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1. Цели освоения дисциплины: 

Дать систематизированные знания об отдельных правовых институтах предпринима-

тельского права – банкротство, техническое регулирование, антимонопольное регулирова-

ние, бухгалтерский учет и т.д., осветить современные проблемы данных институтов, свя-

занные с правовым регулированием и реализацией правовых норм, сформировать у аспи-

рантов навыки теоретического анализа и правоприменения, а также самостоятельной рабо-

ты с научно-теоретическим и нормативным материалом. 

 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП аспирантуры 

Согласно Приказу Минобрнауки РФ от 16 марта 2011  г. № 1365 (в ред. от 29 августа 

2011 г.) «Об утверждении федеральных государственных требований к структуре основной 

профессиональной образовательной программы послевузовского профессионального образо-

вания для обучающихся в аспирантуре (адъюнктуре)» дисциплина «Теория современного 

предпринимательского права» является факультативной дисциплиной, предлагаемой образо-

вательным учреждением. 

 

Индекс Наименование разделов 

и дисциплин (модулей) 

Трудоемкость в зачет-

ных единицах) 

ФД.А.00 Факультативные дис-

циплины 
13 

 
 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) 

Знать:  
 

- основные современные научные направления (школы) предпринимательского права; 

- проблемы законотворчества в области предпринимательской деятельности; 

- особенности и современное состояние отдельных институтов предпринимательского 

права 
 

Уметь:  
 

- ориентироваться в системе нормативно-правовых актов, регулирующих предприни-

мательскую деятельность 
 

Владеть:  
 

- навыками самостоятельного цивилистического анализа экономико-правовых вопро-

сов и проблем. 
 

Демонстрировать способность и готовность:  
 

- применять полученные знания на практике. 
 

В результате освоения дисциплины формируются компетенции:  
 

 

Общекультурные:  

- осознает социальную значимость своей профессии, обладает достаточным уровнем 

профессионального правосознания (ОК-1); 

- способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать прин-

ципы этики юриста (ОК-2); 



- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информа-

ции, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-3); 

- способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь 

(ОК-4); 

- обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе 

(ОК-5); 

- стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-7); 

- владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, перера-

ботки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством управления инфор-

мацией (ОК-11). 

 

Профессиональные:  

в нормотворческой деятельности: 

- способен участвовать в разработке нормативно-правовых актов в соответствии с 

профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1); 

в правоприменительной деятельности: 

- способен принимать решения и совершать юридические действия в точном соответ-

ствии с законом (ПК-4); 

- способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материаль-

ного и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5); 

- способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6); 

- владеет навыками подготовки юридических документов (ПК-7); 

в правоохранительной деятельности: 

- способен правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в 

юридической и иной документации (ПК-13); 

в экспертно-консультационной деятельности: 

- готов принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов норматив-

ных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих со-

зданию условий для проявления коррупции (ПК-14); 

- способен толковать различные правовые акты (ПК-15); 

- способен давать квалифицированные юридические заключения и консультации в 

конкретных видах юридической деятельности (ПК-16); 

в педагогической деятельности: 

- способен преподавать правовые дисциплины на необходимом теоретическом и мето-

дическом уровне (ПК-17). 

 
 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: лекций – 18 ч., семинарских занятий – 18 

ч., самостоятельная работа аспирантов – 72 ч. 

 

Форма обучения   очная, заочная 

Количество семестров   1 семестр 

Форма текущего контроля  реферат 

Форма итогового контроля  зачет 

 

 

 

 

 

 



№ Раздел дисциплины 
Се-

местр 

Не-

деля 

се-

мес

тра 

Виды учебной 

работы, вклю-

чая самостоя-

тельную работу 

студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Форма 

проме-

жуточ-

ной ат-

теста-

ции (по 

семест-

рам) 

1. Тема 1. Современные подходы к 

предпринимательскому праву Рос-

сии 

История правового регулирования 

предпринимательства и развитие 

научных взглядов на предпринима-

тельскую деятельность. Развитие 

предпринимательства в зарубежных 

странах и России. 

Зарубежная наука гражданского, тор-

гового и коммерческого права. Осно-

вы правового регулирования пред-

принимательской деятельности во 

Франции, Германии, Англии, США, 

других государствах. 

Формирование и развитие науки тор-

гового права в России. Тенденции 

правового регулирования предпри-

нимательской деятельности в России. 

Исторический опыт существования 

торгового права в дореволюционной 

России. Оформление Российского 

предпринимательского права. Тен-

денции раз-вития законодательства о 

предпринимательской деятельности. 

Процесс коммерциализации частного 

права, его нормативное и теоретиче-

ское обеспечение. 

Предмет предпринимательского пра-

ва – развитие научных представле-

ний. Предпринимательские отноше-

ния как объект правового регулиро-

вания. Понятие и признаки предпри-

нимательской деятельности. Эконо-

мическая деятельность. 

Методы правового регулирования 

предпринимательского права. Ос-

новные подходы к методам правово-

го регулирования. Методы обяза-

тельных предписаний, автономных 

решений – согласования, рекоменда-

ции, запреты. Императивные и дис-

позитивные методы. Сочетание им-

перативных и диспозитивных рыча-

4 2 лекция – 5 ч., 

семинарское за-

нятие – 5 ч.,  

самостоятельная 

работа – 18 ч. 

Реферат 



гов воздействия в предприниматель-

ском праве. Принципы правового ре-

гулирования предпринимательского 

права. 

Система предпринимательского пра-

ва: общая и особенная части. Целесо-

образность выделения специальной 

части. 

Основные подходы к предпринима-

тельскому праву: предприниматель-

ское право как подотрасль граждан-

ского права; как самостоятельная от-

расль права; как вторичная отрасль, 

как комплексная отрасль законода-

тельства. 

Проблемы и целесообразность коди-

фикации норм, регулирующих пред-

принимательские и связанные с ними 

отношения. Проблемы разработки и 

принятия Предпринимательского 

(Коммерческого, Торгового, Хозяй-

ственного) кодекса. 

Отграничение предпринимательского 

права от гражданского, администра-

тивного, коммерческого, трудового, 

финансового права – развитие науч-

ных представлений. 

2.  Тема 2. Предпринимательская дея-

тельность и система ее публично-

правовых обременений: вопросы 

взаимодействия частного и пуб-

личного права 

Право на осуществление предприни-

мательской деятельности. Правовой 

режим осуществления предпринима-

тельской деятельности. Способы и 

формы реализации соответствующе-

го права. 

Предпринимательская деятельность и 

ее при-знаки – научные подходы и 

определения. Организационные фор-

мы предпринимательской деятельно-

сти. 

Общие положения о взаимодействии 

частного и публичного права. Систе-

ма публично-правовых обременений 

предпринимательской деятельности. 

Роль частного права в обеспечении 

развития рыночной экономики и в 

правовом регулировании отношений 

с участием предпринимателей. Цен-

ность договорных конструкций в 

4 2 лекция – 5 ч., 

семинарское за-

нятие – 5 ч.,  

самостоятельная 

работа – 18 ч. 

 



предпринимательском праве. Роль и 

значение договора в регулировании 

отношений с участием предпринима-

телей. Принципы договорного права. 

Договор и закон. Понятие предпри-

нимательского договора. Виды и 

особенности предпринимательских 

договоров. 

Государственное воздействие на 

предпринимательскую деятельность. 

Основания, формы и методы госу-

дарственного воздействия. Совер-

шенствование системы государ-

ственных органов, регулирующих  

предпринимательскую деятельность 

и осуществляющих контрольные 

функции в этой сфере. Экономиче-

ская и правовая составляющая ре-

формы структуры государственных 

органов. 

Реализация публичных интересов как 

основа для государственного воздей-

ствия на предпринимательские от-

ношения. Классификация видов гос-

ударственного воздействия на пред-

принимательские отношения. Формы 

и методы государственного воздей-

ствия на экономику. Прогнозирова-

ние. Планирование. Нормативное ре-

гулирование. Контроль за предпри-

нимательством: понятие, цели и 

функции. Регулирование норматив-

ное и индивидуальное (конкретное). 

Прямое и косвенное воздействие. 

Система публично-правовых обреме-

нений предпринимательских догово-

ров. 

Участие государства и муниципаль-

ных образований в предпринима-

тельских отношениях. Особенности 

правового положения публичных об-

разований в предпринимательском 

праве. 

Хозяйственная компетенция (право-

способность предпринимателя). Об-

щая, специальная и исключительная 

правоспособность. Практическое 

значение выделения различных видов 

хозяйственной компетенции. 

Правовое регулирование малого и 

среднего предпринимательства. 

Формы государственной поддержки 



малого предпринимательства. Кате-

гории субъектов малого и среднего 

предпринимательства. Поддержка 

малого предпринимательства в субъ-

ектах Российской Федерации. 

Упрощенная система налогообложе-

ния субъектов малого предпринима-

тельства. Субъекты упрощенной си-

стемы налогообложения. 

Регистрация предпринимателей – ис-

тория развития законодательства, 

теоретические проблемы, перспекти-

вы законотворчества. 

Правовой режим имущества хозяй-

ствующих субъектов – влияние пуб-

лично-правовых институтов на част-

ноправовую среду. 

Понятие, значение и система право-

вого регулирования законодательства 

о бухгалтерском учете и отчетности. 

Учетная политика организации: по-

нятие, принципы и порядок форми-

рования. Понятие и роль бухгалтер-

ской отчетности.  

Взаимодействие гражданского и ад-

министративного права при регули-

ровании отношений с участием пред-

принимателей. Взаимодействие 

гражданского и налогового права при 

регулировании отношений с участи-

ем предпринимателей. Налоговый 

контроль и его влияние на предпри-

нимательскую деятельность. Взаимо-

действие гражданского и уголовного 

права при регулировании отношений 

с участием предпринимателей. Взаи-

модействие гражданского и трудово-

го права при регулировании отноше-

ний с участием предпринимателей. 

Взаимодействие гражданского права 

и гражданского процессуального 

права, арбитражно-процессуального 

права при регулировании отношений 

с участием предпринимателей. 

Правовые вопросы обеспечения без-

опасности при осуществлении пред-

принимательской деятельности. Фи-

нансирование мероприятий по обес-

печению безопасности предпринима-

тельства. 

Отдельные виды государственного 

контроля.  



Правовое регулирование лицензиро-

вания отдельных видов деятельности. 

Основные тенденции развития зако-

нодательства РФ в соответствующей 

сфере. 

Защита прав предпринимателей – 

теоретические и практические про-

блемы. Формы и способы защиты 

прав предпринимателей. Перспекти-

вы развития и использования различ-

ных форм и способов защиты прав 

предпринимателей в России. 

3.  Тема 3. Теоретические проблемы 

отдельных институтов предприни-

мательского права 

Теоретические проблемы бухгалтер-

ского учета. Развитие законодатель-

ства о бухучете. Законопроект о бух-

галтерском учете и перспективы его 

принятия. Проблемы перехода на 

международные стандарты финансо-

вой отчетности. 

Теоретические проблемы конкурент-

ного права. Развитие антимонополь-

ного законодательства: этапы и тен-

денции. Структура антимонопольно-

го законодательства РФ. Основные 

понятия и приемы регулирования, 

используемые в антимонопольном 

законодательстве. Понятие, экономи-

ческое и правовое значение конку-

ренции. Действующий Федеральный 

закон о защите конкуренции – новел-

лы, проблемы правоприменительной 

практики. Система антимонопольных 

норм в российском законодательстве 

и проблемы ее совершенствования. 

Государственное регулирование дея-

тельности субъектов естественных 

монополий. Методы регулирования 

деятельности субъектов естествен-

ных монополий. 

Теоретические проблемы института 

несостоятельности (банкротства). 

История и зарубежный опыт право-

вого регулирования несостоятельно-

сти (банкротства). Система правового 

регулирования отношений, связан-

ных с несостоятельностью (банкрот-

ством). Развитие института несостоя-

тельности в России. Субъекты отно-

шений в области несостоятельности 

4 2 лекция – 4 ч., 

семинарское за-

нятие – 4 ч.,  

самостоятельная 

работа – 18 ч. 

 



(банкротства) – современные науч-

ные представления. Рассмотрение 

дел о банкротстве – теоретические и 

практические вопросы. Процедуры 

банкротства – и перспективы их со-

вершенствования. Особенности несо-

стоятельности (банкротства) отдель-

ных категорий должников. Возмож-

ность, целесообразность и правовая 

обеспеченность банкротства гражда-

нина. 

Теоретические проблемы в институте 

технического регулирования. Систе-

ма правового регулирования качества 

продукции. Развитие традиционных 

институтов, связанных с обеспечени-

ем качества продукции. Понятие и 

принципы технического регулирова-

ния. Технические регламенты – по-

нятие и виды. Цели принятия техни-

ческих регламентов. Содержание и 

применение технических регламен-

тов. Понятие, цели, принципы и 

формы подтверждения соответствия. 

Теоретические проблемы инвестици-

онного права. Развитие законода-

тельства об инвестиционной дея-

тельности в РФ. Формы и методы 

государственного регулирования ин-

вестиционной деятельности. Поня-

тие, значение и правовое обеспече-

ние иностранных инвестиций. Под-

ходы к правовому обеспечению ино-

странных инвестиций в различных 

государствах. Мировой опыт привле-

чения инвестиций. Разработка и реа-

лизация государственной политики в 

области иностранных инвестиций. 

Государственные гарантии инвесто-

рам. Правовое регулирование пред-

принимательской деятельности в 

свободных экономических зонах. 

Мировой опыт создания зон с осо-

бым экономическим статусом. Виды 

особых экономических зон. Перспек-

тивы развития законодательства об 

особых экономических зонах. 

4.  Тема 4. Основные проблемы про-

ведения цивилистического анализа 

экономико-правовых вопросов в 

диссертационном исследовании по 

проблемам предпринимательского 

4 2 лекция – 4 ч., 

семинарское за-

нятие – 4 ч.,  

самостоятельная 

работа – 18 ч. 

 



права 

Основные сложности, возникающие 

при подготовке к кандидатскому эк-

замену по специальности по вопро-

сам предпринимательского права. 

Современные методы цивилистиче-

ских исследований в областях, свя-

занных с предпринимательской дея-

тельностью. 

Направления научных (в том числе 

диссертационных) исследований в 

областях, связанных с предпринима-

тельской деятельностью. 

Отдельные трудности формирования 

научной новизны в областях, связан-

ных с предпринимательской деятель-

ностью. Научные теории, наиболее 

часто развиваемые в диссертацион-

ных исследованиях. 

Основы введения и использования 

экономического материала в цивили-

стическое исследование. 

Приемы использования научных ре-

зультатов иных правовых дисциплин 

в цивилистическое диссертации 

(применительно к темам экономико-

правовой направленности). 

Основные правила работы с источ-

никами при написании диссертации 

по темам, связанным с предпринима-

тельской деятельностью. Особенно-

сти использования судебной и иной 

юридической практики. Особенности 

проведения историко-правового ана-

лиза. 
 

 

 

 

5. Образовательные технологии 

1. Лекция – форма организации аудиторного занятия, в которой укрупненная ди-

дактическая единица передается в экстраактивном информационном режиме 

для достижения глобальных целей воспитания и локальных целей развития. 

2. Семинар – форма организации аудиторного занятия, в которой укрупненная 

или ограниченная дидактическая единица передается в интраактивном инфор-

мационном режиме для достижения локальных целей воспитания и глобальных 

целей развития. 

3. Технологии проблемного обучения 

4. Технологии игрового обучения (деловые и ролевые игры) 

5. Метод case study («разбор конкретных ситуаций») 

6. Метод проектов 
 

 

 



6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной ат-

тестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение самосто-

ятельной работы аспирантов 

Текущий и рубежный виды контроля способствуют систематическому и ритмичному 

изучению учебного материала, а также организации постоянной и непрерывной проверки 

глубины и качества его усвоения. Цель итогового контроля – проверить сложившуюся у сту-

дента систему понятий и выявить степень полученных знаний по всему курсу. 

Текущий контроль проводится в форме контрольных опросов студентов на аудиторных 

занятиях, проверки домашних заданий, индивидуального собеседования, защиты рефератов, 

выступления с докладом. 

Текущий контроль предусматривает ежемесячную аттестацию каждого студента по 

итогам самостоятельной подготовки и работы на семинарских и лекционных занятиях.  

Рубежный контроль проводится в форме письменных контрольных работ и предполага-

ет выполнение тестовых заданий. 

Итоговый контроль осуществляется в форме зачёта по всему курсу.  

Критериями текущего контроля являются своевременное и качественное выполнение 

всех видов заданий к темам, которые содержатся в данной рабочей программе, активность и  

качество ответов студента на аудиторных занятиях, посещаемость занятий. 

 

 

Вопросы к зачету 

 

1. Развитие научных взглядов на предпринимательскую деятельность. 

2. Развитие предпринимательства в зарубежных странах и России. 

3. Формирование и развитие науки торгового права в России. 

4. Тенденции правового регулирования предпринимательской деятельности в России. 

5. Исторический опыт существования торгового права в дореволюционной России. 

6. Тенденции развития законодательства о предпринимательской деятельности. 

7. Предмет предпринимательского права – развитие научных представлений. 

8. Предпринимательские отношения как объект правового регулирования. 

9. Понятие и признаки предпринимательской деятельности. 

10. Методы правового регулирования предпринимательского права. 

11. Система предпринимательского права: общая и особенная части. Целесообразность 

выделения специальной части. 

12. Проблемы и целесообразность кодификации норм, регулирующих предпринима-

тельские и связанные с ними отношения. 

13. Проблемы разработки и принятия Предпринимательского (коммерческого, торгово-

го, хозяйственного) кодекса. 

14. Отграничение предпринимательского права от гражданского, административного, 

коммерческого, трудового, финансового права – развитие научных представлений. 

15. Предпринимательская деятельность и ее признаки – научные подходы и определе-

ния. 

16. Система публично-правовых обременений предпринимательской деятельности. 

17. Роль частного права в обеспечении развития рыночной экономики и в правовом ре-

гулировании отношений с участием предпринимателей. 

18. Ценность договорных конструкций в предпринимательском праве. 

19. Основания, формы и методы государственного воздействия. 

20. Реализация публичных интересов как основа для государственного воздействия на 

предпринимательские отношения. 

21. Система публично-правовых обременений предпринимательских договоров. 

22. Регистрация предпринимателей – история развития законодательства, теоретические 

проблемы, перспективы законотворчества. 



23. Взаимодействие гражданского и административного права при регулировании от-

ношений с участием предпринимателей. 

24. Взаимодействие гражданского и налогового права при регулировании отношений с 

участием предпринимателей. 

25. Взаимодействие гражданского и уголовного права при регулировании отношений с 

участием предпринимателей. 

26. Взаимодействие гражданского и трудового права при регулировании отношений с 

участием предпринимателей. 

27. Взаимодействие гражданского права и гражданского процессуального права, арбит-

ражно-процессуального права при регулировании отношений с участием предпринимателей. 

28. Правовые вопросы обеспечения безопасности при осуществлении предпринима-

тельской деятельности. 

29. Основные тенденции развития законодательства РФ в сфере лицензирования от-

дельных видов деятельности. 

30. Защита прав предпринимателей – теоретические и практические проблемы. 

31. Перспективы развития и использования различных форм и способов защиты прав 

предпринимателей в России. 

32. Теоретические проблемы бухгалтерского учета. 

33. Теоретические проблемы конкурентного права. 

34. Теоретические проблемы института несостоятельности (банкротства). 

35. Теоретические проблемы в институте технического регулирования. 

36. Теоретические проблемы инвестиционного права. 

37. Современные методы цивилистических исследований в областях, связанных с пред-

принимательской деятельностью. 

38. Направления научных исследований в областях, связанных с предпринимательской 

деятельностью. 

39. Основы введения и использования экономического материала в цивилистическое 

исследование. 

40. Основные правила работы с источниками при написании диссертации по темам, свя-

занным с предпринимательской деятельностью. 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО КУРСУ 

 

Тема 1. Современные подходы к предпринимательскому праву России (5 часов) 

 

История правового регулирования предпринимательства и развитие научных взгля-

дов на предпринимательскую деятельность.  

Зарубежная наука гражданского, торгового и коммерческого права. Основы правово-

го регулирования предпринимательской деятельности во Франции, Германии, Англии, 

США, других государствах. 

Формирование и развитие науки торгового права в России.  

Тенденции правового регулирования предпринимательской деятельности в России.  

Предмет предпринимательского права – развитие научных представлений. Предпри-

нимательские отношения как объект правового регулирования. Понятие и признаки пред-

принимательской деятельности. Экономическая деятельность. 

Методы правового регулирования предпринимательского права.  

Система предпринимательского права: общая и особенная части. Целесообразность 

выделения специальной части. 

Основные подходы к предпринимательскому праву: предпринимательское право как 

подотрасль гражданского права; как самостоятельная отрасль права; как вторичная отрасль, 

как комплексная отрасль законодательства. 



Проблемы и целесообразность кодификации норм, регулирующих предприниматель-

ские и связанные с ними отношения.  

Отграничение предпринимательского права от гражданского, административного, 

коммерческого, трудового, финансового права – развитие научных представлений. 

 

Тема 2. Предпринимательская деятельность и система ее публично-правовых обреме-

нений: вопросы взаимодействия частного и публичного права (5 часов) 

 

Право на осуществление предпринимательской деятельности. Способы и формы реа-

лизации соответствующего права. 

Организационные формы предпринимательской деятельности. 

Общие положения о взаимодействии частного и публичного права. Система публич-

но-правовых обременений предпринимательской деятельности. 

Роль частного права в обеспечении развития рыночной экономики и в правовом регу-

лировании отношений с участием предпринимателей. 

Совершенствование системы государственных органов, регулирующих  предприни-

мательскую деятельность и осуществляющих контрольные функции в этой сфере.  

Реализация публичных интересов как основа для государственного воздействия на 

предпринимательские отношения.  

Хозяйственная компетенция (правоспособность предпринимателя).  

Правовое регулирование малого и среднего предпринимательства. 

Регистрация предпринимателей – история развития законодательства, теоретические 

проблемы, перспективы законотворчества. 

Взаимодействие гражданского и административного права при регулировании отно-

шений с участием предпринимателей. 

 Взаимодействие гражданского и налогового права при регулировании отношений с 

участием предпринимателей.  

Правовое регулирование лицензирования отдельных видов деятельности. Основные 

тенденции развития законодательства РФ в соответствующей сфере. 

Защита прав предпринимателей – теоретические и практические проблемы. 

Перспективы развития и использования различных форм и способов защиты прав 

предпринимателей в России. 

 

Тема 3. Теоретические проблемы отдельных институтов предпринимательского права 

(4 часа) 

 

Теоретические проблемы бухгалтерского учета. Развитие законодательства о бухуче-

те.  

Теоретические проблемы конкурентного права.  

Теоретические проблемы института несостоятельности (банкротства).  

Теоретические проблемы в институте технического регулирования.  

Теоретические проблемы инвестиционного права.  

Развитие законодательства об инвестиционной деятельности в РФ.  

Правовое регулирование предпринимательской деятельности в свободных экономи-

ческих зонах.  

 

Тема 4. Основные проблемы проведения цивилистического анализа экономико-

правовых вопросов в диссертационном исследовании по проблемам предпринима-

тельского права (4 часа) 

 

Основные сложности, возникающие при подготовке к кандидатскому экзамену по 

специальности по вопросам предпринимательского права. 



Современные методы цивилистических исследований в областях, связанных с пред-

принимательской деятельностью. 

Направления научных исследований в областях, связанных с предпринимательской 

деятельностью. 

Формирование научной новизны в областях, связанных с предпринимательской дея-

тельностью.  

Научные теории, наиболее часто развиваемые в диссертационных исследованиях. 

Основы введения и использования экономического материала в цивилистическое ис-

следование. 

 

 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА АСПИРАНТОВ (СРА) включает следующие ви-

ды работ:  

- подготовка к лекционному занятию; 

- выполнение заданий к практическому занятию; 

- подготовка к зачёту; 

- написание рефератов по предлагаемым темам. 

 

Самостоятельная работа выполняет следующие функции: 

- способствует усвоению знаний, формированию профессиональных умений и навы-

ков, обеспечивает формирование профессиональной компетенции будущего специалиста; 

- формирует потребность в самообразовании, расширяет кругозор, максимально разви-

вает познавательные и творческие способности личности; 

- формирует навыки планирования и организации рабочего времени; 

- побуждает к научно-исследовательской деятельности. 

 

Реферат – краткое изложение в письменной форме определенного научного материала: 

содержания научной проблемы, учения, книги и т.д. Реферат является формой учебно-

научной работы студентов. Студент может выступить с положениями реферата (защитить 

реферат) на практическом занятии. 

Подготовка докладов и рефератов способствует расширению знаний, формированию 

навыков научно-исследовательской работы, публичного выступления. 

Студент может подготовить доклад, реферат по предварительному согласованию с 

преподавателем. 

 

Рекомендуемые темы рефератов: 

1. Роль российского предпринимательского права в обеспечении функционирования 

рыночной экономики. 

2. Методы правового регулирования предпринимательской деятельности. 

3. Гражданско-правовой метод правового регулирования и его применение в сферах, 

связанных с предпринимательской деятельностью 

4. Обоснование российского предпринимательского права в современных условиях. 

5. Место российского предпринимательского права в правовой системе России. 

6. Соотношение гражданского и предпринимательского права. 

7. Виды и формы государственного регулирования предпринимательской деятельно-

сти. 

8. Проблемы формирования отдельных институтов российского предпринимательского 

права. 

9. Российское предпринимательское право как экономико-правовая дисциплина. 

10. Этапы и тенденции развития предпринимательского права. 

11. Роль публичных отраслей права в государственном регулировании предпринима-



тельской деятельности. 

12. Правовые стимулы и ограничения в государственном регулировании предпринима-

тельской деятельности.  

13. Проблемы кодификации норм, регулирующих отношения с участием предпринима-

телей. 

14. Эффективность правовых норм в сфере государственного регулирования предпри-

нимательской деятельности. 

15. Зарубежный опыт правового регулирования предпринимательской деятельности. 

16. История развития хозяйственного и предпринимательского права в СССР и России. 

17. Проблемы нормотворчества субъектов РФ в экономической сфере. 

18. Правовая организация управления хозяйствующего субъекта. 

19. Организационная структура субъекта предпринимательской деятельности. 

20. Локальное нормотворчество в условиях рыночной экономики. 

21. Правовое положение структурных подразделений юридических лиц. 

22. Государственное регулирование в промышленности. 

23. Регулирование предпринимательской деятельности в обязательственном праве. 

24. Договорное регулирование в предпринимательской деятельности. 

25. Юридические конфликты  между государством и предпринимателем. 

26. Государственный контроль (надзор) и предпринимательская деятельность. 

27. Особенности ответственности предпринимателя. 

28. Правовые аспекты экономической безопасности государства. 

29. Правовое регулирование инвестиционной деятельности. 

30. Иностранные инвестиции. 

31. Правовые проблемы соглашений о разделе продукции. 

32. Принципы свободы предпринимательства и антимонопольный контроль. 

33. Правовые способы борьбы с недобросовестной конкуренцией. 

34. Развитие законодательства о естественных монополиях в РФ: проблемы и перспек-

тивы. 

35. Субъекты отношений в области несостоятельности (банкротства). 

36. Правовые проблемы лицензирования отдельных видов деятельности. 

37. Правовые основы технического регулирования. 

38. Понятие и виды технических регламентов. 

39. Правовое регулирование качества продукции, работ и услуг. 

40. Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности. 

41. Правовое регулирование рекламной деятельности. 

42. Правовые проблемы предпринимательской деятельности в РТ. 
 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 
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Справочные правовые системы. 

http://www.consultant.ru СПС Консультант-Плюс 

http://www.kodeks.ru СПС Кодекс 

http://www.garant.ru СПС Гарант 

http://minjust.tatar.ru/rus/genbank.htm Единый банк нормативных правовых актов Рес-

публики Татарстан 

 

Органы исполнительной и судебной власти. 

http://www.government.gov.ru Правительство Российской Федерации 

http://www.minjust.ru 

 

Министерство юстиции Российской Федерации 

http://www.nalog.ru Федеральная налоговая служба 

http://www.fas.gov.ru Федеральная антимонопольная служба 

http://www.gost.ru Федеральное агентство по техническому регу-

лированию и метрологии 

http://www.arbitr.ru Высший Арбитражный Суд Российской Феде-

рации 

http://faspo.arbitr.ru Федеральный Арбитражный Суд Поволжского 

округа 

http://www.msk.arbitr.ru Арбитражный суд г. Москвы 

http://arbitr5.arbc.ru Арбитражный суд Республики Татарстан 

http://www.tatar.ru Официальный сервер Республики Татарстан 

http://www.kazan.org.ru Официальный сайт муниципального образова-

ния г. Казани 

 

Образовательные ресурсы. 

http://www.law.edu.ru Юридическая Россия – образовательный право-

вой портал 

http://www.xlaw.ru/pred_pravo Образовательный портал. Предпринимательское 

право 



http://www.businessvoc.ru Бизнес-словарь 

  

Сайты периодических изданий. 

http://www.rg.ru/ Российская Газета 

http://www.hozpravo.ru Журнал «Хозяйство и право» 

http://www.kommersant.ru/ Коммерсант 

http://www.com2com.ru/fingaz/ Финансовая газета 

http://www.vestnik-vas.ru/ Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ 

http://www.zakon.ru/ Журнал «Закон» 

 

Иные ресурсы. 

http://www.businesspravo.ru Законодательство РФ и Москвы. Предпринима-

тельское право 

http://www.miripravo.ru Международное торговое и предприниматель-

ское право 

http://www.rbc.ru Сайт «РосБизнесКонсалтинг» – тематические 

новости, аналитические материалы, информация 

о фондовых и валютных рынках 

http://info.tatcenter.ru Деловой центр Республики Татарстан 

http://www.mediacia.com Центр медиации и права 
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