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ВВЕДЕНИЕ 
 
Изучение курса по предмету «Российское предпринимательское  право» для студентов очной и 

заочной форм обучения юридического факультета ТГТУ производится на основе утвержденных 
учебных планов, соответствующих Государственному образовательному стандарту.  

Основная задача курса – усвоение теоретических знаний о порядке и условиях реализации 
гражданами Российской Федерации права на занятие предпринимательской деятельностью и ее 
осуществления иностранными гражданами на территории страны.  

Формами контроля полученных студентами знаний являются индивидуальные и групповые 
собеседования, периодические тестирования, письменные контрольные работы и рефераты, выполнение 
практических заданий, решение задач. 

 
Тематика курса «Российское предпринимательское право» 

 

№ Наименование темы лекции Объем, 
ч 

1 Понятие экономической, хозяйственной и 
предпринимательской деятельности и их 
соотношение 

2 

2 Предмет, метод и принципы 
предпринимательского права 2 

3 Государственная политика в сфере 
предпринимательства в Российской 
Федерации 

2 

4 Субъекты предпринимательского права 6 
5 Особенности предпринимательского 

договора 2 

6 Правонарушения и ответственность 
предпринимателей по российскому 
законодательству 

2 

7 Расчеты 2 
8 Кредитные правоотношения 2 
9 Правовое регулирование конкуренции в РФ 2 
1
0 

Защита прав потребителя. Качество и 
безопасность товаров, работ, услуг в РФ 2 

1
1 

Рассмотрение экономических споров. 
Способы самозащиты предпринимателя 4 

1
2 

Биржевая деятельность в РФ 2 

1
3 

Внешнеэкономическая деятельность 
российских предпринимателей: особенности 
заключения договоров, совершения расчетов, 
рассмотрения споров 

4 

 Итого 34 
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 
Тема 1   Вводная лекция. Понятие экономической, хозяйственной и предпринимательской 

деятельности их соотношение (2 часа) 
 
Право на предпринимательскую и иную экономическую деятельность. Экономическая 

деятельность, ее основные характеристики. Хозяйственная деятельность: понятие и признаки. Теория 
хозяйственного права в советский и постсоветский  периоды. Хозяйственное или экономическое право в 



 

западных странах. Понятие «дуализм частного права» в регулировании общественных отношений в 
зарубежных странах. 

Основные цели и признаки предпринимательской деятельности. Характеристика признаков. 
Юридическое определение предпринимательской деятельности. 

 
Тема 2   Предмет, метод, принципы и источники предпринимательского права РФ (2 часа) 
 
Основные концепции относительно предмета предпринимательского права. Общественные 

отношения, составляющие предмет предпринимательского права. 
Метод правового регулирования общественных отношений в предпринимательской сфере. 

Принципы предпринимательского права и их особенности. Понятие и значение законности в 
предпринимательских отношениях. 

Понятие и классификация источников предпринимательского права. 
 
Тема 3   Государственная политика в сфере предпринимательства в Российской Федерации (2 

часа) 
 

Государственное воздействие на предпринимательские правоотношения на 
современном этапе. Государственные органы, осуществляющие контроль за предпринимательской 
деятельностью: характеристика их полномочий и способов воздействия на субъекты 
предпринимательских правоотношений. Государственное управление в сфере экономики на 
федеральном и региональном уровнях. 

 
Тема 4   Субъекты предпринимательского права (6 часов) 
 
4.1   Юридические лица как субъекты предпринимательской деятельности (2 часа) 
 

Коммерческие организации, их организационно-правовые формы. 
Хозяйственные товарищества и общества. Государственные и муниципальные унитарные предприятия. 
Некоммерческие организации: понятие и виды. Правосубъектность юридических лиц. Государственная 
регистрация юридических лиц. 

4.2   Индивидуальные предприниматели как субъекты предпринимательского права (2 часа) 
Правосубъектность индивидуальных предпринимателей. Государственная 

регистрация предпринимателей без образования юридического лица. Особенности правового статуса 
индивидуального предпринимателя. Банкротство индивидуального предпринимателя. 

Крестьянское (фермерское) хозяйство как субъект предпринимательского права. 
 
4.3   Субъекты с особым правовым статусом (2 часа) 
 
Коммерческие банки: особенности создания, реорганизации, ликвидации. Товарные, фондовые и 

валютные биржи: особенности правового статуса. Инвестиционные фонды. 
Холдинги и консорциумы, их положение в современной России. 

Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные образования как 
субъекты предпринимательского права.  

 
Тема 5   Особенности предпринимательского договора (2 часа) 
 
Основные виды договоров, используемых в предпринимательской деятельности, их краткая 

характеристика. Особенности заключения, изменения и расторжения предпринимательского договора.  
Заключение предпринимательского договора на торгах. Заключение 

договоров через представителей. Коммерческое представительство. 
Договор простого товарищества. Договор консорциума. 
 
Тема 7   Расчеты (2 часа) 
 

Понятие и уровни банковской системы Российской Федерации. Правовой 
статус Банка России (Центрального банка Российской Федерации).  

Банковский счет. Ограничение распоряжением банковским счетом. Арест счета. 



 

Наличный и безналичный расчет в предпринимательской деятельности. Формы безналичного 
расчета. Понятие и виды аккредитивов. Расчеты по инкассо. Платежные поручения. Банковский 
перевод. Понятия и виды чеков. Кроссирование чека. Индоссамент, определение бланкового 
индоссамента. 

 
Тема 8   Кредитные правоотношения (2 часа) 
 

Общие положения по организации кредитования. Кредиты ЦБ РФ, учетная 
ставка Центробанка. Кредиты коммерческих банков. Обеспечение возвратности банковских кредитов. 
Льготное кредитование. 

Товарный и коммерческий кредит. Их использование в 
предпринимательской деятельности. Финансирование под уступку денежного требования. 

Продажа товаров в кредит. 
Кредитование в сфере агропромышленного производства. 
Государственные кредиты. Налоговый кредит. Инвестиционный налоговый 

кредит. Международное кредитование. 
 
Тема 9   Правовое регулирование конкуренции в РФ (2 часа) 
 

Система конкурентного законодательства в Российской Федерации. 
Формирование конкурентного рынка в России. Понятие и формы недобросовестной конкуренции. 
Ненадлежащая реклама. 

Антимонопольные органы и их полномочия. Ответственность за нарушения антимонопольного 
законодательства. Способы правового воздействия на недобросовестного конкурента. 

Естественные монополии. Сферы действия естественных монополий.  
 
Тема 10   Защита прав потребителя. Качество и безопасность товаров, работ и услуг в РФ (2 

часа) 
 
Законодательство о защите прав потребителя: общая характеристика. Правовой статус потребителя. 

Особенности защиты прав потребителя на рынке пищевых и непродовольственных товаров. Защита 
прав потребителей при оказании услуг, выполнении работ. 

Понятие безопасности товара. Нарушение требований по безопасности, ответственность за 
нарушения. 

Регулирование качества продукции. Стандартизация и сертификация продукции. Ввоз товаров из-за 
рубежа. 

 
Тема 11  Рассмотрение экономических споров. Способы самозащиты предпринимателей (4 

часа) 
 
11.1  Несудебный порядок разрешения экономических споров (2 часа) 
 

Понятие и виды экономических споров. Неисполнение договорных и внедоговорных 
обязательств. Способы оперативного воздействия на нарушителей. Удержание имущества. 
Претензионный порядок разрешения споров.  
Рассмотрение споров в третейских судах. Понятие и виды третейских судов. Третейское 

соглашение. Требования к третейским судьям. Порядок рассмотрения дел. Решение третейского суда. 
Порядок и основания обжалования решений. Исполнение решений третейского суда. 

 
11.2  Рассмотрение споров в арбитражных судах (2 часа) 
 
Развитие арбитражно-процессуального законодательства в 90-ые годы двадцатого столетия. 

Подведомственность арбитражных судов РФ. 
Обращение в арбитражный суд. Основания возбуждения производства по экономическим 

спорам. Порядок рассмотрения споров в арбитражных судах. Вынесение решения судом первой 
инстанции. Обжалование решений судов первой инстанции. Апелляционная инстанция: окружные 
суды и их полномочия. Кассационное производство. Исполнительное производство. 



 

 
Тема 12   Биржевая деятельность в Российской Федерации (2 часа) 
 

Товарная биржа: ее организационно-правовая форма. Учреждение товарной биржи. Члены 
товарной биржи. Посетители – постоянные и разовые. Правовой статус брокеров и дилеров на 
товарных биржах. Договор на оказание брокерских услуг. 
Понятие и виды биржевого товара. Биржевые сделки. Клиринговые центры. Рассмотрение 

биржевых споров. Государственный контроль за деятельностью товарных бирж. 
Первичный и вторичный рынок ценных бумаг. Понятие и виды эмиссионных ценных бумаг. 

Листинг и делистинг. Котировка. Профессиональные участники рынка ценных бумаг: характеристика 
правового статуса каждого из них. 

 
Тема 13  Внешнеэкономическая деятельность российских предпринимателей: особенности 

заключения договоров, совершения расчетов, рассмотрения споров (4 часа) 
 
13.1  Внешнеэкономические договоры и расчеты (2 часа) 
 

Международный договор купли-продажи. Международный договор 
подряда. Международный договор перевозок: воздушные, автомобильные, железнодорожные, морские 
перевозки и перевозки водным транспортом. Способы обеспечения исполнения международных 
договоров. Ответственность за неисполнение договорных обязательств. 

Валютное регулирование и валютный контроль. Иностранная валюта. Валютные операции и 
валютные сделки. Ввоз и вывоз валюты. Ввоз и вывоз товаров, таможенный контроль. Особенности 
расчетов по внешнеэкономическим сделкам. 

 
13.2 Рассмотрение споров, вытекающих из внешнеэкономических отношений (2 часа) 
 

Арбитражная оговорка при заключении внешнеэкономических договоров. 
Органы, рассматривающие споры, вытекающие из внешнеэкономических отношений.  

Международный коммерческий арбитражный суд в России: история образования и деятельности. 
Категории дел, рассматриваемых в МКАС, порядок их рассмотрения. Решения международных 
арбитражных органов и порядок их обжалования.  

Морская арбитражная комиссия: общая характеристика деятельности данного органа. Категории 
дел, рассматриваемых в МАК.  

 
В о п р о с ы  к  э к з а м е н у  ( з а ч е т у )   

 
1 Банковская система РФ: понятие и уровни. 
2 Валютное регулирование в РФ. 
3 Виды аккредитивов, их краткая характеристика. 
4 Виды биржевых сделок на фондовой бирже. 
5 Виды договоров, заключаемых биржевыми посредниками с клиентами. 
6 Виды кредитов в РФ. 
7 Виды профессиональных участников рынка ценных бумаг. 
8 Государственная регистрация субъектов предпринимательской деятельности. 
9 Государственные органы, осуществляющие контроль за предпринимательской деятельностью. 
10 Договор банковского вклада, особенности его применения в экономической деятельности.  
11 Консорциум: понятие и особенности. 
12 Договор простого товарищества. 
13 Заключение предпринимательских договоров на торгах. 
14 Заключение предпринимательских договоров через представителей. Коммерческое 

представительство. 
15 Индивидуальные предприниматели как субъекты предпринимательской деятельности. 
16 Крестьянские (фермерские) хозяйства. 
17 Индоссамент. Характеристика бланкового индоссамента. 
18 Компетенция государственного комиссара по товарной бирже. 
19 Признаки предпринимательской деятельности и их характеристика. 



 

20 Лицензирование отдельных видов предпринимательской деятельности. 
21 Новации в арбитражном законодательстве. 
22 Законодательство, регулирующее рынок ценных бумаг: общая характеристика. 
23 Общая и специальная правосубъектность юридических лиц. 
24 Ограничение распоряжения банковским счетом. Арест счета. 
25 Сравнительная характеристика организационно-правовых форм коммерческих организаций. 
26 Организационно-правовые формы товарных и фондовых бирж. 
27 Органы, осуществляющие контроль за деятельностью товарных и фондовых бирж. 
28 Органы, разрешающие экономические споры.  
29 Основания ответственности в предпринимательской деятельности. 
30 Отличительные признаки предпринимательского договора. 
31 Основные виды договоров, используемых в предпринимательской сфере. 
32 Понятие и виды источников предпринимательского права. 
33 Основные инструменты денежно-кредитной политики Центробанка. 
34 Трактовка хозяйственного и торгового права в зарубежных странах. 
35 Правовое регулирование деятельности товарных бирж. 
36 Банковский перевод. 
37 Школы хозяйственного права в отечественной науке. 
38 Договор банковского счета. 
39 Договор купли-продажи предприятия: его особенности. 
40 Досудебный и внесудебный порядок урегулирования экономических споров. 
41 Формы безналичных расчетов. 
42 Комиссия по товарным биржам. 
43 Функции Расчетно-кассового центра Банка России. 
44 Принцип законности в предпринимательском праве. 
45 Особенности внешнеэкономических контрактов. 
46 Договорные и внедоговорные хозяйственные обязательства. 
47 Субъекты с особым правовым статусом. 
48 Правовой статус Центробанка. 
49 Государственное воздействие на предпринимательские отношения на современном этапе. 
50 Внешнеэкономические расчеты. 
51 Банковский кредит. 
52 Товарный и коммерческий кредиты. 
53 Предмет и метод предпринимательского права. 
54 Принципы предпринимательского права. 
55 Договор факторинга. 
56 Договор франчайзинга. 
57 Договор агентирования. 
58 Договор доверительного управления. 
59 Понятие «дуализм частного права». 
60 Понятие и виды биржевых посредников. 
61 Понятие биржевого товара. Товар, не являющийся биржевым. 
62 Понятие валютных операций. 
63 Владелец и номинальный держатель ценных бумаг. 
64 Общая характеристика внешнеэкономической деятельности. 
65 Депозитарная деятельность. 
66 Ведение реестра ценных бумаг. 
67 Деятельность по управлению ценных бумаг. 
68 Понятие и виды биржевых сделок. 
69 Понятие и виды чеков. Кроссирование чеков. 
70 Понятие и виды субъектов предпринимательского права. 
71 Понятие и виды экономических споров, причины их возникновения. 
72  Классификация источников предпринимательского права. 
73 Третейские суды. 
74 Международный коммерческий арбитраж. 
 

Темы контрольных (курсовых) работ  



 

 
1 Общества с ограниченной ответственностью и общества с дополнительной ответственностью 

как субъекты предпринимательского права. 
2 Открытые и закрытые акционерные общества как субъекты предпринимательского  права. 
3 Правовой статус индивидуального предпринимателя. 
4 Крестьянское (фермерское) хозяйство как субъект предпринимательского права. 
5 Особенности деятельности коммерческих банков. 
6 Правовое регулирование деятельности товарных бирж. 
7 Фондовая биржа: общая характеристика правового положения. 
8 Государственные унитарные предприятия. 
9 Муниципальные предприятия. 
10 Аукцион, его роль в хозяйственной сфере. 
11 Конкурс. Заключение договоров на конкурсной основе. 
12 Договор факторинга. 
13 Договор франчайзинга. 
14 Договор доверительного управления. 
15 Основные виды договоров, используемых в предпринимательской деятельности. 
16 Банковская система Российской Федерации. 
17 Договор банковского счета. 
18 Договор банковского вклада и его использование в хозяйственной деятельности. 
19 Общая характеристика наличных и безналичных расчетов. 
20 Понятие и виды аккредитивов. 
21 Инкассо. 
22 Расчеты чеками. 
23 Коммерческий и товарный кредит. 
24 Банковский кредит. 
25 Налоговый и инвестиционный налоговый кредит. 
26 Защита прав потребителей в РФ. 
27 Полномочия антимонопольных органов. 
28 Понятие и формы недобросовестной конкуренции. 
29 Реклама в предпринимательской деятельности. 
30 Рассмотрение споров в третейских судах. 
31 Рассмотрение споров в арбитражных судах. 
32 Биржевые сделки. Порядок их заключения. 
33 Биржевой товар. Допуск товара к биржевым торгам. 
34 Биржевые посредники. 
35 Учредители и члены товарной биржи. 
36 Профессиональные участники рынка ценных бумаг. 
37 Понятие и виды эмиссионных ценных бумаг. 
38 Особенности первичного и вторичного рынка ценных бумаг. 
39 Договор международного подряда. 
40 Договор международной купли-продажи. 
41 Договор международных перевозок. 
42 Особенности заключения, изменения и расторжения внешнеторговых договоров. 
43 Валютное регулирование в РФ. 
44 Валютные операции. 
45 Внешнеэкономические расчеты. 
46 Способы обеспечения исполнений обязательств по внешнеэкономическим сделкам. 
47 Деятельность Морской арбитражной комиссии. Порядок рассмотрения споров. 
48 Международный коммерческий арбитраж: общая характеристика. 

Требования к оформлению контрольных (курсовых) работ  
 
Объем контрольной работы должен составлять 12 – 18 рукописных страниц или 10 – 12 

машинописных. Умение уложиться в заданный объем – один из критериев оценки выполненной работы. 
Курсовая работа по объему равняется 40 – 45 рукописных, 25 – 30 машинописных страниц. На 



 

титульном листе обязательно указывается Ф.И.О. студента и тема контрольной работы разборчиво. 
Содержание работы раскрывается кратким планом, который, учитывая объем, не может состоять более 
чем из двух-трех пунктов. Работа может иметь краткие введение и заключение. Делать подстрочные 
сноски в контрольной работе не желательно. В курсовой обязательно должны быть введение, заключение и 
подстрочные сноски. 

При отсутствии библиографического списка, его неправильном оформлении 
или использовании устаревших источников работа не может быть зачтена. 

В списке литературы вначале перечисляются все нормативно-правовые акты (НПА) по иерархии, 
затем остальные источники по алфавиту. Всего, помимо НПА, должно быть использовано не менее 4-х 
источников. 

  
В о п р о с ы  к  п р а к т и ч е с к и м  з а н я т и я м   

 
Тема 1  Деятельность субъекта предпринимательского права (на примере крестьянского 

(фермерского) хозяйства 
 
1 Условия создания крестьянского (фермерского) хозяйства. 
2 Регистрация крестьянского (фермерского) хозяйства. 
3 Правосубъектность крестьянского (фермерского) хозяйства. 
4 Предоставление земли крестьянским (фермерским) хозяйствам. 
5 Ликвидация крестьянских (фермерских) хозяйств. 
 
Тема 2   Особенности осуществления коммерческой деятельности государственными и 

муниципальными унитарными предприятиями. 
 
1 Право хозяйственного ведения. 
2 Право оперативного управления. 
3 Казенные предприятия: особенности правового статуса. 
4 Коммерческая деятельность государственного унитарного предприятия. 
5 Муниципальные унитарные предприятия и их деятельность как субъектов 

предпринимательства. 
 
Тема 3  Предпринимательская деятельность некоммерческих организаций 
 
1 Общая характеристика правосубъектности некоммерческих организаций. 
2 Религиозные и общественные организации и их коммерческая деятельность. 
3 Учреждения. 
4 Фонды. 
5 Ассоциации и союзы (объединения юридических лиц). 
6 Потребительские кооперативы. 
 
Тема 4   Объекты предпринимательской деятельности 
 
1 Вещи как объекты предпринимательских прав. 
2 Недвижимость как объект предпринимательских прав. 
3 Понятие и виды ценных бумаг. Допуск ценных бумаг на рынок. 
4 Включение в коммерческий оборот информации. Особенности правового регулирования. 
5 Понятие информационной вещи. Юридические свойства информации. 
 
Тема 5 Сравнительная характеристика гражданско-правового договора и 

предпринимательского как его разновидности 
 
1 Форма и содержание договора. Существенные условия договора. 
2 Порядок заключения предпринимательского договора: отличительные черты. 
3 Условия изменения предпринимательского договора. Суброгация. 
4 Расторжение предпринимательского договора. 



 

5 Ответственность при нарушении договорных обязательств. 
 
Тема 6   Заключение договора на торгах 
 
1 Сравнительная характеристика аукциона и конкурса. 
2 Организация торгов в форме аукциона. 
3 Организация торгов в форме конкурса. 
4 Участники торгов, их правовое положение. 
5 Особенности договоров, заключенных на торгах. Исполнение обязательств по таким договорам.  
 
Тема 7   Расчеты по аккредитиву 
 
1 Общая характеристика аккредитивов. 
2 Отзывные и безотзывные аккредитивы. 
3 Покрытые и непокрытые аккредитивы. 
4 Субъекты правоотношений при расчетах по аккредитиву. 
5 Достоинства и недостатки аккредитива по сравнению с другими формами безналичных 

расчетов. 
 
 
Тема 8   Кредиты 
 
1 Условия и особенности предоставления коммерческого кредита. 
2 Товарный кредит.  
3 Банковский кредит. 
4 Особенности предоставления банковских кредитов юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям. 
5 Иные формы кредитования. 
 
Тема 9  Качество и безопасность товаров в современных условиях 
 
1 Законодательство, регулирующее качество и безопасность товаров.  
2 Требования к качеству пищевой продукции. Контроль качества. 
3 Качество непродовольственных товаров. 
4 Качество возмездных услуг (на примере образовательных и медицинских услуг). 
5 Безопасность товаров: понятие и средства обеспечения. 
6 Ответственность за нарушение законодательства о качестве и безопасности товаров. 
 

Тема  10 Антимонопольное регулирование в Российской Федерации 
 
1 Полномочия и структура антимонопольных органов в РФ. 
2 Понятие доминирующего положения. 
3 Виды монополистической деятельности хозяйствующих субъектов. 
4 Виды монополистической деятельности органов государственной власти и органов местного 

самоуправления. 
5 Ответственность за нарушения антимонопольного законодательства. Доказывание факта 

ведения монополистической деятельности. 
6 Естественные монополии. 
 
Тема 11 Рассмотрение экономических споров в арбитражных судах 
 
1 Исковое заявление. 
2 Производство в судах первой инстанции. 
3 Аппеляционное производство. 
4 Кассационное производство. 
5 Стороны в арбитражном процессе: правовой статус. 
 



 

Тема 12  Внесудебный и досудебный порядок рассмотрения споров. Третейские суды 
 
1 Претензионный порядок и его характеристика. Урегулирование споров до обращения в суд. 
2 Передача споров в третейские суды. 
3 Понятие и виды третейских судов. 
4 Третейские судьи. 
5 Решение третейского суда и его исполнение. 
 
Тема 13  Деятельность товарных бирж 
 
1 Учредители, члены и посетители товарной биржи. 
2 Сущность дилерской деятельности на товарной бирже. 
3 Сущность брокерской деятельности, ее отличие от дилерской. 
4 Биржевой товар и биржевые сделки. 
5 Заключение договора на бирже. Разрешение биржевых споров. 
6 Государственный контроль за деятельностью товарных бирж. 
 
Тема 14  Фондовые биржи 
 
1 Правовой статус саморегулируемой организации профессиональных участников рынка ценных 

бумаг. 
2 Правовое положение фондовых бирж. 
3 Профессиональные участники рынка ценных бумаг. 
4 Понятие листинга и делистинга. 
5 Понятие котировки и курса ценных бумаг.. 
6 Виды биржевых сделок на фондовой бирже. 
 
Тема 15  Валютное регулирование в РФ 
 
1 Валюта и валютные ценности. Иностранная и российская валюта. 
2 Резидент и нерезидент: особенности правового положения. 
3 Порядок ввоза и вывоза валюты и валютных ценностей. 
4 Органы валютного контроля. 
5 Ответственность за нарушение валютного законодательства.  
 
Тема 16  Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности 
 
1 Условия ведения предпринимательской деятельности российскими гражданами и 

юридическими лицами зарубежом. 
2 Предпринимательская деятельность иностранных предпринимателей в России. 
3 Нормы международного права, регулирующие внешнеэкономическую деятельность. 
4 Применение национального законодательства при осуществлении внешнеторговой 

деятельности. 
5 Порядок разрешения внешнеэкономических споров, подведомственность таких споров. 
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