
Ф СО ПГУ 7.18.1\02

Министерство образования и науки Республики Казахстан

Павлодарский государственный университет им. С. Торайгырова 

Факультет истории и права

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
Предпринимательское право Республики Казахстан

для студентов  специальности -050301

Павлодар



Ф СО ПГУ 7.18.1\06

        УТВЕРЖДАЮ
      Проректор по УР
      ____________Н.Э.Пфейфер
      «___»_________200_г.

               Составитель: ст. преподаватель Воронова Т.Э. _______________

                          Кафедра «Истории и теории государства и права»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

по дисциплине «Предпринимательское право»
для студентов всех специальностей 

форма обучения: дневная, заочная 
на базе: общего среднего, среднего профессионального, высшего

Рабочая программа разработана на основании Рабочего учебного плана и  утверждена на Ученом 
Совете ПГУ «___» ___________ 200___г. протокол № ____

Рекомендовано на заседании кафедры «__» _________ 200___г. протокол № ______

Зав.кафедрой ___________Г.Б. Ахмеджанова

Одобрено учебно-методическим советом факультета Истории и права «___» __________ 20___г.,
протокол № ____ 

Председатель УМС_____________ Н.И.Мошна

СОГЛАСОВАНО 
Директор факультета ____________А.А. Акишев «__»___________20___г.

Одобрено УМО 
Начальник УМО_______________Л.Т.Головерина «__»____________20___г.
  



Общая характеристика
Цели изучения дисциплины:
Целью преподавания данной дисциплины является овладение будущими специалистами 
Предпринимательского права, как одной их основных отраслей права.
Основными задачами курса «Предпринимательское право» являются:

1.  Изучение  основных направлений развития предпринимательства в РК;
2. Изучение нормативно-правовых актов, регулирующих предпринимательскую 

деятельность в РК;
3. Изучение специфики предпринимательских отношений;
4. Изучение гарантий государства в сфере предпринимательской деятельности;
5. Изучение норм международных соглашений в  сфере предпринимательства; 

Пререквизиты: Изучение дисциплины базируется на знаниях полученных во время изучения 
следующих дисциплин:

1) Административное право
2) Уголовное право
3) Гражданское право.
4)  Конституционное право РК
В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать:
- общетеоретические и юридические дисциплины в объеме, необходимом для осуществления

задач в  сфере предпринимательства,  правильного применения действующего законодательства и
эффективного выполнения своих профессиональных обязанностей. 
Уметь:

1) Толковать  и  применять  нормативные акты,  принимать  правовые решения  и  совершать
другие юридические действия в точном соответствии с законом;

2) Составлять  и  оформлять  юридические  документы,  давать  квалифицированные
консультации;

3) Проводить  профилактическую  работу  по  разъяснению  законодательства  и
правоприменительной практики;
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Тематический план дисциплины для специальности 
______________________________________________

№
п\п

Тема

Количество часов

Очная форма обучения

050301-на базе среднего общего образования
(2006г)

лекции практика СРС

1 Понятие  предпринимательского
права

1 1 1

2
Понятие  предпринимательской
деятельности

1 1 1

3 Виды  и  формы
предпринимательства  в
Республике Казахстан

1 1 1

4 Индивидуальное
предпринимательство

1 1 1

5 Предпринимательство юридических
лиц

1 1 1

6 Формы  государственного
предпринимательства

1 1 1

7 Гражданско-правовая
регламентация  абсолютных  прав
предпринимателей

1 1 1

8 Обязательно-правовые
отношения
предпринимательской
деятельности

1 1 1

9 Государственное 
регулирование 
предпринимательской 
деятельности

1 1 1

10 Государственная  защита  и
поддержка  предпринимательской
деятельности

1 1

11 Основы конкурентного права 1 1 1
12 Защита прав потребителей 1 1 1
13 Особенности  организации

хозяйственных  связей  в
предпринимательской сфере

1 1 1

14 Механизм  функционирования
предприятия  различных
организационно-правовых форм

1 1 1

15 Организация  и  развитие
собственного дела

1 1 1

Итого 15 15 15



                                                         Содержание дисциплины

Содержание лекционных занятий

ТЕМА № 1. Понятие предпринимательского права
           Предмет предпринимательского права. Методы правового регулирования. Принципы 
предпринимательского права. Система предпринимательского права. Источники 
предпринимательского права.

ТЕМА № 2. Понятие предпринимательской деятельности
            Конституционные основы предпринимательского права.  Понятие 
предпринимательской деятельности. Признаки предпринимательской деятельности. 
Предпринимательский риск, его виды, составные части, методы управления 
предпринимательским риском

ТЕМА № 3. Виды и формы предпринимательства в Республике Казахстан
            Субъекты предпринимательских отношений.     Виды предпринимательской 
деятельности, общая характеристика, правовые различия

ТЕМА № 4. Индивидуальное предпринимательство
Понятие и формы предпринимательской деятельности граждан. Правовая 

характеристика индивидуальной предпринимательской деятельности граждан.
Правовая характеристика форм современного предпринимательства. Некоторые 

проблемы предпринимательской деятельности граждан без образования 
юридического лица

ТЕМА № 5. Предпринимательство юридических лиц
Основные организационно правовые формы предпринимательской 

деятельности юр. лиц, их правовая характеристика, отличительные 
признаки. Субъекты малого предпринимательства. Критерии определения.

ТЕМА № 6. Формы государственного предпринимательства
           Видовая характеристика государственно-правовых форм предпринимательской 
деятельности. Возможности осуществления предпринимательской деятельности другими 
видами государственных юридических лиц.
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ТЕМА № 7. Гражданско-правовая регламентация абсолютных прав предпринимателей
           Содержание предпринимательской деятельности  права и обязанности 
предпринимателей. Круг вещных прав предпринимателя. Правовая регламентация участия 
частных предпринимателей в приватизации государственной собственности. Правовая 
характеристика предпринимательских отношений по поводу творческих результатов.

ТЕМА № 8. Обязательно-правовые отношения предпринимательской деятельности
Особенности участия предпринимателей в обязательственных отношениях. 

Определение торговой, предпринимательской сделки. Формы предпринимательских 
договоров. Особенности предпринимательской ответственности.

ТЕМА № 9. Государственное регулирование предпринимательской деятельности
Понятие и методы государственного регулирования предпринимательской 

деятельности. Порядок и формы лицензирования предпринимательской деятельности. 
Банкротство предпринимателей. Стандартизация и сертификация предпринимательской 
деятельности.



ТЕМА № 10. Государственная защита и поддержка предпринимательской деятельности

         Способы защиты предпринимательской деятельности. Основные гарантии развития 
предпринимательства по законодательству РК. Основные направления государственной 
поддержки малого предпринимательства. Понятие коммерческой тайны. Защита 
информации, составляющей коммерческую тайну.

ТЕМА № 11. Основы конкурентного права 

         Основы конкурентного права. Ключевые направления развития конкуренции в 
Казахстане. Понятие конкуренции и монополистической деятельности, естественных 
монополий. Антимонопольные органы. Формы недобросовестной конкуренции

ТЕМА № 12. Защита прав потребителей

         Понятие и общая характеристика потребителя, как субъекта предпринимательских 
отношений. Права и способы защиты прав потребителей по законодательству РК. 
Ответственность предпринимателей за нарушение законодательства о защите прав 
потребителей.

ТЕМА № 13. Особенности организации хозяйственных связей в предпринимательской 
сфере

       Понятие и структура хозяйственных связей в предпринимательской сфере. Формы 
коммерческо- посреднической деятельности предпринимателей

ТЕМА № 14. Механизм функционирования предприятия различных организационно-
правовых форм

Понятие, виды и классификация юридических лиц. Сущность и особенности 
организационно-правовых форм хозяйствования юридических лиц. 
Объединения юридических лиц.

ТЕМА № 15. Организация и развитие собственного дела

Порядок создания нового предприятия.  Разработка технико- экономического
обоснования и бизнес-плана. Управление новым предприятием.

.



Содержание  практических занятий

ТЕМА № 1. Предпринимательское право как учебная дисциплина

Предмет предпринимательского права. Методы правового регулирования. Принципы 
предпринимательского права. Система предпринимательского права. Законы РК, Указы 
Президента РК, Постановления Правительства как источники предпринимательского права.

ТЕМА № 2. Субъекты предпринимательского права

 Конституционные основы предпринимательского права.  Понятие 
предпринимательской деятельности. Признаки предпринимательской деятельности. 
Предпринимательский риск, его виды, составные части, методы управления 
предпринимательским риском

ТЕМА № 3.Предприятие как объект предпринимательских отношений

  Субъекты предпринимательских отношений.     Виды предпринимательской 
деятельности, общая характеристика, правовые различия

ТЕМА № 4. Предпринимательские сделки в индивидуальном предпринимательстве.
Понятие и формы предпринимательской деятельности граждан. Правовая 

характеристика индивидуальной предпринимательской деятельности граждан.
Правовая характеристика форм современного предпринимательства. Некоторые 

проблемы предпринимательской деятельности граждан без образования 
юридического лица

ТЕМА № 5. Защита имущественных прав юридических лиц
Основные организационно правовые формы предпринимательской 

деятельности юр. лиц, их правовая характеристика, отличительные 
признаки. Субъекты малого предпринимательства. Критерии определения.

ТЕМА № 6. Государственные предприятия

Видовая характеристика государственно-правовых форм предпринимательской 
деятельности. Возможности осуществления предпринимательской деятельности другими 
видами государственных юридических лиц.
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ТЕМА № 7. Права и обязанности предпринимателей

Содержание предпринимательской деятельности  права и обязанности 
предпринимателей. Круг вещных прав предпринимателя. Правовая регламентация участия 
частных предпринимателей в приватизации государственной собственности. Правовая 
характеристика предпринимательских отношений по поводу творческих результатов.

ТЕМА № 8. Обязательно-правовые отношения предпринимательской деятельности
Особенности участия предпринимателей в обязательственных отношениях. 

Определение торговой, предпринимательской сделки. Формы предпринимательских 
договоров. Особенности предпринимательской ответственности.

ТЕМА № 9. Гарантии государства для предпринимательской деятельности



Понятие и методы государственного регулирования предпринимательской 
деятельности. Порядок и формы лицензирования предпринимательской деятельности. 
Банкротство предпринимателей. Стандартизация и сертификация предпринимательской 
деятельности.

ТЕМА № 10. Государственная защита и поддержка предпринимательской деятельности

Способы защиты предпринимательской деятельности. Основные гарантии развития 
предпринимательства по законодательству РК. Основные направления государственной 
поддержки малого предпринимательства. Понятие коммерческой тайны. Защита 
информации, составляющей коммерческую тайну.

ТЕМА № 11. Конкуренция: ценовая и неценовая

Основы конкурентного права. Ключевые направления развития конкуренции в 
Казахстане. Понятие конкуренции и монополистической деятельности, естественных 
монополий. Антимонопольные органы. Формы недобросовестной конкуренции

ТЕМА № 12. Закон РК «О защите прав потребителей»: проблемы реализации

Понятие и общая характеристика потребителя, как субъекта предпринимательских 
отношений. Права и способы защиты прав потребителей по законодательству РК. 
Ответственность предпринимателей за нарушение законодательства о защите прав 
потребителей.

ТЕМА № 13. Особенности организации хозяйственных связей в предпринимательской 
сфере

Понятие и структура хозяйственных связей в предпринимательской сфере. Формы 
коммерческо- посреднической деятельности предпринимателей

ТЕМА № 14. Механизм функционирования предприятия различных организационно-
правовых форм

Понятие, виды и классификация юридических лиц. Сущность и особенности 
организационно-правовых форм хозяйствования юридических лиц. 
Объединения юридических лиц.

ТЕМА № 15. Проблемы организация  собственного дела

Порядок создания нового предприятия.  Разработка технико- экономического
обоснования и бизнес-плана. Управление новым предприятием.



Содержание самостоятельной работы студентов

№ Виды СРС Форма
контроля

Форма отчета Часы

1 Подготовка к лекционным
занятиям

участие на
занятиях

2 Подготовка к 
практическим занятиям

Ведение
тетрадей

опрос

3 Темы, не вошедшие в 
план

Ведение
тетрадей

опрос

4 Контрольные 
мероприятия

тест РК1
РК2

ИТОГО

Темы, не вошедшие в план

1. Проблемы создания юридических лиц – 4 часа

2. Особенности регистрации юридических лиц – 4 часа 

3. Устав юридического лица: теория и практика – 2 часа

4.  Учредительный договор: проблемы заключения и исполнения – 2 часа 

5. Коммерческая тайна: проблемы охраны – 5 часов

6. Государственная поддержка предпринимательства: проблемные вопросы – 5 часов

7. Офшорные зоны – 4 часа

8. Внешнеэкономическая деятельность: проблемы реализации – 2 часа

9. Защита прав потребителей: проблемы реализации – 4 часа

10. Ответственность за нарушения законодательства в предпринимательской сфере – 1 
час
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Форма
обучения

Форма контроля Объем работ Распределение
часов

Экз. Зач. Кон.раб. Курс.раб Общ. Ауд. СРС Лек. Прак. СРС
1. очная на 

базе СОО
(2006 г.) 

5 30 5 семестр
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