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Являясь фундаментальной дисциплиной, предпринимательское право бази-

руется на знаниях ранее изученного гражданского права. В связи с этим отбор 

информации, подаваемой на лекционных и семинарских занятиях, должен соот-

ветствовать уровню профессиональной подготовки студентов, уже имеющих ос-

новы знаний о правовом статусе индивидуальных предпринимателей и юриди-

ческих лиц, правовом режиме различных видов имущества, ценных бумаг и т.д. 

Именно дисциплина «Предпринимательское право» будет способствовать выра-

ботке практических навыков по применению норм ГК РФ, регулирующих пред-

принимательскую деятельность. Вместе с тем именно предпринимательское 

право дает возможность углубленного изучения отношений несостоятельности 

(банкротства), отношений, складывающихся на рынке ценных бумаг, в сфере ин-

вестиционной деятельности, рекламы, аудита, на конкурентных и монополисти-

ческих рынках и пр. Знания, полученные в ходе изучения предпринимательского 

права, будут использованы студентами и в курсах других дисциплин (финансо-
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вое право, арбитражный процесс, право на результаты интеллектуальной дея-

тельности и др.). 

Целью изучения учебной дисциплины «Предпринимательское право» явля-

ется изучение принципов правового регулирования экономики, формирование у 

студентов системы знаний о правовых основах предпринимательской деятельно-

сти и навыков их применения. 

Основные задачи дисциплины «Предпринимательское право»: 

1) на базе научных источников и нормативных правовых актов, обеспечива-

ющих хозяйственный оборот, дать студентам четкое представление об основных 

понятиях, институтах и проблемах предпринимательского права; 

2) сформировать у студентов устойчивые практические навыки по примене-

нию положений / норм предпринимательского права в различных сферах хозяй-

ственной деятельности. 

Как справедливо отмечается в литературе, «наибольшая эффективность та-

кого обучения может быть достигнута только при максимальном сокращении 

«разрыва» между теорией и практикой при изучении данной дисциплины. Это 

требует обширного внедрения в образовательный процесс интерактивных техно-

логий обучения, с помощью которых во время занятий воссоздаются реальные 

практические ситуации» [3, с. 26]. 

В рамках дисциплины «Предпринимательское право» фактически можно 

выделить общую и особенную части. Общая часть касается правового статуса 

участников предпринимательской деятельности и правового режима имущества, 

создающего основу такой деятельности, а также защиты прав предпринимате-

лей. Особенная часть включает в себя изучение правового регулирования отно-

шений, складывающихся в отдельных сферах предпринимательской деятельно-

сти (рынок ценных бумаг, инвестиционные отношения, реклама, взаимоотноше-

ния с государством и др.). 

Лекционные занятия проходят традиционно, а на семинарских занятиях 

наряду с изучением теоретических вопросов соответствующей темы предпола-

гается решение ситуационных задач и подготовка юридических документов.  
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В рамках каждого семинарского занятия предполагается организация не-

скольких форм работы студентов: доклады, реферативные сообщения, опрос, 

дискуссия, решение задач, выполнение практических заданий, написание про-

цессуальных документов и т.д. Изучение отдельных тем дисциплины целесооб-

разно осуществлять в формате деловой игры (так, проведение таковой возможно 

и необходимо при изучении порядка государственной регистрации юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей). 

Таким образом, семинарские занятия проводятся в целях детального изуче-

ния теоретических положений законодательства, обобщения судебной практики, 

закрепления навыков работы с нормативными источниками в процессе решения 

ситуационных задач и составления правовых документов. 

 Специфика содержания предмета «Предпринимательское право» обусло-

вила включение в учебный план бакалавров юриспруденции лабораторных заня-

тий. Такие занятия необходимы для выработки практических умений и навыков 

правового сопровождения бизнеса, оформления документов, необходимых для 

осуществления предпринимательской деятельности. 

Совершенно справедливо Ю.С. Турсунова отмечает, что «студенты должны 

научиться воспринимать ситуации потенциальных споров с точки зрения различ-

ных участников спора и уметь обосновывать свою правовую позицию. Усвоение 

основных категорий и конструкций, а также возможностей их практической ре-

ализации предполагают большое разнообразие и чередование практических за-

нятий и теоретических семинаров, которые могут проводиться в различных фор-

мах» [2, с. 4]. 

Каждое семинарское и лабораторное занятие, как представляется, должно 

включать как теоретические, так и практические задания, выбор которых в слу-

чае необходимости педагог может осуществить самостоятельно, с учетом уровня 

знаний, скорости работы студентов, современной экономической ситуации, те-

матики, изучаемой на других дисциплинах и т.д. 
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При преподавании дисциплины могут использоваться традиционные и ин-

терактивные образовательные технологии, в том числе: 

 лекционная система обучения; 

 семинарская (практическая) система обучения (устный опрос, выполне-

ние творческих (проблемных) заданий, обсуждение практических ситуаций, раз-

работка проблемы и подготовка презентации и т. д,); 

 технологии интерактивного обучения (работа в малых группах, использо-

вание кейсов, тренинг, круглый стол, мозговой штурм и др.); 

 консультации преподавателей в рамках внеаудиторной работы; 

 научно-исследовательская работа (подготовка научной статьи по пробле-

матике предпринимательского права). 

Представленная структура дисциплины и порядок организации занятий обу-

словлена необходимостью последовательного изучения норм и институтов пред-

принимательского права, перехода от базовых знаний к более конкретным. Под-

бор тем должен быть ориентирован на максимальную практическую значимость 

и применимость в профессиональной деятельности будущих выпускников. По 

окончании изучения дисциплины контроль проводится в виде устного собеседо-

вания по предложенным заранее вопросам или в форме тестирования. 

Дисциплина «Предпринимательское право» ориентирована на регулярную 

самостоятельную работу студентов как основу их дальнейшей теоретической и 

практической деятельности. Она выражается как в решении задач по соответ-

ствующим темам дисциплины, оформлении юридических документов, так и в 

подготовке докладов по предложенным вопросам, а также в возможном написа-

нии выпускных квалификационных работ по проблемам предпринимательского 

права. 

Как представляется, предложенные методические рекомендации для педа-

гогов, преподающих предпринимательское право, будут в конечном итоге спо-

собствовать эффективному формированию профессиональных компетенций у 

студентов-юристов. 
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