпринимательской деятельности 

 

Тема 4. Нормативные и альтернативные источники регулирования 

предпринимательской деятельности 

Общие положения об источниках предпринимательского права через призму различных 

подходов к определению его сущности и содержания. Обычай в предпринимательской 

практике. Судебные акты в системе правового регулирования предпринимательской 

деятельности. «Разъяснения», «информация» и «письма» органов исполнительной власти 

в регулировании предпринимательской деятельности. Доктрина в системе регулирования 

предпринимательских отношений. 

 

Тема 5. Субъекты предпринимательской деятельности: от теоретических воззрений 

к практике реализации нормативных положений 

Общие положения о субъектах предпринимательской деятельности. Самозанятые и их 

предпринимательская деятельность. Деятельность некоммерческих организаций как 

предпринимательская или экономическая: постановка проблемы, описание и 

характеристика. К вопросу о правосубъектности группы лиц в контексте 

предпринимательской деятельности.  

 

Тема 6. Правовые проблемы банкротства субъектов предпринимательской 

деятельности 

Общие положения о назначении и сущности несостоятельности (банкротства) в структуре 

предпринимательских отношений. Пределы действия законодательства о 



несостоятельности при банкротстве субъектов предпринимательской деятельности: 

соотношение общих положений гражданского законодательства и специальных 

положений ФЗ о банкротстве. Соразмерное удовлетворение требований кредиторов как 

цель конкурсного производства: теория и практика. Мировое соглашение при банкротстве 

субъектов предпринимательской деятельности. 

 

Тема 7. Общие требования к предпринимательской деятельности  

 Формирование системы требований к предпринимательской деятельности: общие 

положения.  Государственная регистрация субъектов предпринимательской деятельности 

как требование к ней и средство государственного контроля. Требования о 

лицензировании, членстве (наличии свидетельства) в СРО как требования к 

предпринимательской деятельности, ограничивающие возможности свободного «входа на 

рынок». Техническое регулирование в системе требований к предпринимательской 

деятельности. Пожарная безопасность как требование к предпринимательской 

деятельности. Санитарно-эпидемиологические требования, предъявляемые к 

предпринимательской деятельности. 

 

Тема 8. Антимонопольное регулирование предпринимательской деятельности 

Общие положения о защите конкуренции в РФ. Нарушение прав предпринимателей 

вследствие ограничения конкуренции органами власти (органами местного 

самоуправления). Недобросовестная конкуренция субъектов предпринимательства в 

сфере ИС. Антимонопольный комплаенс как условие осуществления 

предпринимательской деятельности  

 

Тема 9. Предпринимательский договор как средство осуществления 

предпринимательской деятельности  

Общие подходы к определению возможности существования, сущности и места 

предпринимательского договора в системе договоров.  Предпринимательский договор: 

понятие, характеристика, особенности реализации. Преддоговорные отношения субъектов 

предпринимательской деятельности. Наиболее распространенные виды договоров, 

используемых в предпринимательской деятельности. Недействительность 

предпринимательского договора. 

 

Тема 10. Малое и среднее предпринимательство в России 

Общие положения о субъектах малого и среднего предпринимательства. Меры по 

развитию малого и среднего предпринимательства, реализуемые в РФ. Особенности 

государственного контроля в сфере малого и среднего предпринимательства. К вопросу о 

балансе частных и публичных интересов при поддержке малого и среднего 

предпринимательства.  

 

Тема 11.  Социально направленная предпринимательская деятельность 
Общие положения о социальной направленности предпринимательской деятельности. 

Социальное предпринимательство: сущность, правовое регулирование и перспективы 

развития. Предпринимательская деятельность в области образования. 

Предпринимательская деятельность в области здравоохранения. 

 

Тема 12. Предпринимательская деятельность в условиях цифровой экономики  

Общие положения об осуществлении предпринимательской деятельности в условиях 

цифровой экономики. Электронный документооборот при взаимодействии субъектов 

предпринимательской деятельности. Электронная коммерция: теория и практика. 

Доменные имена в предпринимательской деятельности. 

 



Тема 13. Инвестиционная деятельность субъектов предпринимательства 

Общие положения об инвестициях и инвестиционной деятельности субъектов 

предпринимательства. Спорные вопросы нормативного регулирования инвестиционной 

деятельности в Российской Федерации.  Инвестирование в недвижимое имущество при 

осуществлении предпринимательской деятельности. Особенности инвестирования 

субъектами предпринимательской деятельности в объекты ИС. 

 

Тема 14. Ответственность в предпринимательских отношениях 

 Общие положения об ответственности субъектов предпринимательской деятельности. 

Гражданско-правовая ответственность субъекта предпринимательской деятельности при 

построении договорных отношений. Деликтная ответственность субъекта 

предпринимательской деятельности. Ответственность субъекта предпринимательской 

деятельности в публичных отношениях. 

 

Тема 15. Защита прав субъектов предпринимательской деятельности: от теории к 

практике 

Общие положения о защите прав субъектов предпринимательской деятельности. Защита 

права на осуществление предпринимательской деятельности посредством обращения в 

Конституционный суд РФ. Особенности защиты прав субъектов предпринимательской 

деятельности при осуществлении государственного (муниципального) надзора (контроля). 

Защита прав субъектов предпринимательской деятельности посредством взыскания 

убытков с государственных (муниципальных) органов. Самозащита в 

предпринимательской деятельности. 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Формы текущего контроля: аудиторная работа, домашнее задание, реферат, 

контрольная работа, экзамен.  

 

Аудиторная работа предполагает работу студентов на семинарских занятиях, 

оцениваемую преподавателем исходя из грамотности и полноты ответов на теоретические 

вопросы, участия в дискуссиях, участия в работе группы при выполнении групповых 

заданий, грамотности решения задач, правильности выполнения письменных заданий.  

При устном ответе студента, участии в дискуссии, докладе по результатам 

работы в группе, устном решении задач применяются следующие критерии оценивания:  

10 баллов выставляется преподавателем при полном ответе на поставленный вопрос, 

освещении всех имеющихся теоретических и практических подходов к решению 

проблемы, грамотном построении устной речи, надлежащем использовании 

юридической терминологии, умении ориентироваться в правовом регулировании и 

судебной практике, формировании выводов на основании изложенного материала, их 

надлежащей аргументации, теоретически и практически обоснованных ответах на 

вопросы преподавателя и аудитории; 

9 баллов выставляется преподавателем при соблюдении требований, указанных в 

предыдущем абзаце, но при наличии незначительных неточностей при 

формулировании самого ответа, наличии незначительных ошибок в интерпретации 

доктринального, нормативного материала или судебной практики, 

8 баллов выставляется преподавателем при недостаточно полном ответе на 

поставленный вопрос, эпизодическом выявлении неточности изложения материала, 

неполноты его анализа, ряда нарушений в интерпретации правоприменительной 

практики, недостаточном освещении теоретических воззрений на проблему, а также 

при невозможности сформулировать достаточно аргументированный или полный 



вывод, но при полностью аргументированных ответах на вопросы преподавателя или 

аудитории по проблеме,  

7 баллов выставляется преподавателем при ответе на поставленный вопрос в случае 

отсутствия освещения его части, при спорности приводимых аргументов, 

невозможности системного освещения нормативного, теоретического материала или 

судебной практики, неаргументированности выводов, но при полном и 

аргументированном ответе на уточняющие вопросы преподавателя и аудитории, 

6 баллов выставляется преподавателем при ответе на поставленный вопрос в случае 

отсутствия освещения его части, при спорности приводимых аргументов, 

невозможности системного освещения нормативного, теоретического материала или 

судебной практики, неаргументированности выводов, отсутствии ответа на 

уточняющие вопросы преподавателя или аудитории или его неполноты, 

неаргументированности. Кроме того, оценка в 6 баллов выставляется при «чтении с 

листа» даже при полном и всестороннем освещении вопроса, ответе на все 

дополнительные вопросы и умении их аргументировать, 

5 баллов выставляется преподавателем при неполном ответе на поставленный вопрос 

в случае сбивчивости изложения, недостаточности знаний о нормативном и 

теоретическом материале по излагаемому вопросу, судебной практики, значительных 

ошибок в изложении материала, но при ответе на уточняющие вопросы 

преподавателя. Кроме того, оценка равная 5 баллам выставляется в случае «чтения с 

листа», неумении самостоятельно устно излагать прочитанный материал, 

сформулировать выводы, но при ответе на дополнительные вопросы преподавателя и 

аудитории, 

4 балла выставляется преподавателем при неполном ответе на поставленный вопрос, 

существенных ошибках при изложении материала, при неумении ориентироваться в 

нормативном, теоретическом материале и судебной практике, существенных ошибках 

в изложении материала, его неверном изложении, отсутствии выводов, неумении их 

сформулировать по изложенному, отсутствии ответа на уточняющие вопросы 

преподавателя и аудитории, а также при «чтении с листа» при формулировании 

ненадлежащих выводов, формулировании неточных ответов на уточняющие вопросы 

преподавателя и аудитории, 

3 балла выставляется преподавателем при ошибочном, но полном ответе на вопрос 

при правильных ответах на уточняющие вопросы,  

2 балла выставляется преподавателем при ошибочном, но полном ответе на вопрос, 

при неправильных ответах на уточняющие вопросы, 

1 балл выставляется преподавателем при ошибочном и неполном ответе на вопрос, 

0 баллов выставляется преподавателем при отсутствии ответа на вопрос. 

 

Домашнее задание представляет работу студента по проблемному вопросу 

дисциплины «Современные проблемы предпринимательского права». Работа 

предполагает  необходимость анализа судебных актов по выбранной теме с соблюдением 

следующих требований. Для анализа студентом отбирается не менее 5 судебных актов, по 

которым описывается: суть спора (предмет, предшествующие отношения сторон, их 

позиции относительно заявленных требований), позиция суда по заявленным 

требованиям, аргументация суда (тезисно), в том числе примененные нормативные 

положения. Домашнее задание обязательно должно содержать выводы студента по 

проблеме (не менее 1500 знаков). Домашнее задание оценивается преподавателем, исходя 

из соответствия подобранных судебных актов тематике домашнего задания, правильности 



определения указанных выше элементов «сути спора», правильности указания позиции 

суда, точности и сжатости описания его аргументации, сформированности, правильности 

и аргументированности позиции студента по проблеме.  

Реферат представляет творческую работу студента. В качестве базы для реферата 

выбирается проблема из списка тем, предложенных преподавателем, или иной темы, но по 

согласованию с преподавателем. Работа выполняется, исходя из следующих требований. 

В реферате необходимо отразить доктринальное решение проблемы, осветить 

существующие подходы к ее разрешению в судебной практике (если это возможно) и 

предложить свой подход к ее разрешению путем выдвижения гипотезы и ее 

доказательства. Объем реферата – не менее 7000 и не более 15000 знаков. При оценивании 

реферата преподавателем учитывается правильность работы с литературой и судебной 

практикой, навыки их анализа, сформированность собственной позиции студента, ее 

аргументированность. 

При оценивании домашнего задания и реферата применяются следующие критерии 

оценивания: 

10 баллов выставляется преподавателем при соблюдении требований к домашнему 

заданию или реферату в полном объеме, детальной, точной и четкой аргументации 

позиции студента по проблеме, полном соблюдении требований НИУ ВШЭ к 

работам такого рода, 

9 баллов выставляется преподавателем при соблюдении требований к домашнему 

заданию и реферату в полном объеме, четкой аргументации позиции студента по 

проблеме, соблюдении требований НИУ ВШЭ к работам такого рода, но при 

наличии незначительных неточностей в изложении материала и/или оформлении 

работы, 

8 баллов выставляется преподавателем при соблюдении требований к домашнему 

заданию и реферату в полном объеме, однако нечеткой аргументации позиции 

студента по проблеме, соблюдении требований НИУ ВШЭ к работам такого рода, но 

при наличии незначительных неточностей в изложении материала и/или 

оформлении работы, 

7 баллов выставляется преподавателем при соблюдении требований к домашнему 

заданию и реферату в полном объеме, однако неаргументированности позиции 

студента по проблеме, соблюдении требований НИУ ВШЭ к работам такого рода, но 

при наличии неточностей в изложении материала и оформлении работы, 

6 баллов выставляется преподавателем при неполном соблюдении требований к 

домашнему заданию (не более, чем по 2 требованиям) и реферату (не более, чем по 1 

требованию), но при соблюдении требований НИУ ВШЭ к работам такого рода, а 

также при наличии значительных неточностей в изложении материала и/или 

оформлении работы, 

5 баллов выставляется преподавателем при неполном соблюдении требований к 

домашнему заданию (не более, чем по 3 требованиям) и реферату (не более, чем по 2 

требованиям), но при соблюдении требований НИУ ВШЭ к работам такого рода, а 

также при наличии значительных неточностей в изложении материала и/или 

оформлении работы, 

4 балла выставляется преподавателем при выполнении работы, но при системном 

нарушении требований к ее выполнению, ненадлежащем изложении материала, но 

при соблюдении требований НИУ ВШЭ к работам такого рода, а также при наличии 

значительных неточностей в изложении материала и/или оформлении работы, 



3 балла выставляется преподавателем при ненадлежащем выполнении работы: 

ненадлежащий подбор материала, не освещение проблемы, отсутствие анализа и/или 

аргументации студента в работе, но при ее надлежащем оформлении или с 

незначительными неточностями,   

2 балла выставляется преподавателем при ненадлежащем выполнении работы: 

ненадлежащий подбор материала, не освещение проблемы, отсутствие анализа и/или 

аргументации студента в работе при ненадлежащем оформлении работы, 

1 балл выставляется преподавателем при полном несоответствии работы описанным 

требованиям, 

0 баллов выставляется преподавателем при непредоставлении работы, а также при 

нарушении правил цитирования, работы с литературой и академической этики при 

написании работы. 

 

Контрольная работа является аудиторной, письменной. Контрольная работа 

включает два типа заданий: ответ на теоретический вопрос, решение практической задачи. 

При этом теоретический вопрос выбирается преподавателем из категории проблемных и 

предполагает необходимость формулирования собственного мнения студента по 

поставленной проблеме, высказываемое мнение должно быть подтверждено на основании 

сложившихся в доктрине подходов к решению проблемы, а также с учетом действующего 

законодательства. Решение практической задачи представляет собой разрешение 

определенной преподавателем ситуации, касающейся спорных аспектов нормативного 

регулирования предпринимательских правоотношений.  При выполнении контрольной 

работы студент должен показать: 

• знания проблематики предпринимательского права, основных подходов к 

решению теоретических и (или) практических проблем, сложившихся в 

науке предпринимательского права; 

• знание действующего законодательства о предпринимательской 

деятельности; 

• навыки работы с нормативными актами, анализа судебной практики; 

• способность обобщать материал и формировать выводы. 

Экзамен проводится в письменном виде по вопросам оценки качества освоения 

дисциплины. Студент получает 2 вопроса из названного перечня. Преподавателем 

оценивается грамотность ответа, знание теоретического и нормативного материала, 

знание судебной практики, формируемые студентом выводы и их аргументированность. 

Пересдача данного элемента контроля происходит по правилам, установленным 

документами НИУ ВШЭ. 

При оценивании аудиторных письменных работ, в том числе контрольной работы, 

экзаменационной работы, применяются следующие критерии оценивания: 

10 баллов выставляется преподавателем при соблюдении всех требований к 

письменной работе, полном и аргументированном ответе на вопрос, всестороннем 

освещении проблемных аспектов, 

9 баллов выставляется преподавателем при соблюдении всех требований к 

письменной работе, полном и аргументированном ответе на вопрос, 

8 баллов выставляется преподавателем при соблюдении всех требований к 

письменной работе, полном и аргументированном ответе на вопрос, но при наличии 

неточностей в освещении материала, незначительных ошибок в аргументации и 

выводах по вопросу, 



7 баллов выставляется преподавателем при неполном соблюдении требований к 

письменной работе, но при незначительности нарушений, полном изложении 

теоретического материала, но недостаточно аргументированном ответе на вопрос, 

6 баллов выставляется преподавателем при соблюдении не всех требований к 

письменной работе, неполном изложении теоретического материала и/или 

недостаточно аргументированном ответе на вопрос, 

5 баллов выставляется преподавателем при неполном соблюдении требований к 

письменной работе, неполном ответе, неаргументированности позиции студента, 

наличии ошибок в изложении материала, но при системном изложении ответа на 

вопрос, 

4 балла выставляется преподавателем при неполном соблюдении требований к 

письменной работе, неполном ответе, неаргументированности позиции студента, 

наличии ошибок в изложении материала, 

3 балла выставляется преподавателем при полном или частичном несоблюдении 

требований к письменной работе, ненадлежащем ответе на вопрос, но при 

системном изложении,  

2 балла выставляется преподавателем при полном или частичном несоблюдении 

требований к письменной работе, ненадлежащем ответе на вопрос, 

1 балл выставляется преподавателем при полном несоответствии работы 

предъявляемым к ней требованиям, 

0 баллов выставляется преподавателем при отсутствии письменной работы, при 

установлении факта списывания работы и иных нарушениях академической этики. 

Оценка выставляется по каждому вопросу или заданию письменной работы, 

итоговая оценка за письменную работу формируется по следующей формуле 

·О п/р = ·О вопрос 1 + О вопрос 1 +…+ О вопрос n        
                     _                   _________________________________________________________________________________        

                                                n 

где n –  количество вопросов (заданий) в работе 

 

При оценивании аудиторного тестирования оценка выставляется, исходя из 

количества верных ответов на вопросы теста,  по следующей формуле: 

О тест = kn  

где n – количество верных ответов, а k вычисляется по формуле:   

k=                                                                       10 

             _____________________________________________________________________________ 

              количество вопросов в тесте 

 

Все формы текущего контроля оцениваются по десятибалльной шкале. Ни одна из 

форм текущего контроля блокирующей не является. Оценки по всем видам текущего 

контроля преподаватель выставляет в рабочую ведомость.  

 

Формула расчета оценки по дисциплине: 

О =  0,1·Ок/р + 0,1·Одом.задание +0,1·Ореферат + 0,2·Оауд +0,5·О экзамен 

 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Примерные задания для контрольной работы 

Задание 1. Дайте письменный ответ на вопрос 

Примеры вопросов, включаемых в задание: 



 Достоинства цивилистического подхода к определению предпринимательского 

права.  

 Проблемы легитимного определения предпринимательской деятельности. 

 Взаимосвязь признаков предпринимательской деятельности 

 Проблемы формирования системы законодательства о предпринимательской 

деятельности.  

 

Задание 2. Решите задачу. 

Решением Арбитражного суда первой инстанции юридическое лицо было 

привлечено к административной ответственности, предусмотренной частью 2 статьи 14.1 

КоАП Российской Федерации, за осуществление деятельности по перевозке пассажиров 

автобусом без соответствующей лицензии. Юридическим лицом была подана жалоба в 

Конституционный Суд РФ с целью оспаривания конституционности соответствующего 

положения ФЗ  о лицензировании. 

Задание по задаче: 

1. Сформулируйте требования заявителя. 

2. Сформулируйте позицию Конституционного Суда РФ. 

 

Примерные задания для аудиторного тестирования 

1. Анализируя взгляды проф. Зомбарта на капитализм, А.И. Каминка: 

a)  поддерживал позицию проф. Зомбарта на торговлю исключительно как  на 

товарообмен  

b) не поддерживал позицию проф. Зомбарта, рассматривающего торговую 

деятельность купца как товарообмен 

c) не выражал собственной точки зрения относительно взглядов проф. 

Зомбарта относительно торговой деятельности купцов 

d) нет верного ответа 

2.  В рамках цивилистического подхода к пониманию предпринимательского права: 

a) предлагается принять самостоятельный кодифицированный акт о 

предпринимательской деятельности 

b) предлагается принять специальный закон о предпринимательской 

деятельности 

c) предлагается выделить в ГК РФ специальный раздел о 

предпринимательской деятельности 

d) нет верного ответа 

3. О необязательности какого из нижеперечисленных признаков 

предпринимательской деятельности свидетельствует нормативное 

регулирование: 

a) рисковый характер, 

b) нацеленность на систематическое получение прибыли 

c) самостоятельность 

d) государственная регистрация в соответствующем статусе 

 

 

Тематика рефератов 

1. Предпринимательское право в системе российского права: спорные аспекты. 



2. Должны ли некоммерческие организации иметь право на осуществление 

предпринимательской деятельности? 

3. Проблема фиксации факта осуществления предпринимательской деятельности 

некоммерческой организацией. 

4. Предпринимательский кодекс: к вопросу о необходимости принятия, его структуры 

и месте в системе источников предпринимательского права. 

5. Обычай как источник предпринимательского права. 

6. Доктрина и правовое регулирование предпринимательской деятельности. 

7. Обоснование цивилистической теории предпринимательского права. 

8. Особенности самозащиты права на предпринимательскую деятельность. 

9. Об эффективности замены лицензирования необходимостью участия в СРО. 

10. О соотношении лицензирования и сертификации. 

11. Разграничение сферы действия законодательства о лицензировании и техническом 

регулировании. 

12. Ответственность заявителей в случае причинения убытков вследствие 

недостоверности сведений, предоставленных при государственной регистрации   

хозяйствующего субъекта. 

13. Виды злоупотребления правом при осуществлении права на предпринимательскую 

деятельность: основания выделения и краткая характеристика. 

14. Проблема компетенции государственных органов при регулировании 

предпринимательской деятельности. 

15. Оценка эффективности нормативных требований к предпринимательской 

деятельности. 

16. Право на предпринимательскую деятельность в контексте ст.ст. 34 и 37 

Конституции РФ.   

17. Ошибки реализации понятия предпринимательской деятельности в судебной 

практике. 

18. Междисциплинарное значение легитимного понятия предпринимательской 

деятельности. 

19. Систематическое получение прибыли как цель предпринимательской деятельности. 

20. Эффективность защиты права на предпринимательскую деятельность в 

Конституционном Суде РФ на основании ст.ст. 8 и 34 Конституции РФ. 

21. Необоснованный отказ в государственной регистрации хозяйствующего субъекта 

как нарушение права на предпринимательскую деятельность. 

22. Незаконные нормативные требования к предпринимательской деятельности 

23. Последствия несоблюдения хозяйствующим субъектом требований  о пожарной 

безопасности. 

24. Координация экономической деятельности как нарушение прав предпринимателей. 

25. Контроль за деятельностью арбитражного управляющего. 

26. Проблемы реализации признаков банкротства. 

27. Социальное предпринимательство: особенности становления. 

28. Должна ли экономическая деятельность в социальных сферах общественной жизни 

носить предпринимательский характер? 

29. Особенности государственного контроля за деятельностью субъектов малого и 

среднего предпринимательства. 

30. Предпринимательский договор: обоснование возможности существования. 

31. Существенные условия предпринимательского договора. 

32. Инвестиционный договор в предпринимательской деятельности. 

33. Проблемы инвестирования в объекты ИС в предпринимательской деятельности. 

34. Вина в предпринимательских правоотношениях (особенности реализации). 

35. Коммерческая организация как субъект ответственности в частных и публичных 

отношениях. 



 

Тематика домашних заданий 

1. Ошибки реализации признаков предпринимательской деятельности в судебной 

практике. 

2. Систематическое получение прибыли как цель предпринимательской деятельности. 

3. Конституционные основы ограничения свободы предпринимательства. 

4. Отказ в государственной регистрации субъекта предпринимательской деятельности 

при обеспечении достоверности сведений ЕГРЮЛ. 

5. Реализация принципа законности. 

6. Реализация принципа единого экономического пространства. 

7. Баланс и дисбаланс частных и публичных интересов в предпринимательской 

деятельности. 

8. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и проблема 

злоупотребления правом. 

9. Обеспечение пожарной безопасности при осуществлении предпринимательской 

деятельности. 

10. Преддоговорные споры в предпринимательской деятельности. 

11. Незаключенность предпринимательского договора . 

12. Антимонопольный комплаенс. 

13. Контроль за деятельностью арбитражного управляющего. 

14. Сделки с предпочтением при банкротстве. 

15. Подозрительные сделки должника и их оспаривание при банкротстве. 

16. Запрет на злоупотребление доминирующим положением. 

17. Соотношение вины и риска в предпринимательских отношениях. 

18. Меры оперативного воздействия в предпринимательских отношениях. 

19. О необходимости соблюдения лицензионных требований и условий для получения 

лицензии. 

20. Предпринимательские споры, связанные с договором аренды недвижимого 

имущества. 

21. ИС в предпринимательской деятельности. 

22. Проблемы возмещения убытков государственными органами в 

предпринимательских отношениях. 

23. Недействительность предпринимательского договора 

24. Нарушение санитарно-эпидемиологических требований субъектами 

предпринимательской деятельности. 

25. Практика реализации самозащиты субъектами предпринимательства. 

 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

1. Основные современные подходы к определению сущности и содержания 

предпринимательского права.   

2. Предмет предпринимательского права и подходы к определению его сущности и 

содержания.  

3. Предмет и метод предпринимательского права в рамках теории о комплексной 

отрасли предпринимательского права.  

4. Метод предпринимательского права через призму различных подходов к его 

пониманию.  

5. Соотношение предпринимательского и корпоративного права. 

6. Оценка цивилистического подхода к определению предпринимательского права. 

7. Минусы теории предпринимательского права как самостоятельной отрасли права. 



8. Право на осуществление предпринимательской деятельности как основное 

неотчуждаемое право человека и гражданина.  

9. Свобода экономической деятельности в контексте реализации права на 

осуществление предпринимательской деятельности. 

10. Государственная поддержка конкуренции как основа и ограничение свободы 

предпринимательства.  

11. Принцип единого экономического пространства как основа предпринимательской 

деятельности.  

12. Принцип законности при реализации права на предпринимательскую деятельность.  

13. Баланс частных и публичных интересов в предпринимательских отношениях. 

14. Предпринимательская деятельность как вид экономической активности: общая 

характеристика. 

15. Легитимное определение предпринимательской деятельности: правовое значение и 

применение в судебной практике.  

16. Самостоятельность субъекта предпринимательской деятельности как признак 

предпринимательской деятельности.  

17. Характеристика риска как признака предпринимательской деятельности.  

18. Систематизм и нацеленность на получение прибыли в системе признаков 

предпринимательской деятельности.  

19. Общие положения об источниках предпринимательского права через призму 

различных подходов к определению его сущности и содержания.   

20. Гражданский кодекс РФ как источник предпринимательского права. 

21. Обычай в предпринимательской практике.  

22. Судебные акты в системе правового регулирования предпринимательской 

деятельности.  

23. «Разъяснения», «рекомендации» и «позиции» органов исполнительной власти в 

регулировании предпринимательской деятельности.  

24. Доктрина как источник предпринимательского права. 

25. Самозанятые как субъекты предпринимательской деятельности.  

26. Деятельность некоммерческих организаций как предпринимательская или 

экономическая.   

27. Правосубъектность группы лиц в контексте предпринимательской деятельности.  

28. Пределы действия законодательства о несостоятельности при банкротстве 

субъектов предпринимательской деятельности: соотношение общих положений 

гражданского законодательства и специальных положений ФЗ о банкротстве.  

29. Соразмерное удовлетворение требований кредиторов как цель конкурсного 

производства: теория и практика.  

30. Мировое соглашение при банкротстве субъектов предпринимательской 

деятельности. 

31. Система общих требований к предпринимательской деятельности. 

32. Государственная регистрация субъектов предпринимательской деятельности как 

требование к ней и средство государственного контроля.  

33. Лицензирование как требование к предпринимательской деятельности. 

34. Требования к предпринимательской деятельностии, обусловленные членством в 

СРО.  

35. Техническое регулирование в системе требований к предпринимательской 

деятельности.  

36. Особенности сертификации и декларирования соответствия. 

37. Соотношение технического регулирования, лицензирования и членства в СРО как 

требований к предпринимательской деятельности. 

38. Пожарная безопасность как требование к предпринимательской деятельности.  



39. Санитарно-эпидемиологические требования, предъявляемые к 

предпринимательской деятельности. 

40. Конституционные основы о защиты конкуренции в РФ. 

41. Нарушение прав предпринимателей вследствие ограничения конкуренции 

органами власти (органами местного самоуправления).  

42. Недобросовестная конкуренция субъектов предпринимательства в сфере ИС.  

43. Антимонопольный комплаенс в предпринимательской деятельности. 

44. Предпринимательский договор: понятие, характеристика, особенности реализации.  

45. Преддоговорные отношения субъектов предпринимательской деятельности.  

46. Наиболее распространенные виды договоров, используемых в 

предпринимательской деятельности.  

47. Недействительность предпринимательского договора. 

48. Меры по развитию малого и среднего предпринимательства, реализуемые в РФ.   

49. Особенности государственного контроля в сфере малого и среднего 

предпринимательства.  

50. К вопросу о балансе частных и публичных интересов при поддержке малого и 

среднего предпринимательства. 

51. Понятие и характеристика социальной направленности предпринимательской 

деятельности.  

52. Социальное предпринимательство: сущность, правовое регулирование и 

перспективы развития.   

53. Предпринимательская деятельность в области образования.  

54. Предпринимательская деятельность в области здравоохранения. 

55. Влияние цифровой экономики на предпринимательскую деятельность. 

56. Электронный документооборот при взаимодействии субъектов 

предпринимательской деятельности.  

57. Электронная коммерция: теория и практика.  

58. Доменные имена в предпринимательской деятельности. 

59. Понятие инвестиций и инвестиционной деятельности в контексте 

предпринимательской деятельности.  

60. Особенности нормативного регулирования инвестиционной деятельности в 

Российской Федерации.   

61. Инвестирование в недвижимое имущество при осуществлении 

предпринимательской деятельности.  

62. Особенности инвестирования субъектами предпринимательской деятельности в 

объекты ИС.  

63. Гражданско-правовая ответственность субъекта предпринимательской 

деятельности при построении договорных отношений.   

64. Деликтная ответственность субъекта предпринимательской деятельности.  

65. Ответственность субъекта предпринимательской деятельности в публичных 

отношениях. 

66. Особенности защиты прав субъектов предпринимательской деятельности.  

67. Защита права на осуществление предпринимательской деятельности посредством 

обращения в Конституционный суд РФ.  

68. Особенности защиты прав субъектов предпринимательской деятельности при 

осуществлении государственного (муниципального) надзора (контроля).  

69. Защита прав субъектов предпринимательской деятельности посредством взыскания 

убытков с государственных (муниципальных) органов.  

70. Самозащита в предпринимательской деятельности. 
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Основная литература  



1. Предпринимательское право: учебник и практикум для бакалавриата и 

магистратуры / Н. И. Косякова [и др.]; под редакцией Н. И. Косяковой. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 447 с. — (Бакалавр и магистр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-04352-5. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://proxylibrary.hse.ru:2180/bcode/432783 . 
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и доп. - М.: НОРМА, 2002. - 912 с. 
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В.Ф.Яковлевой. - 3-е изд.; перераб. и доп. - М.: Юристъ, 2002. - 638 с. 

11. Коммерческое право России: практикум: учебное пособие / под ред. 

Б.И.Пугинского; МГУ им. М.В.Ломоносова. - М.: Зерцало, 2007. - 112 с. 
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Программное обеспечение 

№ п/п Наименование  

  

Условия доступа/скачивания  

1 СПС «КонсультантПлюс» Договор  

 

Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование  

 

Условия доступа/скачивания  

1 Электронные 

образовательные 

ресурсы 

Договор на использование электронных баз данных/по 

подключению и обеспечению доступа к базам данных 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

 - ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  

антивирусные программы); 

- мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 

 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (по заявлению обучающегося), а для инвалидов также в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться следующие 

варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных 

психофизических особенностей, в том числе с применением электронного обучения и 

дистанционных технологий:  

1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 

аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с 

привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации.  

2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; 

видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации.  



3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации.  
 


