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РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины – сформировать у обучающихся способность к самостоя-

тельной профессиональной деятельности: участию в разработке и реализации правовых норм 

в сфере предпринимательской деятельности, обеспечению законности в деятельности субъ-

ектов предпринимательства в экономической (хозяйственной) деятельности, проведению 

научных исследований по развитию и совершенствованию предпринимательского права и 

законодательства на основе углубленного изучения имеющих к предпринимательской дея-

тельности вопросов гражданского, гражданского процессуального (в том числе арбитражно-

го процессуального) и других отраслей права – путем усвоения и самостоятельного критиче-

ского осмысления основополагающих элементов и проблем предпринимательского права. 

Задачами освоения дисциплины являются: 

 приобретение  ясных  представлений об истории и современной концепции предпри-

нимательского права, а также современном этапе кодификации гражданского и предпринима-

тельского законодательства; 

 приобретение  достаточно полных  представлений  об актуальных теоретических и 

практических проблемах правового регулирования предпринимательской деятельности и тен-

денциях взаимного влияния торгового права зарубежных стран и российского предпринима-

тельского права; 

 овладение знаниями и методологией предпринимательского права, а также теоретиче-

скими основами современной философии предпринимательства; 

 приобретение навыков применения норм гражданского и других отраслей права и за-

конодательства в правовом обеспечении и регулировании предпринимательской деятельности; 

 подготовка обучающихся: 

- к участию в правотворческой деятельности, и в частности, к разработке и совершенство-

ванию законодательства и нормативных правовых актов в сфере предпринимательства; 

- к обоснованию и принятию решений, а также к совершению действий по реализации 

правовых норм гражданского права и законодательства в сфере правового регулирования 

деятельности субъектов предпринимательства – коммерческих корпоративных организа-

ций и государственных и муниципальных унитарных предприятий и граждан, осуществ-

ляющих предпринимательскую деятельность; 

- к профессиональной защите прав и законных интересов субъектов предпринимательской 

деятельности, оказанию консультативной юридической помощи и осуществлению право-

вой экспертизы проектов нормативных правовых актов в сфере предпринимательства. 

Область профессиональной деятельности магистров включает: 

 разработку и реализацию правовых норм; 

 обеспечение законности и правопорядка; 

 проведение научных исследований; 

 образование и воспитание.  

Объектами профессиональной деятельности магистров являются общественные 

отношения в сфере реализации правовых норм, обеспечения законности и правопорядка.  

Виды профессиональной деятельности выпускника:  

 правотворческая; 

 правоприменительная; 

 правоохранительная; 

 экспертно-консультационная; 

 организационно-управленческая; 

 научно-исследовательская;  

 педагогическая. 
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РАЗДЕЛ 2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ  РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 Процесс изучения дисциплины «Актуальные проблемы предпринимательского» 

направлен на формирование следующих компетенций, которые позволят усваивать теорети-

ческий материал учебной дисциплины и реализовывать практические задачи (таблица 2.1) и 

достигать планируемые результаты обучения  по дисциплине. 

 

Таблица 2.1 

Компетентностная карта дисциплины 

Индекс 
по ФГОС 

ВПО 

Содержание  

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по  дисциплине (модулю):  

(знания, умения навыки) 

ОК-3 

Способность совершен-

ствовать и развивать свой 

интеллектуальный и обще-

культурный уровень 

знать: 

- понятие и источники предпринимательского права; 

- актуальные теоретические и практические проблемы 

предпринимательского права; 

- понятия и признаки коммерческих корпоративных орга-

низаций и государственных и муниципальных унитарных 

предприятий; 

уметь: 

- анализировать нормы Гражданского кодекса РФ и феде-

ральных законов, регулирующих правовое положение 

субъектов предпринимательской деятельности; 

- анализировать имеющиеся в научной литературе подхо-

ды и позиции по правовому регулированию предприни-

мательства; 

- проводить научные исследования по проблеме опреде-

ления понятия предпринимательского права и его места в 

системе права; 

владеть: 

- навыками оперирования основными понятиями пред-

принимательского права; 

- навыками проведения научной работы в области иссле-

дования понятия, содержания и видов правоотношений в 

сфере предпринимательского права; 

- навыками применения норм законодательства, регули-

рующего предпринимательскую деятельность; 

ПК-1 

Способность разрабаты-

вать нормативные право-

вые акты 

знать: 
- систему государственного регулирования предпринима-
тельской деятельности; 
- систему саморегулирования предпринимательской дея-
тельности; 
- принципы и содержание системы антимонопольного ре-
гулирования предпринимательской деятельности; 
 

уметь: 
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- применять полученные теоретические и практические 

знания в конкретных ситуациях; 

- анализировать и объяснять нормы предпринимательско-

го права; 

- разрабатывать стратегию и тактику предприниматель-

ской деятельности с учетом особенностей законодатель-

ства о конкретном виде предпринимательской деятельно-

сти; 

владеть навыками: 

- составления обоснованных процессуальных документов; 

- аргументированного публичного выступления; 

- применения норм законодательства, регулирующего 

предпринимательскую деятельность; 

ПК-2 

Способность квалифици-

рованно применять нор-

мативные правовые акты в 

сфере правового регули-

рования предпринима-

тельской деятельности, 

реализовывать нормы ма-

териально и процессуаль-

ного права в профессио-

нальной деятельности 

знать: 

- систему технического регулирования предприниматель-
ской деятельности; 
- вопросы экономической безопасности предпринима-
тельской деятельности; 
- современную классификацию субъектов предпринима-
тельской деятельности; 

уметь: 

- логически и юридически грамотно обосновывать и от-

стаивать свою правовую позицию;  

- самостоятельно находить способы разрешения проблем-

ных ситуаций по правовому регулированию предприни-

мательской деятельности; 

- самостоятельно находить аргументы, нормативные акты 

и опубликованные решения судов общей юрисдикции, 

арбитражных судов; 

владеть навыками: 

- применения норм законодательства, регулирующего 
предпринимательскую деятельность; 
- применения принципов корпоративного управления 
российскими коммерческими корпоративными организа-
циями; 

ПК-10 

Способность восприни-

мать, анализировать и реа-

лизовывать управленче-

ские инновации в профес-

сиональной деятельности 

знать: 

- реформирование института юридического лица в рос-
сийском гражданском праве и законодательстве; 
- характеристику российского гражданского и предпри-
нимательского законодательства; 
- новеллы российского предпринимательского законода-
тельства; 

- перспективы развития законодательства о предпринима-

тельской деятельности; 

уметь: 

- разрабатывать стратегию и тактику предприниматель-

ской деятельности с учетом особенностей законодатель-

ства о конкретном виде предпринимательской деятельно-

сти; 
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- логически и юридически грамотно обосновывать и от-

стаивать свою правовую позицию; 

- самостоятельно находить аргументы, нормативные акты 

и опубликованные решения судов общей юрисдикции, 

арбитражных судов; 

владеть: 

- методикой самостоятельного изучения и анализа науч-

ной и учебной литературы, законов и иных нормативных 

правовых актов в сфере предпринимательства примени-

тельно к стоящим перед ним в данный момент задачам. 

 

РАЗДЕЛ 3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ 

Дисциплина «Актуальные проблемы предпринимательского права» относится к обяза-

тельным дисциплинам вариативной части профессионального цикла (М2.В.01) и имеет теоре-

тико-практическую направленность. В рамках дисциплины исследуется отраслевой предмет 

регулирования общественных отношений: теоретические и практические вопросы предприни-

мательского права, основные методы и средства правового регулирования предприниматель-

ской деятельности, понятия и признаки субъектов предпринимательского права, особенности и 

черты современного законодательства о предпринимательской деятельности, современная кон-

цепция предпринимательского права, место предпринимательского права и его значение в 

обеспечении законности и защиты прав субъектов предпринимательской деятельности. Дисци-

плина «Актуальные проблемы предпринимательского права» является общесистемной юриди-

ческой дисциплиной, взаимодействующей с другими отраслями права (прежде всего, с граж-

данским, арбитражным, административным правом и процессом) и с международным правом в 

сфере предпринимательской (хозяйственной) деятельности. 

Дисциплина призвана расширить и углубить знания, полученные в ходе изучения граж-

данского права, гражданского процессуального права и др., а также показать способы примене-

ния знаний на практике. Данная дисциплина связана с другими  курсами,  изучаемыми Обуча-

ющийсяами гражданско-правовой специализации, в которых также анализируются некоторые 

проблемы правового регулирования предпринимательской деятельности. 

 

РАЗДЕЛ 4. ОБЪЕМ (ТРУДОЕМКОСТЬ) ДИСЦИПЛИНЫ 

(ОБЩАЯ, ПО ВИДАМ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ, ВИДАМ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ) 

Таблица 4.1 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

очная форма обучения 

З.е. Всего 

часов 

 

Контактная работа Часы СР 

на под-

готовку 

кур. раб. 

Иная 

СР 

Контроль 

Занятия 

лекцион-

ного 

типа 

Занятия семинарского ти-

па 

Кон-

тактная 

работа 

по кур-

совой 

работе 
 

  
Лабора-

торные 

Практические/ 

семинарские 

2 семестр 

8 

288 12 

 54 3 

7 176 

36 

экза-

мен 

Всего по дисциплине 
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8 288 12  54 3 7 176 36 

 

Таблица 4.2 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на заочной форме обучения 

 

З.е. Всего 

часов 

 

Контактная работа Часы СР 

на под-

готовку 

кур.раб. 

Иная 

СР 

Кон-

троль Занятия 

лекцион-

ного 

типа 

Занятия семинарского ти-

па 

Кон-

тактная 

работа 

по кур-

совой 

работе 
 

  
Лабора-

торные 

Практические/ 

семинарские 

2 семестр 

8 

288 4 

 24 3 

7 214 

36 

экза-

мен 

Всего по дисциплине 

8 

288 4  24 3 

7 

214 

 

36 

 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Учебная дисциплина «Актуальные проблемы предпринимательского права» состоит из 

четырех модулей: 

- «Организационно-правовые проблемы формирования российского предпринима-

тельского права»; 

- «Современная концепция предпринимательского права и законодательства»; 

- «Актуальные проблемы правового регулирования предпринимательской деятельно-

сти»; 

- «Тенденции взаимного влияния торгового права зарубежных стран и российского 

предпринимательского права». 
 
 

Перечень разделов (модулей), тем дисциплины и 
распределение учебного времени по разделам\темам дисциплины, видам учебных заня-

тий (в т.ч. контактной работы), видам текущего контроля) 
 

Таблица 4.3 

Распределение учебной нагрузки по разделам дисциплины 

на очной форме обучения 

 

Наименование раздела (модуля) \ те-

мы 

Всего 

часов 

В том числе аудиторные занятия 

Лекции 
Занятия семинарского 

 типа 
СР 

Модуль «Организационно-правовые 

проблемы формирования российского 

предпринимательского права» 

55 4 14 37 

Добавлено примечание ([t1]): Вероятно, эти таблицы 

следует удалить 
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Тема 1. Понятие и система предприни-

мательского права. 
9,5 0,5 3 6 

Тема 2. Понятие и признаки предприни-

мательской деятельности. 
9,5 0,5 3 6 

Тема 3. Теории юридического лица. Ре-

формирование системы юридических 

лиц в российском праве. 

10 2 2 6 

Тема 4. История предпринимательского 

права. 
8,5 0,5 2 6 

Тема 5. Источники предпринимательского 

права. 
7,2 0,2 2 5 

Тема 6. Понятие и признаки субъектов 

предпринимательской деятельности. 
10,3 0,3 2 8 

Модуль «Современная концепция 

предпринимательского права и зако-

нодательства» 

72 4 14 54 

Тема 7. Современная классификация 

субъектов предпринимательской дея-

тельности. Реформирование института 

юридического лица. 

18,5 0,5 3 15 

Тема 8. Общая характеристика российского 

гражданского и предпринимательского за-

конодательства. 

17,5 0,5 2 15 

Тема 9. Характеристика современного 

реформирования отдельных положений 

и разделов ГК РФ. Новеллы российского 

предпринимательского законодатель-

ства. 

19 2 5 12 

Тема 10. Перспективы развития законо-

дательства о предпринимательской дея-

тельности. 

17 1 4 12 

Модуль «Актуальные проблемы пра-

вового регулирования предпринима-

тельской деятельности» 

78 4 14 60 

Тема 11.  Государственное регулирование 

предпринимательской деятельности. Об-

щие положения. Проблемы. 

10,5 0,5 2 8 

Тема 12. Саморегулирование предприни-

мательской деятельности. 
16,5 0,5 4 12 

Тема 13. Антимонопольное регулирова-

ние предпринимательской деятельности. 
12,5 0,5 2 10 

Тема 14. Техническое регулирование 

предпринимательской деятельности. 
12,5 0,5 2 10 

Тема 15. Проблемы защиты прав предпри-

нимателей. 
13,5 1,5 2 10 

Тема 16. Правовое регулирование от-

дельных видов и сфер предприниматель-

ской деятельности. 

12,5 0,5 2 10 

Модуль «Тенденции взаимного влия-

ния торгового права зарубежных 

стран и российского предпринима-

тельского права» 

47 2 10 35 
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Тема 17. Торговое право Франции. 6,2 0,2 1 5 

Тема 18. Торговое право Германии. 7,8 0,3 1,5 6 

Тема 19. Торговое право США. 7,2 0,2 1 6 

Тема 20. Торговое право ЕС. Всемирная 

торговая организация (ВТО). 
7,8 0,3 1,5 6 

Тема 21. Предпринимательское (ком-

мерческое, хозяйственное) право и зако-

нодательство стран ЕАЭС. 

8,5 0,5 2 6 

Тема 22. Тенденции сближения россий-

ского предпринимательского права с ми-

ровыми правовыми системами. 

9,5 0,5 3 6 

ИТОГО, часы/зачетные единицы 288/8 14 52 186 

 
Таблица 4.4 

Распределение учебной нагрузки по разделам дисциплины 

 на заочной форме обучения 

 

Наименование раздела (модуля) \ темы 
Всего 

часов 

В том числе по видам 

учебных занятий 

Лек-

ции 

Занятия 

семинар-

ского типа 

СР 

Модуль «Организационно-правовые проблемы фор-

мирования российского предпринимательского права» 
72 2 9 61 

Тема 1. Понятие и система предпринимательского права. 
13,3  1 12,3 

Тема 2. Понятие и признаки предпринимательской дея-

тельности. 
10,8 0,3 1 10,5 

Тема 3. Теории юридического лица. Реформирование си-

стемы юридических лиц в российском праве. 
12,2  1 11,2 

Тема 4. История предпринимательского права. 12,2 0,2 2 11 

Тема 5. Источники предпринимательского права. 10,2 0,2 2 8 

Тема 6. Понятие и признаки субъектов предприниматель-

ской деятельности. 
13,3 0,3 2 11 

Модуль «Современная концепция предприниматель-

ского права и законодательства» 
71,5 2 9 64,5 

Тема 7. Современная классификация субъектов предпри-

нимательской деятельности. Реформирование института 

юридического лица. 

19 0,5 1,5 17 

Тема 8. Общая характеристика российского гражданского и 

предпринимательского законодательства. 
16,5 0,5 1 15 

Тема 9. Характеристика современного реформирования 

отдельных положений и разделов ГК РФ. Новеллы рос-

сийского предпринимательского законодательства. 

20,5 0,5 2,5 17,5 

Тема 10. Перспективы развития законодательства о пред-

принимательской деятельности. 
16,5 0,5 1 15 

Модуль «Актуальные проблемы правового регулиро-

вания предпринимательской деятельности» 
70,5 2 9 59,5 

Тема 11.  Государственное регулирование предпринима-

тельской деятельности. Общие положения. Проблемы. 
9,2  1 8,2 

Тема 12. Саморегулирование предпринимательской дея- 13,2  1 12,2 

Добавлено примечание ([t2]): Здесь непонятно куда впи-

сать 36 часов на экзамен 
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тельности. 

Тема 13. Антимонопольное регулирование предпринима-

тельской деятельности. 
11,3 0,3 1 10 

Тема 14. Техническое регулирование предпринимательской 

деятельности. 
11,2 0,2 1 10 

Тема 15. Проблемы защиты прав предпринимателей. 11,3 0,3 1 10 

Тема 16. Правовое регулирование отдельных видов и сфер 

предпринимательской деятельности. 
11,2 0,2 1 10 

Модуль «Тенденции взаимного влияния торгового 

права зарубежных стран и российского предпринима-

тельского права» 

74 2 9 63 

Тема 17. Торговое право Франции. 10,7 0,2 0,5 10 

Тема 18. Торговое право Германии. 10,8 0,3 0,5 10 

Тема 19. Торговое право США. 10,7 0,2 0,5 10 

Тема 20. Торговое право ЕС. Всемирная торговая органи-

зация (ВТО). 
13,3 0,3 1 12 

Тема 21. Предпринимательское (коммерческое, хозяй-

ственное) право и законодательство стран ЕАЭС. 
15,5 0,5 2 13 

Тема 22. Тенденции сближения российского предприни-

мательского права с мировыми правовыми системами. 
14 0,5 1 13 

ИТОГО, часы/зачетные единицы 288/8 8 36 244 

 

Таблица 4.5 

Содержание разделов дисциплины 

Наименование  

раздела\темы дисципли-

ны 

Содержание раздела дисциплины 

Тема 1. Понятие и система 

предпринимательского 

права. 

Понятие предпринимательского (хозяйственного) права. Пред-

мет и система предпринимательского права. Предприниматель-

ское право как наука, отрасль права и законодательства. Субъ-

екты предпринимательского права. Анализ различных подходов 

к определению понятия предпринимательского права. 

Тема 2. Понятие и призна-

ки предпринимательской 

деятельности. 

Две системы правового регулирования предпринимательских 

отношений. Специальные режимы хозяйствования. Самостоя-

тельность, риск, систематическое получение прибыли, предпри-

нимательские доходы, государственная регистрация, имуще-

ственная ответственность – основные признаки предпринима-

тельской деятельности. 

Тема 3. Теории юридиче-

ского лица. Реформирова-

ние системы юридических 

лиц в российском праве. 

Теории фикции. Теории реальности. Теория коллектива. Теория 

администрации. Теория директора. Теория государства. Поня-

тие системы юридических лиц. Дуализм юридических лиц – 

частные и публичные. Разграничения отдельных субъектов в 

рамках системы юридических лиц. Подходы к систематизации 

юридических лиц.  

Тема 4. История предпри-

нимательского права. 

Концепция «двухсекторного права». Концепция «комплексной 

отрасли». Концепция «хозяйственно-административного права». 

Договорная концепция хозяйственного права. 

Тема 5. Источники пред-

принимательского права. 

Понятие и виды источников предпринимательского права. Кон-

ституция РФ. Федеральные конституционные законы РФ. Феде-

ральные законы РФ.  Подзаконные акты. Иные нормативные 
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правовые акты. Обычаи.  Локальные акты. Судебная практика. 

Международное торговое право.  

Тема 6. Понятие и призна-

ки субъектов предпринима-

тельской деятельности. 

Комплексная правосубъектность. Хозяйственная компетенция. 

Обособленное имущество. Самостоятельная имущественная от-

ветственность. Одновременное ведение хозяйственной деятель-

ности и руководство ею. Правовой статус. Специальные виды 

субъектов предпринимательского права. 

Тема 7. Современная клас-

сификация субъектов пред-

принимательской деятель-

ности. Реформирование ин-

ститута юридического ли-

ца. 

Классификация субъектов предпринимательской деятельности: 

по характеру выполняемых функций; по форме собственности; 

по форме организации предпринимательской деятельности; по 

количеству непосредственно участвующих в распределении 

прибыли субъектов; по правовому статусу; по  видам деятель-

ности; по целям деятельности; по содержанию правоспособно-

сти; по организационно-правовой форме; по источнику и виду 

функционирования; по наличию в уставном капитале иностран-

ных инвестиций. Понятие и классификация юридических лиц по 

действующему ГК РФ. 

Тема 8.  Общая характери-

стика российского граж-

данского и предпринима-

тельского законодатель-

ства. 

Современный этап кодификации гражданского и предпринима-

тельского законодательства. Законодательное регулирование 

предпринимательской деятельности. Понятие, особенности и 

черты законодательства о предпринимательской деятельности. 

Тема 9. Характеристика со-

временного реформирова-

ния отдельных положений 

и разделов ГК РФ. Новеллы 

российского предпринима-

тельского законодатель-

ства. 

Общая характеристика последних изменений ГК РФ:  

- общие положения, юридические факты, граждане;  

- сделки, решения собраний; 

- представительство, сроки; 

- регистрация юридических лиц; 

- объекты прав, ценные бумаги; 

- ответственность информационных посредников; 

- вещные права, форма сделок, применимое право; 

- залог, перемена лиц в обязательстве; 

- номинальные счета и счета эскроу; 

- исключительные права; 

- юридические лица; 

- обязательственные и договорные права. 

Тема 10. Перспективы раз-

вития законодательства о 

предпринимательской дея-

тельности. 

Новая система организационно-правовых форм юридических 

лиц. Правовая политика. Кодификация предпринимательского 

законодательства. Правовое обеспечение деятельности юриди-

ческих лиц и индивидуальных предпринимателей. Защита прав 

и законных интересов предпринимателей. Государственное ре-

гулирование и саморегулирование предпринимательской дея-

тельности. Система контроля предпринимательской деятельно-

сти. 

Тема 11. Государственное 

регулирование предприни-

мательской деятельности. 

Общие положения. Про-

блемы.  

Проблемы правового статуса субъектов предпринимательской 

деятельности. Правовые режимы предпринимательской дея-

тельности. Понятия и правовые формы государственного регу-

лирования предпринимательской деятельности – виды и право-

вые средства. Общая характеристика требований, предъявляе-

мых к предпринимательской деятельности и их классификация.  

Тема 12. Саморегулирова-

ние предпринимательской 

деятельности. 

Понятие и правовые основы саморегулирования. Саморегулиру-

емые организации. Проблемы развития и совершенствования 

института саморегулирования в предпринимательской деятель-

ности. 
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Тема 13. Антимонопольное 

регулирование предприни-

мательской деятельности. 

Общая характеристика антимонопольного регулирования. Ана-

лиз состояния конкуренции. Понятие и признаки доминирую-

щего положения на товарном рынке. Виды монополистической 

деятельности. Недобросовестная конкуренция. Правовые сред-

ства антимонопольного регулирования. Ответственность субъ-

ектов предпринимательской деятельности. Проблемы правового 

регулирования естественных монополий. 

Тема 14. Техническое регу-

лирование предпринима-

тельской деятельности. 

Понятие и правовые основы технического регулирования. Тех-

нические регламенты и проблемы стандартизации. Подтвержде-

ние соответствия. Аккредитация. Система органов государ-

ственного регулирования и ответственность в сфере техниче-

ского регулирования предпринимательской деятельности. 

Тема 15. Проблемы защиты 

прав предпринимателей. 

Реализация принципа свободы предпринимательской деятель-

ности в судебной практике. Современные проблемы защиты 

прав предпринимателей. Способы и формы защиты прав пред-

принимателей. Внесудебная защита. Вопросы оказания квали-

фицированной юридической помощи. Проблемы и перспективы 

развития рынка юридических услуг. Международная защита 

прав предпринимателей в Европейском суде по правам челове-

ка. 

Тема 16. Правовое регули-

рование отдельных видов и 

сфер предпринимательской 

деятельности. 

Проблемы правового регулирования инвестиционной деятель-

ности. Правовое регулирование рынка ценных бумаг и пробле-

мы инновационной деятельности. Проблемы регулирования ре-

кламной деятельности. Проблемы правового регулирования ре-

ализации товаров, работ, услуг, в том числе, и во внешнеэконо-

мической деятельности. Проблемы регулирования деятельности 

субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Тема 17. Торговое право 

Франции. 

Французский торговый кодекс. Общие положения об организа-

ции торговли. Товарищества и группы объединенных экономи-

ческим интересом. Свобода цен и конкуренции. Оборотные до-

кументы и гарантии. Трудные положения предприятий. Регла-

ментация профессий. Кодексы о страховании, о защите прав по-

требителей, интеллектуальной собственности. 

Тема 18. Торговое право 

Германии. 

Германское торговое уложение. Торговые товарищества и не-

гласные товарищества. Торговые книги. Сделки. Акционерный 

закон. Закон об обществах с ограниченной ответственностью. 

Закон о производственных и хозяйственных кооперативах. Тен-

денции взаимного влияния корпоративного права Германии и 

России. Несанкционированные заимствования. Сравнительный 

анализ законодательства. Судебная практика. 

Тема 19. Торговое право 

США. 

Единообразный торговый кодекс (ЕТК). Системы и принципы 

правового регулирования отношений продажи товаров, аренды, 

отношений по банковским депозита и расчетам. Оборотные и 

товарораспределительные документы, инвестиционные бумаги, 

обеспечение сделок. Закон о тарифах. Закон о торговле. Закон о 

банкротстве. Антитрестовское законодательство. Судебная за-

щита прав предпринимателей. 

Тема 20. Торговое право 

ЕС. Всемирная торговая 

организация (ВТО). 

Соглашение об учреждении Европейского экономического со-

общества (ЕЭС) – Римский договор. Маастрикский договор о 

создании Европейского Союза. Регламенты, директивы и реше-

ния. Права внутреннего рынка ЕС. Принципы свободы пере-

движения лиц, товаров, услуг, капиталов. Правило таможенного 

регулирования. Антимонопольная политика и право конкурен-
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ции. Корпоративное право ЕС. Судебная защита прав предпри-

нимателей в ЕС. Организационно-правовые проблемы присо-

единения России к ВТО. 

Тема 21. Предпринима-

тельское (коммерческое, 

хозяйственное) право и за-

конодательство стран 

ЕАЭС 

Хозяйственное (коммерческое, предпринимательское) право 

Республики Беларусь, Республики Казахстан, Киргизской Рес-

публики, Республики Армения. 

Тема 22. Тенденции сбли-

жения российского пред-

принимательского права с 

мировыми правовыми си-

стемами. 

Содержание взаимного влияния российского и иностранного 

права. Сходство и различия в правовом регулировании пред-

принимательства. Конвергенция российского и германского 

права. Правовые режимы и субъекты предпринимательской дея-

тельности. Защита предпринимательской деятельности. 

 

ЗАНЯТИЯ СЕМИНАРСКОГО ТИПА 

Семинарские занятия 

Общие рекомендации по подготовке к семинарским занятиям 

В ходе  занятий семинарского типа по сравнительному правоведению обучающийся 

закрепляет и углубляет знания, полученные на лекциях и в ходе самостоятельной подготовки, 

приобретает навыки научного мышления, обработки общей и специальной информации о 

становлении и развитии юридической компаративистики, умения последовательно, свободно, 

четко и аргументирование излагать свои мысли, отстаивать собственные позиции. 

Реализация целей учебного процесса предусматривает использование активных и интерак-

тивных форм проведения  занятий (семинаров, в том числе  в диалоговом режиме; групповых 

дискуссий;  деловых игр и имитационных моделей; разбора конкретных ситуаций и т.п.) В 

ходе занятий обучающиеся могут выполнять письменные задания по вопросам темы, отвечать 

на контрольные тесты. Также практикуется проведение занятий в компьютерном классе в 

рамках соответствующих программ.  

для очной формы обучения 

Тема 1. Понятие и система предпринимательского права.  

1. Понятие предпринимательского (хозяйственного) права.  

2. Предмет и система предпринимательского права.  

3. Предпринимательское право как наука, отрасль права и законодательства.  

4. Субъекты предпринимательского права.  

5. Анализ различных подходов к определению понятия предпринимательского 

права. 

Основная литература1 

1.            Актуальные проблемы гражданского права [Электронный ресурс] : 

учебник / С. Ю. Филиппова, В. В. Кулаков, А. Е. Кирпичев [и др.] ; под ред. Р. 

В. Шагиевой. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 

                                                 
1 Из ЭБС института 
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2019. — 355 c. — 978-5-4486-0688-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/81315.html  

2.               Кирпичев А.Е., Кондратьев В.А. Предпринимательское право [Элек-

тронный ресурс] : курс лекций / А.Е. Кирпичев, В.А. Кондратьев. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : Российский государственный университет правосу-

дия, 2017. — 148 c. ЭБС «IPRbooks». — 978-5-93916-624-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/74174.html  

3.               Белоусов А. Л. Правовые проблемы осуществления предприниматель-

ской деятельности [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. Л. Белоусов, 

А. Н. Сиряков. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образо-

вание, 2017. — 142 c. ЭБС «IPRbooks». — 978-5-4487-0222-8. — Режим досту-

па: http://www.iprbookshop.ru/74756.html  

Дополнительная литература2 

1.               Устимова С.А. Предпринимательское право [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / С.А. Устимова. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Юриспруденция, 2016. — 246 c. ЭБС «IPRbooks». — 978-5-9516-0768-3. — Ре-

жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/48787.html  

Тема 2. Понятие и признаки предпринимательской деятельности. 

1. Две системы правового регулирования предпринимательских отношений.  

2. Специальные режимы хозяйствования.  

3. Самостоятельность, риск, систематическое получение прибыли, предпринима-

тельские доходы, государственная регистрация, имущественная ответственность – 

основные признаки предпринимательской деятельности. 

Основная литература3 

1.            Актуальные проблемы гражданского права [Электронный ресурс] : учебник / С. 

Ю. Филиппова, В. В. Кулаков, А. Е. Кирпичев [и др.] ; под ред. Р. В. Шагиевой. — 

Электрон. текстовые данные. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 355 c. — 978-5-

4486-0688-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81315.html  

2.               Кирпичев А.Е., Кондратьев В.А. Предпринимательское право [Электронный 

ресурс] : курс лекций / А.Е. Кирпичев, В.А. Кондратьев. — Электрон. текстовые дан-

ные. — М. : Российский государственный университет правосудия, 2017. — 148 c. 

ЭБС «IPRbooks». — 978-5-93916-624-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/74174.html  

3.               Белоусов А. Л. Правовые проблемы осуществления предпринимательской де-

ятельности [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. Л. Белоусов, А. Н. Сиряков. 

— Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2017. — 142 c. 

ЭБС «IPRbooks». — 978-5-4487-0222-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/74756.html  

i. Дополнительная литература4 

4.               Устимова С.А. Предпринимательское право [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / С.А. Устимова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Юриспруденция, 

2016. — 246 c. ЭБС «IPRbooks». — 978-5-9516-0768-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/48787.html 

 

 

                                                 
2 Из ЭБС института 
3 Из ЭБС института 
4 Из ЭБС института 

http://www.iprbookshop.ru/81315.html
http://www.iprbookshop.ru/74174.html
http://www.iprbookshop.ru/74756.html
http://www.iprbookshop.ru/48787.html
http://www.iprbookshop.ru/81315.html
http://www.iprbookshop.ru/74174.html
http://www.iprbookshop.ru/74756.html
http://www.iprbookshop.ru/48787.html
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Тема 3. Теории юридического лица. Реформирование системы юридических лиц в 

российском праве.  

1. Теории фикции. Теории реальности. Теория коллектива. Теория администрации. 

Теория директора. Теория государства.  

2. Понятие системы юридических лиц. Дуализм юридических лиц – частные и 

публичные.  

3. Разграничения отдельных субъектов в рамках системы юридических лиц.  

4. Подходы к систематизации юридических лиц. 

Основная литература5 
1.            Актуальные проблемы гражданского права [Электронный ресурс] : учебник / С. 

Ю. Филиппова, В. В. Кулаков, А. Е. Кирпичев [и др.] ; под ред. Р. В. Шагиевой. — 

Электрон. текстовые данные. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 355 c. — 978-5-

4486-0688-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81315.html  

2.               Кирпичев А.Е., Кондратьев В.А. Предпринимательское право [Электронный 

ресурс] : курс лекций / А.Е. Кирпичев, В.А. Кондратьев. — Электрон. текстовые дан-

ные. — М. : Российский государственный университет правосудия, 2017. — 148 c. 

ЭБС «IPRbooks». — 978-5-93916-624-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/74174.html  

3.               Белоусов А. Л. Правовые проблемы осуществления предпринимательской де-

ятельности [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. Л. Белоусов, А. Н. Сиряков. 

— Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2017. — 142 c. 

ЭБС «IPRbooks». — 978-5-4487-0222-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/74756.html  

Дополнительная литература6 

4.               Устимова С.А. Предпринимательское право [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / С.А. Устимова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Юриспруденция, 

2016. — 246 c. ЭБС «IPRbooks». — 978-5-9516-0768-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/48787.html 

 

 

Тема 4. История предпринимательского права.  

1. Концепция «двухсекторного права». 

2. Концепция «комплексной отрасли».  

3. Концепция «хозяйственно-административного права». 

4. Договорная концепция хозяйственного права. 

           Основная литература7 

           Актуальные проблемы гражданского права [Электронный ресурс] : учебник / С. Ю. 

Филиппова, В. В. Кулаков, А. Е. Кирпичев [и др.] ; под ред. Р. В. Шагиевой. — Электрон. 

текстовые данные. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 355 c. — 978-5-4486-0688-5. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81315.html  

                                                 
5 Из ЭБС института 
6 Из ЭБС института 
7 Из ЭБС института 

http://www.iprbookshop.ru/81315.html
http://www.iprbookshop.ru/74174.html
http://www.iprbookshop.ru/74756.html
http://www.iprbookshop.ru/48787.html
http://www.iprbookshop.ru/81315.html
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              Кирпичев А.Е., Кондратьев В.А. Предпринимательское право [Электронный ресурс] 

: курс лекций / А.Е. Кирпичев, В.А. Кондратьев. — Электрон. текстовые данные. — М. : Рос-

сийский государственный университет правосудия, 2017. — 148 c. ЭБС «IPRbooks». — 978-

5-93916-624-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74174.html  

              Белоусов А. Л. Правовые проблемы осуществления предпринимательской деятельно-

сти [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. Л. Белоусов, А. Н. Сиряков. — Электрон. 

текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2017. — 142 c. ЭБС «IPRbooks». — 

978-5-4487-0222-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74756.html  

Дополнительная литература8 
              Устимова С.А. Предпринимательское право [Электронный ресурс] : учебное пособие 

/ С.А. Устимова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Юриспруденция, 2016. — 246 c. 

ЭБС «IPRbooks». — 978-5-9516-0768-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/48787.html  

 

Тема 5. Источники предпринимательского права.  

1. Понятие и виды источников предпринимательского права.  

2. Конституция РФ.  

3. Федеральные конституционные законы РФ. 

4. Федеральные законы РФ.   

5. Подзаконные акты.  

6. Иные нормативные правовые акты. Обычаи.  Локальные акты. 

7. Судебная практика.  

8. Международное торговое право. 

Основная литература9 

1.            Актуальные проблемы гражданского права [Электронный ресурс] : 

учебник / С. Ю. Филиппова, В. В. Кулаков, А. Е. Кирпичев [и др.] ; под ред. Р. 

В. Шагиевой. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 

2019. — 355 c. — 978-5-4486-0688-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/81315.html  

2.               Кирпичев А.Е., Кондратьев В.А. Предпринимательское право [Элек-

тронный ресурс] : курс лекций / А.Е. Кирпичев, В.А. Кондратьев. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : Российский государственный университет правосу-

дия, 2017. — 148 c. ЭБС «IPRbooks». — 978-5-93916-624-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/74174.html  

3.               Белоусов А. Л. Правовые проблемы осуществления предприниматель-

ской деятельности [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. Л. Белоусов, 

А. Н. Сиряков. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образо-

вание, 2017. — 142 c. ЭБС «IPRbooks». — 978-5-4487-0222-8. — Режим досту-

па: http://www.iprbookshop.ru/74756.html  

Дополнительная литература10 

                                                 
8 Из ЭБС института 
9 Из ЭБС института 
10 Из ЭБС института 

http://www.iprbookshop.ru/74174.html
http://www.iprbookshop.ru/74756.html
http://www.iprbookshop.ru/48787.html
http://www.iprbookshop.ru/81315.html
http://www.iprbookshop.ru/74174.html
http://www.iprbookshop.ru/74756.html
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4.               Устимова С.А. Предпринимательское право [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / С.А. Устимова. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Юриспруденция, 2016. — 246 c. ЭБС «IPRbooks». — 978-5-9516-0768-3. — Ре-

жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/48787.html  

 

Тема 6. Понятие и признаки субъектов предпринимательской деятельности. 

1. Комплексная правосубъектность.  

2. Хозяйственная компетенция.  

3. Обособленное имущество.  

4. Самостоятельная имущественная ответственность.  

5. Специальные виды субъектов предпринимательского права. 

Основная литература11 

1.            Актуальные проблемы гражданского права [Электронный ресурс] : учебник / С. 

Ю. Филиппова, В. В. Кулаков, А. Е. Кирпичев [и др.] ; под ред. Р. В. Шагиевой. — 

Электрон. текстовые данные. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 355 c. — 978-5-

4486-0688-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81315.html  

2.               Кирпичев А.Е., Кондратьев В.А. Предпринимательское право [Электронный 

ресурс] : курс лекций / А.Е. Кирпичев, В.А. Кондратьев. — Электрон. текстовые дан-

ные. — М. : Российский государственный университет правосудия, 2017. — 148 c. 

ЭБС «IPRbooks». — 978-5-93916-624-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/74174.html  

3.               Белоусов А. Л. Правовые проблемы осуществления предпринимательской де-

ятельности [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. Л. Белоусов, А. Н. Сиряков. 

— Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2017. — 142 c. 

ЭБС «IPRbooks». — 978-5-4487-0222-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/74756.html  

Дополнительная литература12 

4.               Устимова С.А. Предпринимательское право [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / С.А. Устимова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Юриспруденция, 

2016. — 246 c. ЭБС «IPRbooks». — 978-5-9516-0768-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/48787.html  

 

Тема 7. Современная классификация субъектов предпринимательской деятельно-

сти. 

 Классификация субъектов предпринимательской деятельности: по характеру 

выполняемых функций; по форме собственности; по форме организации предприниматель-

ской деятельности; по количеству непосредственно участвующих в распределении прибыли 

субъектов; по правовому статусу; по  видам деятельности; по целям деятельности; по содер-

жанию правоспособности; по организационно-правовой форме; по источнику и виду функци-

онирования; по наличию в уставном капитале иностранных инвестиций. 

1. Понятие и классификация юридических лиц по действующему ГК РФ. 

           Основная литература13 

                                                 
11 Из ЭБС института 
12 Из ЭБС института 

http://www.iprbookshop.ru/48787.html
http://www.iprbookshop.ru/81315.html
http://www.iprbookshop.ru/74174.html
http://www.iprbookshop.ru/74756.html
http://www.iprbookshop.ru/48787.html
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           Актуальные проблемы гражданского права [Электронный ресурс] : учебник / С. Ю. 

Филиппова, В. В. Кулаков, А. Е. Кирпичев [и др.] ; под ред. Р. В. Шагиевой. — Электрон. 

текстовые данные. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 355 c. — 978-5-4486-0688-5. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81315.html  

              Кирпичев А.Е., Кондратьев В.А. Предпринимательское право [Электронный ресурс] 

: курс лекций / А.Е. Кирпичев, В.А. Кондратьев. — Электрон. текстовые данные. — М. : Рос-

сийский государственный университет правосудия, 2017. — 148 c. ЭБС «IPRbooks». — 978-

5-93916-624-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74174.html  

              Белоусов А. Л. Правовые проблемы осуществления предпринимательской деятельно-

сти [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. Л. Белоусов, А. Н. Сиряков. — Электрон. 

текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2017. — 142 c. ЭБС «IPRbooks». — 

978-5-4487-0222-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74756.html  

Дополнительная литература14 

              Устимова С.А. Предпринимательское право [Электронный ресурс] : учебное пособие 

/ С.А. Устимова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Юриспруденция, 2016. — 246 c. 

ЭБС «IPRbooks». — 978-5-9516-0768-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/48787.html  

 

Тема 8.  Общая характеристика российского гражданского и предприниматель-

ского законодательства.  

1. Современный этап кодификации гражданского и предпринимательского законо-

дательства. 

2. Законодательное регулирование предпринимательской деятельности.  

3. Понятие, особенности и черты законодательства о предпринимательской дея-

тельности. 

Основная литература15 

1.            Актуальные проблемы гражданского права [Электронный ресурс] : 

учебник / С. Ю. Филиппова, В. В. Кулаков, А. Е. Кирпичев [и др.] ; под ред. Р. 

В. Шагиевой. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 

2019. — 355 c. — 978-5-4486-0688-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/81315.html  

2.               Кирпичев А.Е., Кондратьев В.А. Предпринимательское право [Элек-

тронный ресурс] : курс лекций / А.Е. Кирпичев, В.А. Кондратьев. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : Российский государственный университет правосу-

дия, 2017. — 148 c. ЭБС «IPRbooks». — 978-5-93916-624-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/74174.html  

3.               Белоусов А. Л. Правовые проблемы осуществления предприниматель-

ской деятельности [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. Л. Белоусов, 

А. Н. Сиряков. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образо-

вание, 2017. — 142 c. ЭБС «IPRbooks». — 978-5-4487-0222-8. — Режим досту-

па: http://www.iprbookshop.ru/74756.html  

Дополнительная литература16 

4.               Устимова С.А. Предпринимательское право [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / С.А. Устимова. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

                                                                                                                                                                  
13 Из ЭБС института 
14 Из ЭБС института 
15 Из ЭБС института 
16 Из ЭБС института 

http://www.iprbookshop.ru/81315.html
http://www.iprbookshop.ru/74174.html
http://www.iprbookshop.ru/74756.html
http://www.iprbookshop.ru/48787.html
http://www.iprbookshop.ru/81315.html
http://www.iprbookshop.ru/74174.html
http://www.iprbookshop.ru/74756.html
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Юриспруденция, 2016. — 246 c. ЭБС «IPRbooks». — 978-5-9516-0768-3. — Ре-

жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/48787.html 

 

 

Тема 9. Характеристика современного реформирования отдельных положений и 

разделов ГК РФ. Новеллы российского предпринимательского законодательства.  

1.Общая характеристика последних изменений ГК РФ:  

- общие положения, юридические факты, граждане;  

- сделки, решения собраний; 

- представительство, сроки; 

- регистрация юридических лиц; 

- объекты прав, ценные бумаги; 

- ответственность информационных посредников; 

- вещные права, форма сделок, применимое право; 

- залог, перемена лиц в обязательстве; 

- номинальные счета и счета эскроу; 

- исключительные права; 

- юридические лица; 

- обязательственные и договорные права. 

           Основная литература17 

           Актуальные проблемы гражданского права [Электронный ресурс] : учебник / С. Ю. 

Филиппова, В. В. Кулаков, А. Е. Кирпичев [и др.] ; под ред. Р. В. Шагиевой. — Электрон. 

текстовые данные. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 355 c. — 978-5-4486-0688-5. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81315.html  

              Кирпичев А.Е., Кондратьев В.А. Предпринимательское право [Электронный ресурс] 

: курс лекций / А.Е. Кирпичев, В.А. Кондратьев. — Электрон. текстовые данные. — М. : Рос-

сийский государственный университет правосудия, 2017. — 148 c. ЭБС «IPRbooks». — 978-

5-93916-624-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74174.html  

              Белоусов А. Л. Правовые проблемы осуществления предпринимательской деятельно-

сти [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. Л. Белоусов, А. Н. Сиряков. — Электрон. 

текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2017. — 142 c. ЭБС «IPRbooks». — 

978-5-4487-0222-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74756.html  

Дополнительная литература18 

              Устимова С.А. Предпринимательское право [Электронный ресурс] : учебное пособие 

/ С.А. Устимова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Юриспруденция, 2016. — 246 c. 

ЭБС «IPRbooks». — 978-5-9516-0768-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/48787.html  

 

                                                 
17 Из ЭБС института 
18 Из ЭБС института 

http://www.iprbookshop.ru/48787.html
http://www.iprbookshop.ru/81315.html
http://www.iprbookshop.ru/74174.html
http://www.iprbookshop.ru/74756.html
http://www.iprbookshop.ru/48787.html
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Тема 10. Перспективы развития законодательства о предпринимательской дея-

тельности.  

1. Новая система организационно-правовых форм юридических лиц. Правовая по-

литика.  

2. Кодификация предпринимательского законодательства.  

3. Правовое обеспечение деятельности юридических лиц и индивидуальных пред-

принимателей. Защита прав и законных интересов предпринимателей.  

4. Государственное регулирование и саморегулирование предпринимательской де-

ятельности.  

5. Система контроля предпринимательской деятельности. 

Основная литература19 

1.            Актуальные проблемы гражданского права [Электронный ресурс] : 

учебник / С. Ю. Филиппова, В. В. Кулаков, А. Е. Кирпичев [и др.] ; под ред. Р. 

В. Шагиевой. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 

2019. — 355 c. — 978-5-4486-0688-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/81315.html  

2.               Кирпичев А.Е., Кондратьев В.А. Предпринимательское право [Элек-

тронный ресурс] : курс лекций / А.Е. Кирпичев, В.А. Кондратьев. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : Российский государственный университет правосу-

дия, 2017. — 148 c. ЭБС «IPRbooks». — 978-5-93916-624-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/74174.html  

3.               Белоусов А. Л. Правовые проблемы осуществления предприниматель-

ской деятельности [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. Л. Белоусов, 

А. Н. Сиряков. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образо-

вание, 2017. — 142 c. ЭБС «IPRbooks». — 978-5-4487-0222-8. — Режим досту-

па: http://www.iprbookshop.ru/74756.html  

Дополнительная литература20 

4.               Устимова С.А. Предпринимательское право [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / С.А. Устимова. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Юриспруденция, 2016. — 246 c. ЭБС «IPRbooks». — 978-5-9516-0768-3. — Ре-

жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/48787.html 

 

 

Тема 11. Государственное регулирование предпринимательской деятельности. 

Общие положения. Проблемы.   

1. Проблемы правового статуса субъектов предпринимательской деятельности.  

2. Правовые режимы предпринимательской деятельности.  

3. Понятия и правовые формы государственного регулирования предприниматель-

ской деятельности – виды и правовые средства.  

4. Общая характеристика требований, предъявляемых к предпринимательской дея-

тельности и их классификация. 

                                                 
19 Из ЭБС института 
20 Из ЭБС института 

http://www.iprbookshop.ru/81315.html
http://www.iprbookshop.ru/74174.html
http://www.iprbookshop.ru/74756.html
http://www.iprbookshop.ru/48787.html
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           Основная литература21 

           Актуальные проблемы гражданского права [Электронный ресурс] : учебник / С. Ю. 

Филиппова, В. В. Кулаков, А. Е. Кирпичев [и др.] ; под ред. Р. В. Шагиевой. — Электрон. 

текстовые данные. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 355 c. — 978-5-4486-0688-5. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81315.html  

              Кирпичев А.Е., Кондратьев В.А. Предпринимательское право [Электронный ресурс] 

: курс лекций / А.Е. Кирпичев, В.А. Кондратьев. — Электрон. текстовые данные. — М. : Рос-

сийский государственный университет правосудия, 2017. — 148 c. ЭБС «IPRbooks». — 978-

5-93916-624-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74174.html  

              Белоусов А. Л. Правовые проблемы осуществления предпринимательской деятельно-

сти [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. Л. Белоусов, А. Н. Сиряков. — Электрон. 

текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2017. — 142 c. ЭБС «IPRbooks». — 

978-5-4487-0222-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74756.html  

Дополнительная литература22 

              Устимова С.А. Предпринимательское право [Электронный ресурс] : учебное пособие 

/ С.А. Устимова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Юриспруденция, 2016. — 246 c. 

ЭБС «IPRbooks». — 978-5-9516-0768-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/48787.html  

 

Тема 12. Саморегулирование предпринимательской деятельности. 

1. Понятие и правовые основы саморегулирования.  

2. Саморегулируемые организации.  

3. Проблемы развития и совершенствования института саморегулирования в пред-

принимательской деятельности. 

           Основная литература23 

           Актуальные проблемы гражданского права [Электронный ресурс] : учебник / С. Ю. 

Филиппова, В. В. Кулаков, А. Е. Кирпичев [и др.] ; под ред. Р. В. Шагиевой. — Электрон. 

текстовые данные. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 355 c. — 978-5-4486-0688-5. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81315.html  

              Кирпичев А.Е., Кондратьев В.А. Предпринимательское право [Электронный ресурс] 

: курс лекций / А.Е. Кирпичев, В.А. Кондратьев. — Электрон. текстовые данные. — М. : Рос-

сийский государственный университет правосудия, 2017. — 148 c. ЭБС «IPRbooks». — 978-

5-93916-624-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74174.html  

              Белоусов А. Л. Правовые проблемы осуществления предпринимательской деятельно-

сти [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. Л. Белоусов, А. Н. Сиряков. — Электрон. 

текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2017. — 142 c. ЭБС «IPRbooks». — 

978-5-4487-0222-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74756.html  

Дополнительная литература24 

              Устимова С.А. Предпринимательское право [Электронный ресурс] : учебное пособие 

/ С.А. Устимова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Юриспруденция, 2016. — 246 c. 

ЭБС «IPRbooks». — 978-5-9516-0768-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/48787.html 

 

 

                                                 
21 Из ЭБС института 
22 Из ЭБС института 
23 Из ЭБС института 
24 Из ЭБС института 

http://www.iprbookshop.ru/81315.html
http://www.iprbookshop.ru/74174.html
http://www.iprbookshop.ru/74756.html
http://www.iprbookshop.ru/48787.html
http://www.iprbookshop.ru/81315.html
http://www.iprbookshop.ru/74174.html
http://www.iprbookshop.ru/74756.html
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Тема 13. Антимонопольное регулирование предпринимательской деятельности. 

1. Общая характеристика антимонопольного регулирования. Анализ состояния 

конкуренции.  

2. Понятие и признаки доминирующего положения на товарном рынке.  

3. Виды монополистической деятельности.  

4. Недобросовестная конкуренция. 

5. Правовые средства антимонопольного регулирования.  

6. Ответственность субъектов предпринимательской деятельности.  

7. Проблемы правового регулирования естественных монополий. 

           Основная литература25 

           Актуальные проблемы гражданского права [Электронный ресурс] : учебник / С. Ю. 

Филиппова, В. В. Кулаков, А. Е. Кирпичев [и др.] ; под ред. Р. В. Шагиевой. — Электрон. 

текстовые данные. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 355 c. — 978-5-4486-0688-5. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81315.html  

              Кирпичев А.Е., Кондратьев В.А. Предпринимательское право [Электронный ресурс] 

: курс лекций / А.Е. Кирпичев, В.А. Кондратьев. — Электрон. текстовые данные. — М. : Рос-

сийский государственный университет правосудия, 2017. — 148 c. ЭБС «IPRbooks». — 978-

5-93916-624-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74174.html  

              Белоусов А. Л. Правовые проблемы осуществления предпринимательской деятельно-

сти [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. Л. Белоусов, А. Н. Сиряков. — Электрон. 

текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2017. — 142 c. ЭБС «IPRbooks». — 

978-5-4487-0222-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74756.html  

Дополнительная литература26 

              Устимова С.А. Предпринимательское право [Электронный ресурс] : учебное пособие 

/ С.А. Устимова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Юриспруденция, 2016. — 246 c. 

ЭБС «IPRbooks». — 978-5-9516-0768-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/48787.html  

 

Тема 14. Техническое регулирование предпринимательской деятельности.  

1. Понятие и правовые основы технического регулирования.  

2. Технические регламенты и проблемы стандартизации. Подтверждение соответствия. 

Аккредитация.  

3. Система органов государственного регулирования и ответственность в сфере техниче-

ского регулирования предпринимательской деятельности. 

Основная литература27 

1.            Актуальные проблемы гражданского права [Электронный ресурс] : учебник / С. 

Ю. Филиппова, В. В. Кулаков, А. Е. Кирпичев [и др.] ; под ред. Р. В. Шагиевой. — 

Электрон. текстовые данные. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 355 c. — 978-5-

4486-0688-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81315.html  

                                                 
25 Из ЭБС института 
26 Из ЭБС института 
27 Из ЭБС института 

http://www.iprbookshop.ru/81315.html
http://www.iprbookshop.ru/74174.html
http://www.iprbookshop.ru/74756.html
http://www.iprbookshop.ru/48787.html
http://www.iprbookshop.ru/81315.html
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2.               Кирпичев А.Е., Кондратьев В.А. Предпринимательское право [Электронный 

ресурс] : курс лекций / А.Е. Кирпичев, В.А. Кондратьев. — Электрон. текстовые дан-

ные. — М. : Российский государственный университет правосудия, 2017. — 148 c. 

ЭБС «IPRbooks». — 978-5-93916-624-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/74174.html  

3.               Белоусов А. Л. Правовые проблемы осуществления предпринимательской де-

ятельности [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. Л. Белоусов, А. Н. Сиряков. 

— Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2017. — 142 c. 

ЭБС «IPRbooks». — 978-5-4487-0222-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/74756.html  

Дополнительная литература28 

4.               Устимова С.А. Предпринимательское право [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / С.А. Устимова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Юриспруденция, 

2016. — 246 c. ЭБС «IPRbooks». — 978-5-9516-0768-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/48787.html  

 

Тема 15. Проблемы защиты прав предпринимателей.  

1. Реализация принципа свободы предпринимательской деятельности в судебной практи-

ке. 

2. Современные проблемы защиты прав предпринимателей. 

3. Способы и формы защиты прав предпринимателей. Внесудебная защита. Вопросы ока-

зания квалифицированной юридической помощи.  

4. Проблемы и перспективы развития рынка юридических услуг.  

5. Международная защита прав предпринимателей в Европейском суде по правам чело-

века. 

           Основная литература29 

           Актуальные проблемы гражданского права [Электронный ресурс] : учебник / С. Ю. 

Филиппова, В. В. Кулаков, А. Е. Кирпичев [и др.] ; под ред. Р. В. Шагиевой. — Электрон. 

текстовые данные. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 355 c. — 978-5-4486-0688-5. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81315.html  

              Кирпичев А.Е., Кондратьев В.А. Предпринимательское право [Электронный ресурс] 

: курс лекций / А.Е. Кирпичев, В.А. Кондратьев. — Электрон. текстовые данные. — М. : Рос-

сийский государственный университет правосудия, 2017. — 148 c. ЭБС «IPRbooks». — 978-

5-93916-624-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74174.html  

              Белоусов А. Л. Правовые проблемы осуществления предпринимательской деятельно-

сти [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. Л. Белоусов, А. Н. Сиряков. — Электрон. 

текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2017. — 142 c. ЭБС «IPRbooks». — 

978-5-4487-0222-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74756.html  

Дополнительная литература30 

              Устимова С.А. Предпринимательское право [Электронный ресурс] : учебное пособие 

/ С.А. Устимова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Юриспруденция, 2016. — 246 c. 

ЭБС «IPRbooks». — 978-5-9516-0768-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/48787.html  
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30 Из ЭБС института 
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Тема 16. Правовое регулирование отдельных видов и сфер предпринимательской 

деятельности.  

1. Проблемы правового регулирования инвестиционной деятельности. 

2. Правовое регулирование рынка ценных бумаг и проблемы инновационной деятельно-

сти.  

3. Проблемы регулирования рекламной деятельности.  

4. Проблемы правового регулирования реализации товаров, работ, услуг, в том числе, и 

во внешнеэкономической деятельности.  

5. Проблемы регулирования деятельности субъектов малого и среднего предпринима-

тельства. 

           Основная литература31 

           Актуальные проблемы гражданского права [Электронный ресурс] : учебник / С. Ю. 

Филиппова, В. В. Кулаков, А. Е. Кирпичев [и др.] ; под ред. Р. В. Шагиевой. — Электрон. 

текстовые данные. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 355 c. — 978-5-4486-0688-5. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81315.html  

              Кирпичев А.Е., Кондратьев В.А. Предпринимательское право [Электронный ресурс] 

: курс лекций / А.Е. Кирпичев, В.А. Кондратьев. — Электрон. текстовые данные. — М. : Рос-

сийский государственный университет правосудия, 2017. — 148 c. ЭБС «IPRbooks». — 978-

5-93916-624-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74174.html  

              Белоусов А. Л. Правовые проблемы осуществления предпринимательской деятельно-

сти [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. Л. Белоусов, А. Н. Сиряков. — Электрон. 

текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2017. — 142 c. ЭБС «IPRbooks». — 

978-5-4487-0222-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74756.html  

Дополнительная литература32 

              Устимова С.А. Предпринимательское право [Электронный ресурс] : учебное пособие 

/ С.А. Устимова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Юриспруденция, 2016. — 246 c. 

ЭБС «IPRbooks». — 978-5-9516-0768-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/48787.html  

 

Тема 17. Торговое право Франции.  

1. Французский торговый кодекс. 

2. Общие положения об организации торговли.  

3. Товарищества и группы объединенных экономическим интересом.  

4. Свобода цен и конкуренции.  

5. Оборотные документы и гарантии. 

6. Трудные положения предприятий.  

7. Кодексы о страховании, о защите прав потребителей, интеллектуальной собственности. 

           Основная литература33 

                                                 
31 Из ЭБС института 
32 Из ЭБС института 

http://www.iprbookshop.ru/81315.html
http://www.iprbookshop.ru/74174.html
http://www.iprbookshop.ru/74756.html
http://www.iprbookshop.ru/48787.html
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           Актуальные проблемы гражданского права [Электронный ресурс] : учебник / С. Ю. 

Филиппова, В. В. Кулаков, А. Е. Кирпичев [и др.] ; под ред. Р. В. Шагиевой. — Электрон. 

текстовые данные. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 355 c. — 978-5-4486-0688-5. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81315.html  

              Кирпичев А.Е., Кондратьев В.А. Предпринимательское право [Электронный ресурс] 

: курс лекций / А.Е. Кирпичев, В.А. Кондратьев. — Электрон. текстовые данные. — М. : Рос-

сийский государственный университет правосудия, 2017. — 148 c. ЭБС «IPRbooks». — 978-

5-93916-624-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74174.html  

              Белоусов А. Л. Правовые проблемы осуществления предпринимательской деятельно-

сти [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. Л. Белоусов, А. Н. Сиряков. — Электрон. 

текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2017. — 142 c. ЭБС «IPRbooks». — 

978-5-4487-0222-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74756.html  

Дополнительная литература34 

              Устимова С.А. Предпринимательское право [Электронный ресурс] : учебное пособие 

/ С.А. Устимова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Юриспруденция, 2016. — 246 c. 

ЭБС «IPRbooks». — 978-5-9516-0768-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/48787.html  

 

Тема 18. Торговое право Германии. 

1. Германское торговое уложение.  

2. Торговые товарищества и негласные товарищества.  

3. Торговые книги. Сделки.  

4. Акционерный закон. Закон об обществах с ограниченной ответственностью. Закон о 

производственных и хозяйственных кооперативах. 

5. Тенденции взаимного влияния корпоративного права Германии и России.  

6. Сравнительный анализ законодательства. Судебная практика. 

Основная литература35 

1.            Актуальные проблемы гражданского права [Электронный ресурс] : учебник / С. 

Ю. Филиппова, В. В. Кулаков, А. Е. Кирпичев [и др.] ; под ред. Р. В. Шагиевой. — 

Электрон. текстовые данные. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 355 c. — 978-5-

4486-0688-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81315.html  

2.               Кирпичев А.Е., Кондратьев В.А. Предпринимательское право [Электронный 

ресурс] : курс лекций / А.Е. Кирпичев, В.А. Кондратьев. — Электрон. текстовые дан-

ные. — М. : Российский государственный университет правосудия, 2017. — 148 c. 

ЭБС «IPRbooks». — 978-5-93916-624-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/74174.html  

3.               Белоусов А. Л. Правовые проблемы осуществления предпринимательской де-

ятельности [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. Л. Белоусов, А. Н. Сиряков. 

— Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2017. — 142 c. 

ЭБС «IPRbooks». — 978-5-4487-0222-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/74756.html  

Дополнительная литература36 

                                                                                                                                                                  
33 Из ЭБС института 
34 Из ЭБС института 
35 Из ЭБС института 
36 Из ЭБС института 
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4.               Устимова С.А. Предпринимательское право [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / С.А. Устимова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Юриспруденция, 

2016. — 246 c. ЭБС «IPRbooks». — 978-5-9516-0768-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/48787.html  

 

Тема 19. Торговое право США.  

1. Единообразный торговый кодекс (ЕТК).  

2. Системы и принципы правового регулирования отношений продажи товаров, аренды, 

отношений по банковским депозита и расчетам.  

3. Оборотные и товарораспределительные документы, инвестиционные бумаги, обеспе-

чение сделок.  

4. Закон о тарифах. Закон о торговле. Закон о банкротстве.  

5. Антитрестовское законодательство.  

6. Судебная защита прав предпринимателей. 

Основная литература37 

1.            Актуальные проблемы гражданского права [Электронный ресурс] : учебник / С. 

Ю. Филиппова, В. В. Кулаков, А. Е. Кирпичев [и др.] ; под ред. Р. В. Шагиевой. — 

Электрон. текстовые данные. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 355 c. — 978-5-

4486-0688-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81315.html  

2.               Кирпичев А.Е., Кондратьев В.А. Предпринимательское право [Электронный 

ресурс] : курс лекций / А.Е. Кирпичев, В.А. Кондратьев. — Электрон. текстовые дан-

ные. — М. : Российский государственный университет правосудия, 2017. — 148 c. 

ЭБС «IPRbooks». — 978-5-93916-624-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/74174.html  

3.               Белоусов А. Л. Правовые проблемы осуществления предпринимательской де-

ятельности [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. Л. Белоусов, А. Н. Сиряков. 

— Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2017. — 142 c. 

ЭБС «IPRbooks». — 978-5-4487-0222-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/74756.html  

Дополнительная литература38 

4.               Устимова С.А. Предпринимательское право [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / С.А. Устимова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Юриспруденция, 

2016. — 246 c. ЭБС «IPRbooks». — 978-5-9516-0768-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/48787.html  

 

Тема 20. Торговое право ЕС. Всемирная торговая организация (ВТО).  

1. Соглашение об учреждении Европейского экономического сообщества (ЕЭС) – 

Римский договор. Маастрикский договор о создании Европейского Союза. 

2. Регламенты, директивы и решения.  

3. Права внутреннего рынка ЕС. 

                                                 
37 Из ЭБС института 
38 Из ЭБС института 

http://www.iprbookshop.ru/48787.html
http://www.iprbookshop.ru/81315.html
http://www.iprbookshop.ru/74174.html
http://www.iprbookshop.ru/74756.html
http://www.iprbookshop.ru/48787.html
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4. Принципы свободы передвижения лиц, товаров, услуг, капиталов.  

5. Правило таможенного регулирования.  

6. Антимонопольная политика и право конкуренции.  

7. Корпоративное право ЕС.  

8. Судебная защита прав предпринимателей в ЕС.  

9. Организационно-правовые проблемы присоединения России к ВТО. 

           Основная литература39 

           Актуальные проблемы гражданского права [Электронный ресурс] : учебник / С. Ю. 

Филиппова, В. В. Кулаков, А. Е. Кирпичев [и др.] ; под ред. Р. В. Шагиевой. — Электрон. 

текстовые данные. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 355 c. — 978-5-4486-0688-5. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81315.html  

              Кирпичев А.Е., Кондратьев В.А. Предпринимательское право [Электронный ресурс] 

: курс лекций / А.Е. Кирпичев, В.А. Кондратьев. — Электрон. текстовые данные. — М. : Рос-

сийский государственный университет правосудия, 2017. — 148 c. ЭБС «IPRbooks». — 978-

5-93916-624-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74174.html  

              Белоусов А. Л. Правовые проблемы осуществления предпринимательской деятельно-

сти [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. Л. Белоусов, А. Н. Сиряков. — Электрон. 

текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2017. — 142 c. ЭБС «IPRbooks». — 

978-5-4487-0222-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74756.html  

Дополнительная литература40 

              Устимова С.А. Предпринимательское право [Электронный ресурс] : учебное пособие 

/ С.А. Устимова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Юриспруденция, 2016. — 246 c. 

ЭБС «IPRbooks». — 978-5-9516-0768-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/48787.html  

 

Тема 21. Предпринимательское (коммерческое, хозяйственное) право и законода-

тельство стран ЕАЭС  

1. Хозяйственное (коммерческое, предпринимательское) право Республики Бела-

русь, Республики Казахстан, Киргизской Республики, Республики Армения. 

           Основная литература41 

           Актуальные проблемы гражданского права [Электронный ресурс] : учебник / С. Ю. 

Филиппова, В. В. Кулаков, А. Е. Кирпичев [и др.] ; под ред. Р. В. Шагиевой. — Электрон. 

текстовые данные. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 355 c. — 978-5-4486-0688-5. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81315.html  

              Кирпичев А.Е., Кондратьев В.А. Предпринимательское право [Электронный ресурс] 

: курс лекций / А.Е. Кирпичев, В.А. Кондратьев. — Электрон. текстовые данные. — М. : Рос-

сийский государственный университет правосудия, 2017. — 148 c. ЭБС «IPRbooks». — 978-

5-93916-624-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74174.html  

              Белоусов А. Л. Правовые проблемы осуществления предпринимательской деятельно-

сти [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. Л. Белоусов, А. Н. Сиряков. — Электрон. 

текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2017. — 142 c. ЭБС «IPRbooks». — 

978-5-4487-0222-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74756.html  

                                                 
39 Из ЭБС института 
40 Из ЭБС института 
41 Из ЭБС института 
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Дополнительная литература42 

              Устимова С.А. Предпринимательское право [Электронный ресурс] : учебное пособие 

/ С.А. Устимова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Юриспруденция, 2016. — 246 c. 

ЭБС «IPRbooks». — 978-5-9516-0768-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/48787.html  

 

Тема 22. Тенденции сближения российского предпринимательского права с миро-

выми правовыми системами.  

1. Содержание взаимного влияния российского и иностранного права. 

2. Сходство и различия в правовом регулировании предпринимательства.  

3. Конвергенция российского и германского права. 

4. Правовые режимы и субъекты предпринимательской деятельности.  

5. Защита предпринимательской деятельности. 

           Актуальные проблемы гражданского права [Электронный ресурс] : учебник / С. 

Ю. Филиппова, В. В. Кулаков, А. Е. Кирпичев [и др.] ; под ред. Р. В. Шагиевой. — Электрон. 

текстовые данные. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 355 c. — 978-5-4486-0688 

Основная литература43 

           Актуальные проблемы гражданского права [Электронный ресурс] : учебник / С. Ю. 

Филиппова, В. В. Кулаков, А. Е. Кирпичев [и др.] ; под ред. Р. В. Шагиевой. — Электрон. 

текстовые данные. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 355 c. — 978-5-4486-0688-5. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81315.html  

              Кирпичев А.Е., Кондратьев В.А. Предпринимательское право [Электронный ресурс] 

: курс лекций / А.Е. Кирпичев, В.А. Кондратьев. — Электрон. текстовые данные. — М. : Рос-

сийский государственный университет правосудия, 2017. — 148 c. ЭБС «IPRbooks». — 978-

5-93916-624-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74174.html  

              Белоусов А. Л. Правовые проблемы осуществления предпринимательской деятельно-

сти [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. Л. Белоусов, А. Н. Сиряков. — Электрон. 

текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2017. — 142 c. ЭБС «IPRbooks». — 

978-5-4487-0222-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74756.html  

Дополнительная литература44 

              Устимова С.А. Предпринимательское право [Электронный ресурс] : учебное пособие 

/ С.А. Устимова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Юриспруденция, 2016. — 246 c. 

ЭБС «IPRbooks». — 978-5-9516-0768-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/48787.html  

 

Семинарские занятия 

для заочной формы обучения 

Тема 1. Понятие и система предпринимательского права.  

6. Понятие предпринимательского (хозяйственного) права.  

                                                 
42 Из ЭБС института 
43 Из ЭБС института 
44 Из ЭБС института 
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7. Предмет и система предпринимательского права.  

8. Предпринимательское право как наука, отрасль права и законодательства.  

9. Субъекты предпринимательского права.  

10. Анализ различных подходов к определению понятия предпринимательского 

права. 

Основная литература45 

4.            Актуальные проблемы гражданского права [Электронный ресурс] : 

учебник / С. Ю. Филиппова, В. В. Кулаков, А. Е. Кирпичев [и др.] ; под ред. Р. 

В. Шагиевой. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 

2019. — 355 c. — 978-5-4486-0688-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/81315.html  

5.               Кирпичев А.Е., Кондратьев В.А. Предпринимательское право [Элек-

тронный ресурс] : курс лекций / А.Е. Кирпичев, В.А. Кондратьев. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : Российский государственный университет правосу-

дия, 2017. — 148 c. ЭБС «IPRbooks». — 978-5-93916-624-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/74174.html  

6.               Белоусов А. Л. Правовые проблемы осуществления предприниматель-

ской деятельности [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. Л. Белоусов, 

А. Н. Сиряков. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образо-

вание, 2017. — 142 c. ЭБС «IPRbooks». — 978-5-4487-0222-8. — Режим досту-

па: http://www.iprbookshop.ru/74756.html  

Дополнительная литература46 

2.               Устимова С.А. Предпринимательское право [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / С.А. Устимова. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Юриспруденция, 2016. — 246 c. ЭБС «IPRbooks». — 978-5-9516-0768-3. — Ре-

жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/48787.html  

Тема 2. Понятие и признаки предпринимательской деятельности. 

4. Две системы правового регулирования предпринимательских отношений.  

5. Специальные режимы хозяйствования.  

6. Самостоятельность, риск, систематическое получение прибыли, предпринима-

тельские доходы, государственная регистрация, имущественная ответственность – 

основные признаки предпринимательской деятельности. 

Основная литература47 

5.            Актуальные проблемы гражданского права [Электронный ресурс] : учебник / С. 

Ю. Филиппова, В. В. Кулаков, А. Е. Кирпичев [и др.] ; под ред. Р. В. Шагиевой. — 

Электрон. текстовые данные. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 355 c. — 978-5-

4486-0688-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81315.html  

6.               Кирпичев А.Е., Кондратьев В.А. Предпринимательское право [Электронный 

ресурс] : курс лекций / А.Е. Кирпичев, В.А. Кондратьев. — Электрон. текстовые дан-

ные. — М. : Российский государственный университет правосудия, 2017. — 148 c. 

ЭБС «IPRbooks». — 978-5-93916-624-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/74174.html  
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7.               Белоусов А. Л. Правовые проблемы осуществления предпринимательской де-

ятельности [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. Л. Белоусов, А. Н. Сиряков. 

— Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2017. — 142 c. 

ЭБС «IPRbooks». — 978-5-4487-0222-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/74756.html  

i. Дополнительная литература48 

8.               Устимова С.А. Предпринимательское право [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / С.А. Устимова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Юриспруденция, 

2016. — 246 c. ЭБС «IPRbooks». — 978-5-9516-0768-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/48787.html 

 

 

Тема 3. Теории юридического лица. Реформирование системы юридических лиц в 

российском праве.  

5. Теории фикции. Теории реальности. Теория коллектива. Теория администрации. 

Теория директора. Теория государства.  

6. Понятие системы юридических лиц. Дуализм юридических лиц – частные и 

публичные.  

7. Разграничения отдельных субъектов в рамках системы юридических лиц.  

8. Подходы к систематизации юридических лиц. 

Основная литература49 

5.            Актуальные проблемы гражданского права [Электронный ресурс] : учебник / С. 

Ю. Филиппова, В. В. Кулаков, А. Е. Кирпичев [и др.] ; под ред. Р. В. Шагиевой. — 

Электрон. текстовые данные. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 355 c. — 978-5-

4486-0688-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81315.html  

6.               Кирпичев А.Е., Кондратьев В.А. Предпринимательское право [Электронный 

ресурс] : курс лекций / А.Е. Кирпичев, В.А. Кондратьев. — Электрон. текстовые дан-

ные. — М. : Российский государственный университет правосудия, 2017. — 148 c. 

ЭБС «IPRbooks». — 978-5-93916-624-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/74174.html  

7.               Белоусов А. Л. Правовые проблемы осуществления предпринимательской де-

ятельности [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. Л. Белоусов, А. Н. Сиряков. 

— Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2017. — 142 c. 

ЭБС «IPRbooks». — 978-5-4487-0222-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/74756.html  

Дополнительная литература50 

8.               Устимова С.А. Предпринимательское право [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / С.А. Устимова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Юриспруденция, 

2016. — 246 c. ЭБС «IPRbooks». — 978-5-9516-0768-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/48787.html 

 

 

Тема 4. История предпринимательского права.  

5. Концепция «двухсекторного права». 
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6. Концепция «комплексной отрасли».  

7. Концепция «хозяйственно-административного права». 

8. Договорная концепция хозяйственного права. 

           Основная литература51 

           Актуальные проблемы гражданского права [Электронный ресурс] : учебник / С. Ю. 

Филиппова, В. В. Кулаков, А. Е. Кирпичев [и др.] ; под ред. Р. В. Шагиевой. — Электрон. 

текстовые данные. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 355 c. — 978-5-4486-0688-5. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81315.html  

              Кирпичев А.Е., Кондратьев В.А. Предпринимательское право [Электронный ресурс] 

: курс лекций / А.Е. Кирпичев, В.А. Кондратьев. — Электрон. текстовые данные. — М. : Рос-

сийский государственный университет правосудия, 2017. — 148 c. ЭБС «IPRbooks». — 978-

5-93916-624-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74174.html  

              Белоусов А. Л. Правовые проблемы осуществления предпринимательской деятельно-

сти [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. Л. Белоусов, А. Н. Сиряков. — Электрон. 

текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2017. — 142 c. ЭБС «IPRbooks». — 

978-5-4487-0222-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74756.html  

Дополнительная литература52 

              Устимова С.А. Предпринимательское право [Электронный ресурс] : учебное пособие 

/ С.А. Устимова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Юриспруденция, 2016. — 246 c. 

ЭБС «IPRbooks». — 978-5-9516-0768-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/48787.html  

 

Тема 5. Источники предпринимательского права.  

9. Понятие и виды источников предпринимательского права.  

10. Конституция РФ.  

11. Федеральные конституционные законы РФ. 

12. Федеральные законы РФ.   

13. Подзаконные акты.  

14. Иные нормативные правовые акты. Обычаи.  Локальные акты. 

15. Судебная практика.  

16. Международное торговое право. 

Основная литература53 

5.            Актуальные проблемы гражданского права [Электронный ресурс] : 

учебник / С. Ю. Филиппова, В. В. Кулаков, А. Е. Кирпичев [и др.] ; под ред. Р. 

В. Шагиевой. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 

2019. — 355 c. — 978-5-4486-0688-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/81315.html 

6.               Кирпичев А.Е., Кондратьев В.А. Предпринимательское право [Элек-

тронный ресурс] : курс лекций / А.Е. Кирпичев, В.А. Кондратьев. — Электрон. 
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текстовые данные. — М. : Российский государственный университет правосу-

дия, 2017. — 148 c. ЭБС «IPRbooks». — 978-5-93916-624-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/74174.html  

7.               Белоусов А. Л. Правовые проблемы осуществления предприниматель-

ской деятельности [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. Л. Белоусов, 

А. Н. Сиряков. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образо-

вание, 2017. — 142 c. ЭБС «IPRbooks». — 978-5-4487-0222-8. — Режим досту-

па: http://www.iprbookshop.ru/74756.html  

Дополнительная литература54 
8.               Устимова С.А. Предпринимательское право [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / С.А. Устимова. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Юриспруденция, 2016. — 246 c. ЭБС «IPRbooks». — 978-5-9516-0768-3. — Ре-

жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/48787.html 

 

Тема 6. Понятие и признаки субъектов предпринимательской деятельности. 

6. Комплексная правосубъектность.  

7. Хозяйственная компетенция.  

8. Обособленное имущество.  

9. Самостоятельная имущественная ответственность.  

10. Специальные виды субъектов предпринимательского права. 

Основная литература55 

5.            Актуальные проблемы гражданского права [Электронный ресурс] : учебник / С. 

Ю. Филиппова, В. В. Кулаков, А. Е. Кирпичев [и др.] ; под ред. Р. В. Шагиевой. — 

Электрон. текстовые данные. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 355 c. — 978-5-

4486-0688-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81315.html  

6.               Кирпичев А.Е., Кондратьев В.А. Предпринимательское право [Электронный 

ресурс] : курс лекций / А.Е. Кирпичев, В.А. Кондратьев. — Электрон. текстовые дан-

ные. — М. : Российский государственный университет правосудия, 2017. — 148 c. 

ЭБС «IPRbooks». — 978-5-93916-624-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/74174.html  

7.               Белоусов А. Л. Правовые проблемы осуществления предпринимательской де-

ятельности [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. Л. Белоусов, А. Н. Сиряков. 

— Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2017. — 142 c. 

ЭБС «IPRbooks». — 978-5-4487-0222-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/74756.html  

Дополнительная литература56 

8.               Устимова С.А. Предпринимательское право [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / С.А. Устимова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Юриспруденция, 

2016. — 246 c. ЭБС «IPRbooks». — 978-5-9516-0768-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/48787.html  

 

Тема 7. Современная классификация субъектов предпринимательской деятельно-

сти. 
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2. Классификация субъектов предпринимательской деятельности: по характеру 

выполняемых функций; по форме собственности; по форме организации пред-

принимательской деятельности; по количеству непосредственно участвующих в 

распределении прибыли субъектов; по правовому статусу; по  видам деятельно-

сти; по целям деятельности; по содержанию правоспособности; по организаци-

онно-правовой форме; по источнику и виду функционирования; по наличию в 

уставном капитале иностранных инвестиций. 

3. Понятие и классификация юридических лиц по действующему ГК РФ. 

           Основная литература57 

           Актуальные проблемы гражданского права [Электронный ресурс] : учебник / С. Ю. 

Филиппова, В. В. Кулаков, А. Е. Кирпичев [и др.] ; под ред. Р. В. Шагиевой. — Электрон. 

текстовые данные. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 355 c. — 978-5-4486-0688-5. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81315.html  

              Кирпичев А.Е., Кондратьев В.А. Предпринимательское право [Электронный ресурс] 

: курс лекций / А.Е. Кирпичев, В.А. Кондратьев. — Электрон. текстовые данные. — М. : Рос-
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текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2017. — 142 c. ЭБС «IPRbooks». — 

978-5-4487-0222-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74756.html  

Дополнительная литература58 

              Устимова С.А. Предпринимательское право [Электронный ресурс] : учебное пособие 

/ С.А. Устимова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Юриспруденция, 2016. — 246 c. 

ЭБС «IPRbooks». — 978-5-9516-0768-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/48787.html  

 

Тема 8.  Общая характеристика российского гражданского и предприниматель-

ского законодательства.  

4. Современный этап кодификации гражданского и предпринимательского законо-

дательства. 

5. Законодательное регулирование предпринимательской деятельности.  

6. Понятие, особенности и черты законодательства о предпринимательской дея-

тельности. 

Основная литература59 

5.            Актуальные проблемы гражданского права [Электронный ресурс] : 

учебник / С. Ю. Филиппова, В. В. Кулаков, А. Е. Кирпичев [и др.] ; под ред. Р. 

В. Шагиевой. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 

2019. — 355 c. — 978-5-4486-0688-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/81315.html  

6.               Кирпичев А.Е., Кондратьев В.А. Предпринимательское право [Элек-

тронный ресурс] : курс лекций / А.Е. Кирпичев, В.А. Кондратьев. — Электрон. 
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текстовые данные. — М. : Российский государственный университет правосу-

дия, 2017. — 148 c. ЭБС «IPRbooks». — 978-5-93916-624-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/74174.html  

7.               Белоусов А. Л. Правовые проблемы осуществления предприниматель-

ской деятельности [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. Л. Белоусов, 

А. Н. Сиряков. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образо-

вание, 2017. — 142 c. ЭБС «IPRbooks». — 978-5-4487-0222-8. — Режим досту-

па: http://www.iprbookshop.ru/74756.html  

Дополнительная литература60 
8.               Устимова С.А. Предпринимательское право [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / С.А. Устимова. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Юриспруденция, 2016. — 246 c. ЭБС «IPRbooks». — 978-5-9516-0768-3. — Ре-

жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/48787.html 

 

 

Тема 9. Характеристика современного реформирования отдельных положений и 

разделов ГК РФ. Новеллы российского предпринимательского законодательства.  

1.Общая характеристика последних изменений ГК РФ:  

- общие положения, юридические факты, граждане;  

- сделки, решения собраний; 

- представительство, сроки; 

- регистрация юридических лиц; 

- объекты прав, ценные бумаги; 

- ответственность информационных посредников; 

- вещные права, форма сделок, применимое право; 

- залог, перемена лиц в обязательстве; 

- номинальные счета и счета эскроу; 

- исключительные права; 

- юридические лица; 

- обязательственные и договорные права. 

           Основная литература61 

           Актуальные проблемы гражданского права [Электронный ресурс] : учебник / С. Ю. 

Филиппова, В. В. Кулаков, А. Е. Кирпичев [и др.] ; под ред. Р. В. Шагиевой. — Электрон. 

текстовые данные. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 355 c. — 978-5-4486-0688-5. — 
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              Кирпичев А.Е., Кондратьев В.А. Предпринимательское право [Электронный ресурс] 

: курс лекций / А.Е. Кирпичев, В.А. Кондратьев. — Электрон. текстовые данные. — М. : Рос-
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Дополнительная литература62 

              Устимова С.А. Предпринимательское право [Электронный ресурс] : учебное пособие 

/ С.А. Устимова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Юриспруденция, 2016. — 246 c. 

ЭБС «IPRbooks». — 978-5-9516-0768-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/48787.html  

 

Тема 10. Перспективы развития законодательства о предпринимательской дея-

тельности.  

6. Новая система организационно-правовых форм юридических лиц. Правовая по-

литика.  

7. Кодификация предпринимательского законодательства.  

8. Правовое обеспечение деятельности юридических лиц и индивидуальных пред-

принимателей. Защита прав и законных интересов предпринимателей.  

9. Государственное регулирование и саморегулирование предпринимательской де-

ятельности.  

10. Система контроля предпринимательской деятельности. 

Основная литература63 

5.            Актуальные проблемы гражданского права [Электронный ресурс] : 

учебник / С. Ю. Филиппова, В. В. Кулаков, А. Е. Кирпичев [и др.] ; под ред. Р. 

В. Шагиевой. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 

2019. — 355 c. — 978-5-4486-0688-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/81315.html  

6.               Кирпичев А.Е., Кондратьев В.А. Предпринимательское право [Элек-

тронный ресурс] : курс лекций / А.Е. Кирпичев, В.А. Кондратьев. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : Российский государственный университет правосу-

дия, 2017. — 148 c. ЭБС «IPRbooks». — 978-5-93916-624-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/74174.html  

7.               Белоусов А. Л. Правовые проблемы осуществления предприниматель-

ской деятельности [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. Л. Белоусов, 

А. Н. Сиряков. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образо-

вание, 2017. — 142 c. ЭБС «IPRbooks». — 978-5-4487-0222-8. — Режим досту-

па: http://www.iprbookshop.ru/74756.html  

Дополнительная литература64 

8.               Устимова С.А. Предпринимательское право [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / С.А. Устимова. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Юриспруденция, 2016. — 246 c. ЭБС «IPRbooks». — 978-5-9516-0768-3. — Ре-

жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/48787.html 
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Тема 11. Государственное регулирование предпринимательской деятельности. 

Общие положения. Проблемы.   

5. Проблемы правового статуса субъектов предпринимательской деятельности.  

6. Правовые режимы предпринимательской деятельности.  

7. Понятия и правовые формы государственного регулирования предприниматель-

ской деятельности – виды и правовые средства.  

8. Общая характеристика требований, предъявляемых к предпринимательской дея-

тельности и их классификация. 

           Основная литература65 

           Актуальные проблемы гражданского права [Электронный ресурс] : учебник / С. Ю. 

Филиппова, В. В. Кулаков, А. Е. Кирпичев [и др.] ; под ред. Р. В. Шагиевой. — Электрон. 

текстовые данные. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 355 c. — 978-5-4486-0688-5. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81315.html  

              Кирпичев А.Е., Кондратьев В.А. Предпринимательское право [Электронный ресурс] 

: курс лекций / А.Е. Кирпичев, В.А. Кондратьев. — Электрон. текстовые данные. — М. : Рос-

сийский государственный университет правосудия, 2017. — 148 c. ЭБС «IPRbooks». — 978-

5-93916-624-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74174.html  

              Белоусов А. Л. Правовые проблемы осуществления предпринимательской деятельно-

сти [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. Л. Белоусов, А. Н. Сиряков. — Электрон. 

текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2017. — 142 c. ЭБС «IPRbooks». — 

978-5-4487-0222-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74756.html  

Дополнительная литература66 

              Устимова С.А. Предпринимательское право [Электронный ресурс] : учебное пособие 

/ С.А. Устимова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Юриспруденция, 2016. — 246 c. 

ЭБС «IPRbooks». — 978-5-9516-0768-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/48787.html  

 

Тема 12. Саморегулирование предпринимательской деятельности. 

4. Понятие и правовые основы саморегулирования.  

5. Саморегулируемые организации.  

6. Проблемы развития и совершенствования института саморегулирования в пред-

принимательской деятельности. 

           Основная литература67 

           Актуальные проблемы гражданского права [Электронный ресурс] : учебник / С. Ю. 

Филиппова, В. В. Кулаков, А. Е. Кирпичев [и др.] ; под ред. Р. В. Шагиевой. — Электрон. 

текстовые данные. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 355 c. — 978-5-4486-0688-5. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81315.html  

              Кирпичев А.Е., Кондратьев В.А. Предпринимательское право [Электронный ресурс] 

: курс лекций / А.Е. Кирпичев, В.А. Кондратьев. — Электрон. текстовые данные. — М. : Рос-
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сийский государственный университет правосудия, 2017. — 148 c. ЭБС «IPRbooks». — 978-

5-93916-624-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74174.html  

              Белоусов А. Л. Правовые проблемы осуществления предпринимательской деятельно-

сти [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. Л. Белоусов, А. Н. Сиряков. — Электрон. 

текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2017. — 142 c. ЭБС «IPRbooks». — 

978-5-4487-0222-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74756.html  

Дополнительная литература68 

              Устимова С.А. Предпринимательское право [Электронный ресурс] : учебное пособие 

/ С.А. Устимова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Юриспруденция, 2016. — 246 c. 

ЭБС «IPRbooks». — 978-5-9516-0768-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/48787.html  

 

Тема 13. Антимонопольное регулирование предпринимательской деятельности. 

8. Общая характеристика антимонопольного регулирования. Анализ состояния 

конкуренции.  

9. Понятие и признаки доминирующего положения на товарном рынке.  

10. Виды монополистической деятельности.  

11. Недобросовестная конкуренция. 

12. Правовые средства антимонопольного регулирования.  

13. Ответственность субъектов предпринимательской деятельности.  

14. Проблемы правового регулирования естественных монополий. 

           Основная литература69 

           Актуальные проблемы гражданского права [Электронный ресурс] : учебник / С. Ю. 

Филиппова, В. В. Кулаков, А. Е. Кирпичев [и др.] ; под ред. Р. В. Шагиевой. — Электрон. 

текстовые данные. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 355 c. — 978-5-4486-0688-5. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81315.html  

              Кирпичев А.Е., Кондратьев В.А. Предпринимательское право [Электронный ресурс] 

: курс лекций / А.Е. Кирпичев, В.А. Кондратьев. — Электрон. текстовые данные. — М. : Рос-

сийский государственный университет правосудия, 2017. — 148 c. ЭБС «IPRbooks». — 978-

5-93916-624-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74174.html  

              Белоусов А. Л. Правовые проблемы осуществления предпринимательской деятельно-

сти [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. Л. Белоусов, А. Н. Сиряков. — Электрон. 

текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2017. — 142 c. ЭБС «IPRbooks». — 

978-5-4487-0222-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74756.html  

Дополнительная литература70 

              Устимова С.А. Предпринимательское право [Электронный ресурс] : учебное пособие 

/ С.А. Устимова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Юриспруденция, 2016. — 246 c. 

ЭБС «IPRbooks». — 978-5-9516-0768-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/48787.html  

 

 

                                                 
68 Из ЭБС института 
69 Из ЭБС института 
70 Из ЭБС института 

http://www.iprbookshop.ru/74174.html
http://www.iprbookshop.ru/74756.html
http://www.iprbookshop.ru/48787.html
http://www.iprbookshop.ru/81315.html
http://www.iprbookshop.ru/74174.html
http://www.iprbookshop.ru/74756.html
http://www.iprbookshop.ru/48787.html


 38 

Тема 14. Техническое регулирование предпринимательской деятельности.  

4. Понятие и правовые основы технического регулирования.  

5. Технические регламенты и проблемы стандартизации. Подтверждение соответствия. 

Аккредитация.  

6. Система органов государственного регулирования и ответственность в сфере техниче-

ского регулирования предпринимательской деятельности. 

Основная литература71 

5.            Актуальные проблемы гражданского права [Электронный ресурс] : учебник / С. 

Ю. Филиппова, В. В. Кулаков, А. Е. Кирпичев [и др.] ; под ред. Р. В. Шагиевой. — 

Электрон. текстовые данные. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 355 c. — 978-5-

4486-0688-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81315.html  

6.               Кирпичев А.Е., Кондратьев В.А. Предпринимательское право [Электронный 

ресурс] : курс лекций / А.Е. Кирпичев, В.А. Кондратьев. — Электрон. текстовые дан-

ные. — М. : Российский государственный университет правосудия, 2017. — 148 c. 

ЭБС «IPRbooks». — 978-5-93916-624-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/74174.html  

7.               Белоусов А. Л. Правовые проблемы осуществления предпринимательской де-

ятельности [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. Л. Белоусов, А. Н. Сиряков. 

— Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2017. — 142 c. 

ЭБС «IPRbooks». — 978-5-4487-0222-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/74756.html 

Дополнительная литература72 

8.               Устимова С.А. Предпринимательское право [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / С.А. Устимова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Юриспруденция, 

2016. — 246 c. ЭБС «IPRbooks». — 978-5-9516-0768-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/48787.html  

 

Тема 15. Проблемы защиты прав предпринимателей.  

6. Реализация принципа свободы предпринимательской деятельности в судебной практи-

ке. 

7. Современные проблемы защиты прав предпринимателей. 

8. Способы и формы защиты прав предпринимателей. Внесудебная защита. Вопросы ока-

зания квалифицированной юридической помощи.  

9. Проблемы и перспективы развития рынка юридических услуг.  

10. Международная защита прав предпринимателей в Европейском суде по правам чело-

века. 

           Основная литература73 

           Актуальные проблемы гражданского права [Электронный ресурс] : учебник / С. Ю. 

Филиппова, В. В. Кулаков, А. Е. Кирпичев [и др.] ; под ред. Р. В. Шагиевой. — Электрон. 
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текстовые данные. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 355 c. — 978-5-4486-0688-5. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81315.html  

              Кирпичев А.Е., Кондратьев В.А. Предпринимательское право [Электронный ресурс] 

: курс лекций / А.Е. Кирпичев, В.А. Кондратьев. — Электрон. текстовые данные. — М. : Рос-

сийский государственный университет правосудия, 2017. — 148 c. ЭБС «IPRbooks». — 978-

5-93916-624-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74174.html  

              Белоусов А. Л. Правовые проблемы осуществления предпринимательской деятельно-

сти [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. Л. Белоусов, А. Н. Сиряков. — Электрон. 

текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2017. — 142 c. ЭБС «IPRbooks». — 

978-5-4487-0222-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74756.html  

Дополнительная литература74 

              Устимова С.А. Предпринимательское право [Электронный ресурс] : учебное пособие 

/ С.А. Устимова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Юриспруденция, 2016. — 246 c. 

ЭБС «IPRbooks». — 978-5-9516-0768-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/48787.html  

 

Тема 16. Правовое регулирование отдельных видов и сфер предпринимательской 

деятельности.  

6. Проблемы правового регулирования инвестиционной деятельности. 

7. Правовое регулирование рынка ценных бумаг и проблемы инновационной деятельно-

сти.  

8. Проблемы регулирования рекламной деятельности.  

9. Проблемы правового регулирования реализации товаров, работ, услуг, в том числе, и 

во внешнеэкономической деятельности.  

10. Проблемы регулирования деятельности субъектов малого и среднего предпринима-

тельства. 

           Основная литература75 

           Актуальные проблемы гражданского права [Электронный ресурс] : учебник / С. Ю. 

Филиппова, В. В. Кулаков, А. Е. Кирпичев [и др.] ; под ред. Р. В. Шагиевой. — Электрон. 

текстовые данные. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 355 c. — 978-5-4486-0688-5. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81315.html  

              Кирпичев А.Е., Кондратьев В.А. Предпринимательское право [Электронный ресурс] 

: курс лекций / А.Е. Кирпичев, В.А. Кондратьев. — Электрон. текстовые данные. — М. : Рос-

сийский государственный университет правосудия, 2017. — 148 c. ЭБС «IPRbooks». — 978-

5-93916-624-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74174.html  

              Белоусов А. Л. Правовые проблемы осуществления предпринимательской деятельно-

сти [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. Л. Белоусов, А. Н. Сиряков. — Электрон. 

текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2017. — 142 c. ЭБС «IPRbooks». — 

978-5-4487-0222-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74756.html  
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              Устимова С.А. Предпринимательское право [Электронный ресурс] : учебное пособие 

/ С.А. Устимова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Юриспруденция, 2016. — 246 c. 

ЭБС «IPRbooks». — 978-5-9516-0768-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/48787.html  
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Тема 17. Торговое право Франции.  

8. Французский торговый кодекс. 

9. Общие положения об организации торговли.  

10. Товарищества и группы объединенных экономическим интересом.  

11. Свобода цен и конкуренции.  

12. Оборотные документы и гарантии. 

13. Трудные положения предприятий.  

14. Кодексы о страховании, о защите прав потребителей, интеллектуальной собственности. 

           Основная литература77 

           Актуальные проблемы гражданского права [Электронный ресурс] : учебник / С. Ю. 

Филиппова, В. В. Кулаков, А. Е. Кирпичев [и др.] ; под ред. Р. В. Шагиевой. — Электрон. 

текстовые данные. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 355 c. — 978-5-4486-0688-5. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81315.html  

              Кирпичев А.Е., Кондратьев В.А. Предпринимательское право [Электронный ресурс] 

: курс лекций / А.Е. Кирпичев, В.А. Кондратьев. — Электрон. текстовые данные. — М. : Рос-

сийский государственный университет правосудия, 2017. — 148 c. ЭБС «IPRbooks». — 978-

5-93916-624-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74174.html  

              Белоусов А. Л. Правовые проблемы осуществления предпринимательской деятельно-

сти [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. Л. Белоусов, А. Н. Сиряков. — Электрон. 

текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2017. — 142 c. ЭБС «IPRbooks». — 

978-5-4487-0222-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74756.html  

Дополнительная литература78 

              Устимова С.А. Предпринимательское право [Электронный ресурс] : учебное пособие 

/ С.А. Устимова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Юриспруденция, 2016. — 246 c. 

ЭБС «IPRbooks». — 978-5-9516-0768-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/48787.html  

 

Тема 18. Торговое право Германии. 

7. Германское торговое уложение.  

8. Торговые товарищества и негласные товарищества.  

9. Торговые книги. Сделки.  

10. Акционерный закон. Закон об обществах с ограниченной ответственностью. Закон о 

производственных и хозяйственных кооперативах. 

11. Тенденции взаимного влияния корпоративного права Германии и России.  

12. Сравнительный анализ законодательства. Судебная практика. 
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Основная литература79 

5.            Актуальные проблемы гражданского права [Электронный ресурс] : учебник / С. 

Ю. Филиппова, В. В. Кулаков, А. Е. Кирпичев [и др.] ; под ред. Р. В. Шагиевой. — 

Электрон. текстовые данные. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 355 c. — 978-5-

4486-0688-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81315.html  

6.               Кирпичев А.Е., Кондратьев В.А. Предпринимательское право [Электронный 

ресурс] : курс лекций / А.Е. Кирпичев, В.А. Кондратьев. — Электрон. текстовые дан-

ные. — М. : Российский государственный университет правосудия, 2017. — 148 c. 

ЭБС «IPRbooks». — 978-5-93916-624-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/74174.html  

7.               Белоусов А. Л. Правовые проблемы осуществления предпринимательской де-

ятельности [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. Л. Белоусов, А. Н. Сиряков. 

— Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2017. — 142 c. 

ЭБС «IPRbooks». — 978-5-4487-0222-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/74756.html  

Дополнительная литература80 

8.               Устимова С.А. Предпринимательское право [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / С.А. Устимова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Юриспруденция, 

2016. — 246 c. ЭБС «IPRbooks». — 978-5-9516-0768-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/48787.html  

 

Тема 19. Торговое право США.  

7. Единообразный торговый кодекс (ЕТК).  

8. Системы и принципы правового регулирования отношений продажи товаров, аренды, 

отношений по банковским депозита и расчетам.  

9. Оборотные и товарораспределительные документы, инвестиционные бумаги, обеспе-

чение сделок.  

10. Закон о тарифах. Закон о торговле. Закон о банкротстве.  

11. Антитрестовское законодательство.  

12. Судебная защита прав предпринимателей. 

Основная литература81 

5.            Актуальные проблемы гражданского права [Электронный ресурс] : учебник / С. 

Ю. Филиппова, В. В. Кулаков, А. Е. Кирпичев [и др.] ; под ред. Р. В. Шагиевой. — 

Электрон. текстовые данные. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 355 c. — 978-5-

4486-0688-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81315.html  

6.               Кирпичев А.Е., Кондратьев В.А. Предпринимательское право [Электронный 

ресурс] : курс лекций / А.Е. Кирпичев, В.А. Кондратьев. — Электрон. текстовые дан-

ные. — М. : Российский государственный университет правосудия, 2017. — 148 c. 

ЭБС «IPRbooks». — 978-5-93916-624-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/74174.html  

7.               Белоусов А. Л. Правовые проблемы осуществления предпринимательской де-

ятельности [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. Л. Белоусов, А. Н. Сиряков. 

— Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2017. — 142 c. 
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ЭБС «IPRbooks». — 978-5-4487-0222-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/74756.html  

Дополнительная литература82 

8.               Устимова С.А. Предпринимательское право [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / С.А. Устимова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Юриспруденция, 

2016. — 246 c. ЭБС «IPRbooks». — 978-5-9516-0768-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/48787.html  

 

Тема 20. Торговое право ЕС. Всемирная торговая организация (ВТО).  

10. Соглашение об учреждении Европейского экономического сообщества (ЕЭС) – 

Римский договор. Маастрикский договор о создании Европейского Союза. 

11. Регламенты, директивы и решения.  

12. Права внутреннего рынка ЕС. 

13. Принципы свободы передвижения лиц, товаров, услуг, капиталов.  

14. Правило таможенного регулирования.  

15. Антимонопольная политика и право конкуренции.  

16. Корпоративное право ЕС.  

17. Судебная защита прав предпринимателей в ЕС.  

18. Организационно-правовые проблемы присоединения России к ВТО. 

           Основная литература83 

           Актуальные проблемы гражданского права [Электронный ресурс] : учебник / С. Ю. 

Филиппова, В. В. Кулаков, А. Е. Кирпичев [и др.] ; под ред. Р. В. Шагиевой. — Электрон. 

текстовые данные. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 355 c. — 978-5-4486-0688-5. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81315.html  

              Кирпичев А.Е., Кондратьев В.А. Предпринимательское право [Электронный ресурс] 

: курс лекций / А.Е. Кирпичев, В.А. Кондратьев. — Электрон. текстовые данные. — М. : Рос-

сийский государственный университет правосудия, 2017. — 148 c. ЭБС «IPRbooks». — 978-

5-93916-624-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74174.html  

              Белоусов А. Л. Правовые проблемы осуществления предпринимательской деятельно-

сти [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. Л. Белоусов, А. Н. Сиряков. — Электрон. 

текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2017. — 142 c. ЭБС «IPRbooks». — 

978-5-4487-0222-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74756.html  

Дополнительная литература84 

              Устимова С.А. Предпринимательское право [Электронный ресурс] : учебное пособие 

/ С.А. Устимова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Юриспруденция, 2016. — 246 c. 

ЭБС «IPRbooks». — 978-5-9516-0768-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/48787.html  
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Тема 21. Предпринимательское (коммерческое, хозяйственное) право и законода-

тельство стран ЕАЭС  

2. Хозяйственное (коммерческое, предпринимательское) право Республики Бела-

русь, Республики Казахстан, Киргизской Республики, Республики Армения. 

           Основная литература85 

           Актуальные проблемы гражданского права [Электронный ресурс] : учебник / С. Ю. 

Филиппова, В. В. Кулаков, А. Е. Кирпичев [и др.] ; под ред. Р. В. Шагиевой. — Электрон. 

текстовые данные. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 355 c. — 978-5-4486-0688-5. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81315.html  

              Кирпичев А.Е., Кондратьев В.А. Предпринимательское право [Электронный ресурс] 

: курс лекций / А.Е. Кирпичев, В.А. Кондратьев. — Электрон. текстовые данные. — М. : Рос-

сийский государственный университет правосудия, 2017. — 148 c. ЭБС «IPRbooks». — 978-

5-93916-624-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74174.html  

              Белоусов А. Л. Правовые проблемы осуществления предпринимательской деятельно-

сти [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. Л. Белоусов, А. Н. Сиряков. — Электрон. 

текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2017. — 142 c. ЭБС «IPRbooks». — 

978-5-4487-0222-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74756.html  

Дополнительная литература86 

              Устимова С.А. Предпринимательское право [Электронный ресурс] : учебное пособие 

/ С.А. Устимова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Юриспруденция, 2016. — 246 c. 

ЭБС «IPRbooks». — 978-5-9516-0768-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/48787.html  

 

Тема 22. Тенденции сближения российского предпринимательского права с миро-

выми правовыми системами.  

6. Содержание взаимного влияния российского и иностранного права. 

7. Сходство и различия в правовом регулировании предпринимательства.  

8. Конвергенция российского и германского права. 

9. Правовые режимы и субъекты предпринимательской деятельности.  

10. Защита предпринимательской деятельности. 

           Актуальные проблемы гражданского права [Электронный ресурс] : учебник / С. 

Ю. Филиппова, В. В. Кулаков, А. Е. Кирпичев [и др.] ; под ред. Р. В. Шагиевой. — Электрон. 

текстовые данные. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 355 c. — 978-5-4486-0688 

Основная литература87 

           Актуальные проблемы гражданского права [Электронный ресурс] : учебник / С. Ю. 

Филиппова, В. В. Кулаков, А. Е. Кирпичев [и др.] ; под ред. Р. В. Шагиевой. — Электрон. 

текстовые данные. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 355 c. — 978-5-4486-0688-5. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81315.html  

              Кирпичев А.Е., Кондратьев В.А. Предпринимательское право [Электронный ресурс] 

: курс лекций / А.Е. Кирпичев, В.А. Кондратьев. — Электрон. текстовые данные. — М. : Рос-
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сийский государственный университет правосудия, 2017. — 148 c. ЭБС «IPRbooks». — 978-

5-93916-624-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74174.html  

              Белоусов А. Л. Правовые проблемы осуществления предпринимательской деятельно-

сти [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. Л. Белоусов, А. Н. Сиряков. — Электрон. 

текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2017. — 142 c. ЭБС «IPRbooks». — 

978-5-4487-0222-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74756.html  

Дополнительная литература88 

              Устимова С.А. Предпринимательское право [Электронный ресурс] : учебное пособие 

/ С.А. Устимова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Юриспруденция, 2016. — 246 c. 

ЭБС «IPRbooks». — 978-5-9516-0768-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/48787.html  

 

РАЗДЕЛ 5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В соответствии с требованиями п. 7.3 ФГОС ВПО в целях реализации компетентност-

ного подхода в учебном процессе дисциплины «Актуальные проблемы предпринимательского 

права» предусматривается широкое использование активных и интерактивных форм проведе-

ния занятий в сочетании с внеаудиторной работой. Обсуждение проблем, выносимых на семи-

нарские занятия, происходит не столько в традиционной форме контроля текущих знаний, 

сколько в форме дискуссий, сориентированных на творческое осмысление обучающимися 

наиболее сложных вопросов в ходе обобщения ими современных теоретических и практиче-

ских проблем предпринимательского права. 

На семинарские занятия выносятся темы курса, соответствующие содержанию дисци-

плины и предоставляющие возможность активного участия обучающихся в обсуждении. Это 

позволяет закрепить и углубить теоретические знания, полученные на лекциях, а также овла-

деть навыками применения полученных знаний при решении задач, подготовке докладов и 

курсовой работы. 

При проведении семинарских и практических занятий используются две инновацион-

ные технологии: метод анализа ситуаций (кейс-метод) – применяется на практических заня-

тиях, в том числе при решении задач, и тренинговая технология – используется при  подго-

товке докладов и выполнении заданий. Тренинговая технология реализуется по двум направ-

лениям – на семинарских занятиях (тренинг анализа различных подходов к понятиям и по-

ложениям предпринимательского права и направлениям его развития) и при подготовке до-

кладов (тренинг анализа и оценки законодательства, тренинг составления юридических до-

кументов). 

Практические занятия проводятся как в обычном стиле («вопрос – ответ» по вопро-

сам, указанным в плане занятия), так и с использованием ролевой и деловой игры, с приме-

нением приема работы в группах, «мозгового штурма» и др. Активно используется дискус-

сия как метод обучения решения проблемных вопросов.  

Интерактивные образовательные технологии,  

используемые на аудиторных практических занятиях  

Таблица 5.1 

Очная форма обучения 

Наименование разде-

лов, тем 

Используемые образовательные  

технологии 

Часы 

Модуль «Организационно-правовые проблемы формирования российского предпри-

нимательского права» 

Тема 1. Понятие и си-

стема предпринима-

Практикум: 

Кейс 1. Понятие предпринимательской деятельности 

2 
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тельского права. Решение задач.  

Анализ конкретных ситуаций.  

Обсуждение докладов:    

- Предмет предпринимательского права. Отношения, 

регулируемые предпринимательским правом (пред-

принимательские, организационные, возникающие в 

процессе регулирования предпринимательской дея-

тельности). 

 

Тема 2. Понятие и при-

знаки предпринима-

тельской деятельности. 

Практикум: 

Кейс 2. Понятие предпринимательской деятельности 

Решение задач.  

Анализ конкретных ситуаций 

- Понятие предпринимательского права как отрасли 

права, как науки, как учебной дисциплины. 

- Понятие и признаки предпринимательской деятель-

ности. Две системы правового регулирования пред-

принимательских отношений. 

- Специальные режимы хозяйственной деятельности в 

процессе предпринимательства. 

. 

. 

2 

Тема 3. Теории юриди-

ческого лица. Реформи-

рование системы юри-

дических лиц в россий-

ском праве. 

Практикум: 

Кейс 3. Понятие предпринимательской деятельности 

Решение задач.  

Анализ конкретных ситуаций 

- Концепция «двухсекторного права» в науке пред-

принимательского права. Концепция «комплексной 

отрасли» в науке предпринимательского права 

4 

Тема 4. История пред-

принимательского пра-

ва. 

Практикум: 

Кейс 4. Понятие предпринимательской деятельности 

Решение задач.  

Анализ конкретных ситуаций 

- Договорная концепция предпринимательского права 

в науке предпринимательского права. 

 

2 

Тема 5. Источники пред-

принимательского права. 

Практикум: 

Кейс 5. Понятие предпринимательской деятельности 

Решение задач.  

Анализ конкретных ситуаций 

- Концепция «хозяйственно-административного пра-

ва» в науке предпринимательского права. 

 

2 

Тема 6. Понятие и при-

знаки субъектов пред-

принимательской дея-

тельности. 

Практикум: 

Кейс 6. Понятие предпринимательской деятельности 

Решение задач.  

Анализ конкретных ситуаций 

- Понятие и виды источников предпринимательского 

права. Система норм. Судебная практика 

2 

Модуль «Современная концепция предпринимательского права и законодательства» 

Тема 7. Современная 

классификация субъек-

Семинарские занятия – «круглый стол». 

Обсуждение докладов:  .  

4 
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тов предприниматель-

ской деятельности. Ре-

формирование институ-

та юридического лица. 

- Анализ подходов и классификация субъектов 

предпринимательской деятельности. 

- Понятие и классификация юридических лиц по 

действующему ГК РФ. 

 

Тема 8. Общая характе-

ристика российского 

гражданского и предпри-

нимательского законода-

тельства. 

Семинарские занятия – «круглый стол». 

Обсуждение докладов:   

- Предпринимательская деятельность граждан. 

Анализ законодательства (ст. 23 ГК РФ). 

- Современный этап кодификации гражданского и 

предпринимательского законодательства. 

 

2 

Тема 9. Характеристика 

современного реформи-

рования отдельных по-

ложений и разделов ГК 

РФ. Новеллы россий-

ского предприниматель-

ского законодательства. 

Семинарские занятия – «круглый стол». 

Обсуждение докладов:   

- Современная система организационно-правовых 

форм юридических лиц. 

- Коммерческие корпоративные организации - но-

вая форма хозяйствования. Характеристика и виды. 

- Коммерческие унитарные предприятия. Характе-

ристика и виды. 

- Саморегулирование как перспективное направле-

ние развития правового регулирования предприни-

мательской деятельности. Опыт зарубежных стран. 

- Современная организация защиты прав и интере-

сов субъектов предпринимательской деятельности. 

4 

Тема 10. Перспективы 

развития законодатель-

ства о предпринима-

тельской деятельности. 

Семинарские занятия – «круглый стол». 

Обсуждение докладов:   

- Международная защита прав предпринимателей. 

Анализ судебной практики Европейского суда по 

правам человека. 

Анализ конкретных ситуаций. 

2 

Модуль «Актуальные проблемы правового регулирования предпринимательской дея-

тельности» 

Тема 11.  Государствен-

ное регулирование пред-

принимательской дея-

тельности. Общие поло-

жения. Проблемы. 

Семинарские занятия – «круглый стол». 

Практикум: 

Кейс . Защита прав предпринимателей.  

Решение задач.  

Анализ конкретных ситуаций.  

Обсуждение докладов:  

. 

4 

Тема 12. Саморегулиро-

вание предприниматель-

ской деятельности. 

Обсуждение докладов: 

- Актуальные проблемы правового статуса субъек-

тов предпринимательской деятельности. 

- Проблемы и требования к предпринимательской 

деятельности. Классификация требований. 

- Проблемы совершенствования института саморе-

гулирования в предпринимательской деятельности. 

 

2 

Тема 13. Антимонополь-

ное регулирование пред-

принимательской дея-

тельности. 

- Современные проблемы технического регулиро-

вания предпринимательской деятельности. 

- Современные проблемы антимонопольного регу-

лирования предпринимательской деятельности. 

- Проблемы реализации принципа свободы пред-

2 
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принимательской деятельности.  

Защита прав предпринимателей 

Тема 14. Техническое ре-

гулирование предприни-

мательской деятельности. 

Решение задач.  

Анализ конкретных ситуаций.  

Обсуждение докладов 

4 

Тема 15. Проблемы защи-

ты прав предпринимате-

лей. 

Решение задач.  

Анализ конкретных ситуаций.  

Обсуждение докладов 

4 

Тема 16. Правовое регу-

лирование отдельных 

видов и сфер предпри-

нимательской деятель-

ности. 

Решение задач.  

Анализ конкретных ситуаций.  

Обсуждение докладов 

2 

Модуль «Тенденции взаимного влияния торгового права зарубежных стран и россий-

ского предпринимательского права» 

Тема 17. Торговое право 

Франции. 

Семинарские занятия – «круглый стол». 

Обсуждение докладов: - Понятие коммерсанта, 

предпринимателя, купца в торговом праве зару-

бежных стран. 

- Основные источники торгового права зарубежных 

стран. 

- Анализ системы регулирования предпринима-

тельства во Франции. Торговое право Франции. 

 

2 

Тема 18. Торговое право 

Германии. 

Семинарские занятия – «круглый стол». 

Обсуждение докладов 

- Анализ и тенденции взаимного влияния торгового 

права Германии и российского предприниматель-

ского права. 

 

2 

Тема 19. Торговое право 

США. 

Семинарские занятия – «круглый стол». 

Обсуждение докладов 

- Единообразный торговый кодекс США (ЕТК). 

Антитрестовское законодательство.  

 

2 

Тема 20. Торговое право 

ЕС. Всемирная торговая 

организация (ВТО). 

Семинарские занятия – «круглый стол». 

- Актуальные организационно-правовые проблемы 

присоединения России к ВТО. 

- Понятие торговой (коммерческой) сделки и ее 

значение для коммерческого и предприниматель-

ского права ЕС. Унификация гражданского и тор-

гового права ЕС. 

Анализ конкретных ситуаций. 

2 

Тема 21. Предпринима-

тельское (коммерческое, 

хозяйственное) право и 

законодательство стран 

ЕАЭС. 

Семинарские занятия – «круглый стол». 

Обсуждение докладов Обсуждение докладов- Ос-

новные положения предпринимательского права и 

законодательства о предпринимательской деятель-

ности стран ЕАЭС (Республики Армения, Респуб-

лики Казахстан, Республики Беларусь, Киргизской 

Республики). 

 

2 
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Таблица 5.2 

Заочная форма обучения 

Наименование разде-

лов, тем 

Используемые образовательные  

технологии 

Часы 

Модуль «Организационно-правовые проблемы формирования российского предпри-

нимательского права» 

Тема 1. Понятие и си-

стема предпринима-

тельского права. 

Практикум: 

Кейс 1. Понятие предпринимательской деятельности 

Решение задач.  

Анализ конкретных ситуаций.  

Обсуждение докладов:    

- Предмет предпринимательского права. Отношения, 

регулируемые предпринимательским правом (пред-

принимательские, организационные, возникающие в 

процессе регулирования предпринимательской дея-

тельности). 

 

1 

Тема 2. Понятие и при-

знаки предпринима-

тельской деятельности. 

Практикум: 

Кейс 2. Понятие предпринимательской деятельности 

Решение задач.  

Анализ конкретных ситуаций 

- Понятие предпринимательского права как отрасли 

права, как науки, как учебной дисциплины. 

- Понятие и признаки предпринимательской деятель-

ности. Две системы правового регулирования пред-

принимательских отношений. 

- Специальные режимы хозяйственной деятельности в 

процессе предпринимательства. 

. 

. 

1 

Тема 3. Теории юриди-

ческого лица. Реформи-

рование системы юри-

дических лиц в россий-

ском праве. 

Практикум: 

Кейс 3. Понятие предпринимательской деятельности 

Решение задач.  

Анализ конкретных ситуаций 

- Концепция «двухсекторного права» в науке пред-

принимательского права. Концепция «комплексной 

отрасли» в науке предпринимательского права 

1 

Тема 4. История пред-

принимательского пра-

ва. 

Практикум: 

Кейс 4. Понятие предпринимательской деятельности 

Решение задач.  

Анализ конкретных ситуаций 

- Договорная концепция предпринимательского права 

в науке предпринимательского права. 

 

1 

Тема 5. Источники пред-

принимательского права. 

Практикум: 

Кейс 5. Понятие предпринимательской деятельности 

Решение задач.  

Анализ конкретных ситуаций 

- Концепция «хозяйственно-административного пра-

ва» в науке предпринимательского права. 

 

2 
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Тема 6. Понятие и при-

знаки субъектов пред-

принимательской дея-

тельности. 

Практикум: 

Кейс 6. Понятие предпринимательской деятельности 

Решение задач.  

Анализ конкретных ситуаций 

- Понятие и виды источников предпринимательского 

права. Система норм. Судебная практика 

1 

Модуль «Современная концепция предпринимательского права и законодательства» 

Тема 7. Современная 

классификация субъек-

тов предприниматель-

ской деятельности. Ре-

формирование институ-

та юридического лица. 

Семинарские занятия – «круглый стол». 

Обсуждение докладов:  .  

- Анализ подходов и классификация субъектов 

предпринимательской деятельности. 

- Понятие и классификация юридических лиц по 

действующему ГК РФ. 

 

1 

Тема 8. Общая характе-

ристика российского 

гражданского и предпри-

нимательского законода-

тельства. 

Семинарские занятия – «круглый стол». 

Обсуждение докладов:   

- Предпринимательская деятельность граждан. 

Анализ законодательства (ст. 23 ГК РФ). 

- Современный этап кодификации гражданского и 

предпринимательского законодательства. 

 

1 

Тема 9. Характеристика 

современного реформи-

рования отдельных по-

ложений и разделов ГК 

РФ. Новеллы россий-

ского предприниматель-

ского законодательства. 

Семинарские занятия – «круглый стол». 

Обсуждение докладов:   

- Современная система организационно-правовых 

форм юридических лиц. 

- Коммерческие корпоративные организации - но-

вая форма хозяйствования. Характеристика и виды. 

- Коммерческие унитарные предприятия. Характе-

ристика и виды. 

- Саморегулирование как перспективное направле-

ние развития правового регулирования предприни-

мательской деятельности. Опыт зарубежных стран. 

- Современная организация защиты прав и интере-

сов субъектов предпринимательской деятельности. 

1 

Тема 10. Перспективы 

развития законодатель-

ства о предпринима-

тельской деятельности. 

Семинарские занятия – «круглый стол». 

Обсуждение докладов:   

- Международная защита прав предпринимателей. 

Анализ судебной практики Европейского суда по 

правам человека. 

Анализ конкретных ситуаций. 

1 

Модуль «Актуальные проблемы правового регулирования предпринимательской дея-

тельности» 

Тема 11.  Государствен-

ное регулирование пред-

принимательской дея-

тельности. Общие поло-

жения. Проблемы. 

Семинарские занятия – «круглый стол». 

Практикум: 

Кейс . Защита прав предпринимателей.  

Решение задач.  

Анализ конкретных ситуаций.  

Обсуждение докладов:  

. 

1 

Тема 12. Саморегулиро-

вание предприниматель-

ской деятельности. 

Обсуждение докладов: 

- Актуальные проблемы правового статуса субъек-

тов предпринимательской деятельности. 

1 
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- Проблемы и требования к предпринимательской 

деятельности. Классификация требований. 

- Проблемы совершенствования института саморе-

гулирования в предпринимательской деятельности. 

 

Тема 13. Антимонополь-

ное регулирование пред-

принимательской дея-

тельности. 

- Современные проблемы технического регулиро-

вания предпринимательской деятельности. 

- Современные проблемы антимонопольного регу-

лирования предпринимательской деятельности. 

- Проблемы реализации принципа свободы пред-

принимательской деятельности.  

Защита прав предпринимателей 

1 

Тема 14. Техническое ре-

гулирование предприни-

мательской деятельности. 

Решение задач.  

Анализ конкретных ситуаций.  

Обсуждение докладов 

1 

Тема 15. Проблемы защи-

ты прав предпринимате-

лей. 

Решение задач.  

Анализ конкретных ситуаций.  

Обсуждение докладов 

1 

Тема 16. Правовое регу-

лирование отдельных 

видов и сфер предпри-

нимательской деятель-

ности. 

Решение задач.  

Анализ конкретных ситуаций.  

Обсуждение докладов 

1 

Модуль «Тенденции взаимного влияния торгового права зарубежных стран и россий-

ского предпринимательского права» 

Тема 17. Торговое право 

Франции. 

Семинарские занятия – «круглый стол». 

Обсуждение докладов: - Понятие коммерсанта, 

предпринимателя, купца в торговом праве зару-

бежных стран. 

- Основные источники торгового права зарубежных 

стран. 

- Анализ системы регулирования предпринима-

тельства во Франции. Торговое право Франции. 

 

1 

Тема 18. Торговое право 

Германии. 

Семинарские занятия – «круглый стол». 

Обсуждение докладов 

- Анализ и тенденции взаимного влияния торгового 

права Германии и российского предприниматель-

ского права. 

 

1 

Тема 19. Торговое право 

США. 

Семинарские занятия – «круглый стол». 

Обсуждение докладов 

- Единообразный торговый кодекс США (ЕТК). 

Антитрестовское законодательство.  

 

1 

Тема 20. Торговое право 

ЕС. Всемирная торговая 

организация (ВТО). 

Семинарские занятия – «круглый стол». 

- Актуальные организационно-правовые проблемы 

присоединения России к ВТО. 

- Понятие торговой (коммерческой) сделки и ее 

значение для коммерческого и предприниматель-

ского права ЕС. Унификация гражданского и тор-

гового права ЕС. 

Анализ конкретных ситуаций. 

1 
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Тема 21. Предпринима-

тельское (коммерческое, 

хозяйственное) право и 

законодательство стран 

ЕАЭС. 

Семинарские занятия – «круглый стол». 

Обсуждение докладов Обсуждение докладов- Ос-

новные положения предпринимательского права и 

законодательства о предпринимательской деятель-

ности стран ЕАЭС (Республики Армения, Респуб-

лики Казахстан, Республики Беларусь, Киргизской 

Республики). 

 

1 

 

Практикум 

 Цель занятий – определить признаки предпринимательской деятельности и провести 

юридический анализ конкретных ситуаций, связанных с применением законодательства о 

предпринимательской деятельности и судебной защитой прав предпринимателей. 

Кейс 1. Понятие предпринимательской деятельности 

Задача 1 
В силу п. 2 ст. 431.1 ГК РФ сторона, принявшая исполнение и при этом не исполнив-

шая свое обязательство, не вправе требовать признания договора недействительным. Это 

правило распространяется только на договоры, сторонами которых являются лица, осу-

ществляющие предпринимательскую деятельность. Пункт 5 ст. 166 ГК РФ содержит анало-

гичное по смыслу положение, однако в данной норме ограничение по кругу лиц не преду-

смотрено.  

Чем обусловлено ограничение применения п. 2 ст. 431.1 ГК РФ по кругу лиц? Как со-

относятся положения п. 2 ст. 431.1 и п.п. 4, 5 ст. 166?  

Вправе ли предприниматель требовать применения последствий недействительно-

сти по ничтожному договору, другой стороной по которому также является предприни-

матель, если он принял исполнение и не исполнил свое обязательство? 

 

Задача 2 

Согласно п. 1 ст. 310 ГК РФ односторонний отказ от исполнения обязательства не до-

пускается, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. Если исполнение 

обязательства связано с осуществлением предпринимательской деятельности не всеми его 

сторонами, право на отказ от исполнения может быть предоставлено договором лишь сто-

роне, не осуществляющей предпринимательской деятельности (п. 2 ст. 310 ГК РФ).  

Вправе ли стороны, не осуществляющие предпринимательскую деятельность, преду-

смотреть в договоре право одной из сторон на отказ от договора? 

 

Задача 3 

Что понимается под обязательством и сделкой, установленными ст. 388.1 ГК РФ, при 

уступке будущего требования?  

Какие стороны должны осуществлять предпринимательскую деятельность?  

Можно ли уступить право на получение будущей неустойки физическому лицу, не 

осуществляющему предпринимательскую деятельность?  

Каковы последствия уступки будущего требования по сделке, не связанной с осу-

ществлением предпринимательской деятельности? 

 

Задача 4 

Гражданин Петров, проживающий в одном из районов Калининградской области, в 

течение двух лет скупал лом алюминия, меди и других цветных металлов, складируя его на 

площадке около дома. В общей сложности Петров скупил 3 тонны алюминия, 2 тонны меди 

и 3 тонны других металлов. 
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Деятельность Петрова была прервана работниками полиции. Перепродать лом цвет-

ных металлов по более высокой цене и получить прибыль от такой деятельности он не успел. 

В вину Петрову было поставлено осуществление предпринимательской деятельности 

без государственной регистрации и соответствующей лицензии. Петров же полагает, что его 

деятельность нельзя квалифицировать как предпринимательскую, поскольку в его действиях 

отсутствуют такие признаки предпринимательской деятельности, как реальное получение 

прибыли, достигаемое только при продаже скупленного лома цветных металлов, а также си-

стематичность, которая должна выражаться в виде повторяющихся циклов торгового оборо-

та от скупки товара и его продажи. Кроме того, Петров указывал, что согласно п. 2 ст. 213 

Гражданского кодекса РФ количество и стоимость имущества, находящегося в собственно-

сти граждан, не ограничивается и он мог быть собственником любого количества металло-

лома. 

  Назовите признаки предпринимательской деятельности. Дайте юридический анализ 

приведенным аргументам. 

Задача 5 
В ходе проверки контрольно-ревизионным управлением деятельности государствен-

ного университета было установлено, что он осуществляет торговлю книгами, изданными в 

собственном издательстве, оказывает посреднические услуги, проводит по договорам с ком-

мерческими организациями за соответствующую плату маркетинговые исследования, приоб-

рел акции одного из коммерческих банков и получает по ним дивиденды. 

По мнению проверяющих, указанная деятельность является предпринимательской, 

которой университет как некоммерческая организация заниматься не вправе, а доход, полу-

ченный от такой деятельности, должен быть перечислен в бюджет. Университет же утвер-

ждал, что названая деятельность не может считаться предпринимательской, так как получен-

ный от данной деятельности доход был в полном объеме реинвестирован на непосредствен-

ные нужды обеспечения, развития и совершенствования образовательного процесса, в том 

числе на оплату труда преподавателей. 

Является ли названная деятельность предпринимательской и вправе ли университет 

ею заниматься? Дайте юридический анализ приведенных позиций проверяющих и универси-

тета. 

 

Задача 6 
Государственное образовательное учреждение по соответствующим образовательным 

программам осуществляет подготовку специалистов по договорам с оплатой стоимости обу-

чения физическими и юридическими лицами. Один из обучающихся, заключивших такой 

договор с государственным образовательным учреждением, обратился в юридическую кон-

сультацию с вопросом о правовой природе названного договора. Кроме того, он просил 

разъяснить, является ли оказание платных образовательных услуг государственным образо-

вательным учреждением предпринимательской деятельностью и при каких условиях образо-

вательное учреждение вправе такой деятельностью заниматься. 

Подготовьте ответы на поставленные вопросы. Какими нормативными актами ре-

гулируется предпринимательская деятельность образовательных учреждений? 
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Кейс 2. Защита прав предпринимателей 

 

Задача 1  

Налоговый орган обратился в суд общей юрисдикции с заявлением об установлении 

физическому лицу (индивидуальному предпринимателю) временного ограничения на выезд 

из Российской Федерации в связи с наличием неисполненной задолженности по налоговым 

платежам по исполнительному производству.  

Вправе ли предприниматель заявить о нарушении правил подведомственности при 

рассмотрении указанного дела? 

 

Задача 2 

Государственное унитарное предприятие «Таганское» обратилось к Московскому 

государственному унитарному предприятию «Мосводоканал» с иском о внесении изменений 

в договор на отпуск питьевой воды и прием сточных вод в городскую канализацию. Исковые 

требования мотивированы тем, что постановлением правительства Москвы «О порядке рас-

четов за коммунальные услуги» рекомендовано включать в договоры на отпуск питьевой во-

ды и прием сточных вод условия о выплате жилищным организациям комиссионного возна-

граждения за содействие в сбыте водоресурсов, а добровольно внести изменения в договор 

ответчик отказался. 

Ответчик возражал против внесения изменений в договор и утверждал, что условия 

договора им выполняются в полном объеме, а истцом не представлено доказательств, свиде-

тельствующих о существенном изменении обстоятельств, из которых исходили стороны при 

заключении договора. 

Какое решение должен принять арбитражный суд? 

 

Задача 3 
Ю.И. Калинин, являющийся одним из участников и владеющий 20% долей в ООО 

«Техтерм», уступил принадлежащую ему долю другому участнику этого общества В.Ф. 

Кравцову. 

Регистрирующий орган отказался внести изменения в учредительные документы ООО 

«Техтерм», мотивируя тем, что при уступке доли не соблюдено право преимущественного 

приобретения доли другими участниками – А.С. Гориным и Н.А. Суховым, которым принад-

лежит соответственно по 30 % в уставном капитале общества. Невозможность внесения из-

менений в учредительные документы регистрирующий орган объяснил также нарушением 

заявителем сроков, в течение которых юридическое лицо обязано сообщить о внесенных из-

менениях в учредительные документы. 

Законны ли действия регистрирующего органа? По каким основаниям возможен от-

каз в регистрации изменений в учредительных документах хозяйственного общества? 

 

Задача 4 
Налоговая инспекция обратилась в арбитражный суд с иском о прекращении пред-

принимательской деятельности предпринимателя без образования юридического лица С.П. 

Силантьева за неоднократное нарушение законодательства о применении контрольно-

кассовых машин при осуществлении денежных расчетов с населением. При этом налоговая 

инспекция указывала, что в соответствии со ст. 23 ГК РФ к предпринимательской деятельно-

сти граждан, осуществляемой без образования юридического лица, применяются правила, 

регулирующие деятельность юридических лиц. 

Установив факт неоднократного нарушения ответчиком требований закона, суд при-

нял решение о прекращении предпринимательской деятельности предпринимателя без обра-

зования юридического лица С.П. Силантьева. 
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Правомерно ли решение суда? 

 

Задача 5 
Налоговая инспекция обратилась в арбитражный суд с иском о ликвидации ООО 

«Продторг» в связи с неоднократными нарушениями обществом налогового законодатель-

ства. 

Суд, оценив характер допущенных ответчиком нарушений, не признал их достаточ-

ным основанием для ликвидации юридического лица и в иске отказал. Им было принято во 

внимание и то обстоятельство, что ответчик является единственным торговым предприятием 

в населенном пункте и ликвидация этого предприятия могла бы вызвать негативные послед-

ствия для проживающих там граждан. 

Есть ли правовые основания для такого решения суда? 

 

Задача 6 
Налоговая инспекция обратилась в арбитражный суд с иском о признании недействи-

тельными нескольких торгово-закупочных сделок, совершенных ЗАО «Кредо», и о взыска-

нии с последнего в доход государства всего полученного по этим сделкам в сумме 1,8 млн 

рублей. 

В заявлении налоговой инспекции оспариваемые сделки охарактеризованы как проти-

воречащие уставу общества, созданного для осуществления внедренческой деятельности. 

Согласно уставу, ЗАО «Кредо» занимается внедренческой деятельностью, производством 

стройматериалов, выполнением строительно-монтажных и ремонтных работ, пуском, налад-

кой и обслуживанием электронной техники. 

Какое решение по иску налоговой инспекции должно быть вынесено? 

 

Задача 7 
Никонов, владеющий 3 % голосующих акций ЗАО «Зенит», обратился к директору 

общества с письмом, в котором содержалось требование предоставить ему как акционеру 

возможность ознакомиться с бухгалтерской отчетностью общества за последние три года, 

заключениями ревизионной комиссии общества, протоколами заседаний совета директоров и 

правления общества, содержанием реестра акционеров, а также направить ему по почте ко-

пию устава общества, договора о создании общества, Положения о коммерческой тайне. 

Директор поручил юристу подготовить заключение о правомерности требований ак-

ционера. 

Сформулируйте текст такого заключения. Каковы обязанности акционерного обще-

ства по предоставлению акционерам информации о деятельности общества? 

 

Задача 8 
Кредитор обратился в арбитражный суд с жалобой на действия конкурсного управля-

ющего, который отказался признать требования кредитора к должнику, находящемуся в про-

цессе банкротства, на том основании, что они заявлены после закрытия реестра требований 

кредиторов. 

Обоснованна ли жалоба кредитора? В каком порядке должны удовлетворяться тре-

бования кредитора в приведенном случае? 

 

Задача 9 
Созданное в порядке приватизации акционерное общество «Стройкомплект», 100 % 

акций которого принадлежит государству, обратилось в арбитражный суд с иском о призна-

нии за ним права хозяйственного ведения на занимаемое нежилое помещение, не вошедшее в 

уставный капитал. 

Суд отказал в удовлетворении исковых требований. 

Обоснуйте решение суда. 
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Задача 10 
Государственное унитарное предприятие «Факел» обратилось в арбитражный суд с 

иском к акционерному обществу «Кристалл», являющемуся правопреемником производ-

ственного объединения, о признании права хозяйственного ведения на имущество, включен-

ное в уставный капитал акционерного общества, которое ранее находилось у государствен-

ного унитарного предприятия на праве хозяйственного ведения, но было изъято собственни-

ком и передано производственному объединению, а впоследствии включено в состав прива-

тизируемого имущества. 

Ответчик, возражая против иска, ссылается на ст. 294 и 299 ГК РФ, из которых следу-

ет, что передать государственное имущество предприятию на праве хозяйственного ведения 

может только собственник государственного имущества в лице уполномоченных органов. 

Ни производственное объединение, ни его правопреемник – акционерное общество в силу их 

статуса не являются и не могли являться собственниками государственного имущества и, 

следовательно, не могли наделить истца правом хозяйственного ведения или лишить его это-

го права. 

Решите спор. 

 

Кейс 3. Анализ конкретных ситуаций по темам семинаров 

 

Обучающиеся устно обсуждают и анализируют конкретные ситуации, связанные с пра-

вовым регулированием предпринимательской деятельности по темам семинарских занятий, 

предложенным преподавателем. Обсуждаются и анализируются конкретные дела для закрепле-

ния ранее пройденного учебного материала. 

 

РАЗДЕЛ 6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Наряду с чтением лекций и проведением семинарских занятий неотъемлемым элемен-

том учебного процесса является самостоятельная работа. При самостоятельной работе до-

стигается конкретное усвоение учебного материала, развиваются теоретические способно-

сти, столь важные для успешной подготовки и защиты курсовой работы. Формы самостоя-

тельной работы могут быть разнообразными. Самостоятельная работа обучающегося вклю-

чает: изучение научных статей, законов Российской Федерации, оценку, обсуждение и ре-

цензирование публикуемых статей; ответы на контрольные вопросы; решение задач; самоте-

стирование. Выполнение всех видов самостоятельной работы увязывается с изучением кон-

кретных тем. 

Таблица 6.1 

Самостоятельная работа 

Наименование  

разделов, тем 

Вопросы, выносимые  

на самостоятельное изучение и обсуждение на семи-

нарских занятиях 

Модуль «Организационно-

правовые проблемы фор-

мирования российского 

предпринимательского 

права» 

Тема 1. Понятие и система 

Семинар 1. Основные понятия предпринимательско-

го права. 

1. Понятие и система предпринимательского права. 

Анализ различных подходов к определению понятия 

предпринимательского права. 

2. Понятие и признаки предпринимательской деятель-

ности. 
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Наименование  

разделов, тем 

Вопросы, выносимые  

на самостоятельное изучение и обсуждение на семи-

нарских занятиях 

предпринимательского пра-

ва.  

Тема 2. Понятие и признаки 

предпринимательской дея-

тельности.  

Тема 3. Теории юридическо-

го лица. Реформирование 

системы юридических лиц в 

российском праве.  

Тема 4. История предприни-

мательского права.  

Тема 5. Источники предпри-

нимательского права.  

Тема 6. Понятие и признаки 

субъектов предприниматель-

ской деятельности. ( 

 

3. Понятие и признаки субъектов предпринимательской 

деятельности. 

4. Источники предпринимательского права. 

5. История предпринимательского права. Реформирова-

ние системы юридических лиц. 

 

Семинар 2. Актуальные вопросы предприниматель-

ского права. 

Изучение и анализ научных статей и юридической лите-

ратуры по актуальным вопросам развития и совершен-

ствования законодательства о предпринимательской де-

ятельности. 

Изучение постановлений пленумов Верховного Суда 

РФ, Высшего Арбитражного Суда РФ и Коллегии по ар-

битражным делам Верховного Суда РФ по делам, свя-

занным с предпринимательской деятельностью. 

Модуль «Современная 

концепция предпринима-

тельского права и законо-

дательства» 

Тема 7. Современная клас-

сификация субъектов пред-

принимательской деятельно-

сти. Реформирование инсти-

тута юридического лица.  

Тема 8. Общая характери-

стика российского граждан-

ского и предприниматель-

ского законодательства.  

Тема 9. Характеристика со-

временного реформирования 

отдельных положений и раз-

делов ГК РФ. Новеллы рос-

сийского предприниматель-

ского законодательства.  

Тема 10. Перспективы раз-

вития законодательства о 

предпринимательской дея-

Семинар 3. Современная классификация субъектов 

предпринимательской деятельности. 

1. Понятие и характеристика корпоративных и унитар-

ных юридических лиц. 

2. Понятие и характеристика коммерческих и неком-

мерческих организаций. 

3. Критерии классификации субъектов предпринима-

тельской деятельности. 

4. Правовое положение коммерческих корпоративных 

организаций. 

5. Правовое положение государственных и муници-

пальных унитарных предприятий. 

6. Правовой статус и основы деятельности индивиду-

альных предпринимателей. 

7. Понятие и особенности правового статуса субъектов 

малого и среднего предпринимательства. 

Семинар 4. Концепция развития гражданского зако-

нодательства и регулирования предприниматель-

ской деятельности. 

1. История развития гражданского законодательства. 

Проект Гражданского уложения 1905г. ГК РСФСР 

1922г. ГК РСФСР 1964г. ГК РФ 1994г. 

2. Характеристика современного реформирования об-

щих положений ГК РФ. 

3. Характеристика современного реформирования зако-

нодательства о юридических лицах в ГК РФ. Вопросы 
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Наименование  

разделов, тем 

Вопросы, выносимые  

на самостоятельное изучение и обсуждение на семи-

нарских занятиях 

тельности.  

 

  

корпоративного права. 

4. Характеристика современного реформирования зако-

нодательства о собственности и других вещных правах и 

законодательство об обязательствах в ГК РФ. 

5. Характеристика современного реформирования зако-

нодательства о ценных бумагах и финансовых рынках в 

ГК РФ. 

6. Основные положения государственной Концепции 

развития гражданского законодательства в РФ в части 

развития предпринимательского права и законодатель-

ства о регулировании предпринимательской деятельно-

сти. 

Модуль «Актуальные про-

блемы правового регулиро-

вания предприниматель-

ской деятельности» 

Тема 11.  Государственное 

регулирование предпринима-

тельской деятельности. Об-

щие положения.  

 

Тема 12. Саморегулирование 

предпринимательской дея-

тельности.  

 

Тема 13. Антимонопольное 

регулирование предпринима-

тельской деятельности.  

Тема 14. Техническое регули-

рование предприниматель-

ской деятельности 

Тема 15. Проблемы защиты 

прав предпринимателей.  

Тема 16. Правовое регулиро-

вание отдельных видов и 

сфер предпринимательской 

деятельности.  

 

Семинар 5. Общие положения о регулировании 

предпринимательской деятельности. 

1. Понятие и правовые формы государственного регули-

рования предпринимательской деятельности. Актуальные 

проблемы. 

2. Виды и правовые средства государственного регули-

рования предпринимательской деятельности. Актуальные 

проблемы. 

3. Понятие и правовые основы саморегулирования. Са-

морегулируемые организации. Проблемы и перспективы 

развития института саморегулирования предпринима-

тельской деятельности. 

4. Общая характеристика и правовые средства антимоно-

польного регулирования предпринимательской деятель-

ности. Ответственность за нарушение антимонопольного 

законодательства. Актуальные проблемы. 

5. Понятие и правовые основы технического регулирова-

ния предпринимательской деятельности. Технические ре-

гламенты и стандарты. Система органов технического ре-

гулирования и ответственность в сфере технического ре-

гулирования. Актуальные проблемы. 

6. Защита прав предпринимателей. Проблемы реализации 

принципа свободы предпринимательской деятельности. 

Способы защиты. Анализ судебной практики. 

Модуль «Тенденции вза-

имного влияния торгового 

Семинар 6. Торговое право зарубежных стран. 

1. Торговое право Франции. Французский торговый ко-
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Наименование  

разделов, тем 

Вопросы, выносимые  

на самостоятельное изучение и обсуждение на семи-

нарских занятиях 

права зарубежных стран и 

российского предпринима-

тельского права» 

Тема 17. Торговое право 

Франции.  

Тема 18. Торговое право 

Германии.  

Тема 19. Торговое право 

США.  

Тема 20. Торговое право ЕС. 

Всемирная торговая органи-

зация (ВТО).  

Тема 21. Предприниматель-

ское (коммерческое, хозяй-

ственное) право и законода-

тельство стран ЕАЭС.  

Тема 22. Тенденции сближе-

ния российского предпри-

нимательского права с ми-

ровыми правовыми систе-

мами.  

 

декс. 

2. Торговое право Германии. Взаимовлияние корпора-

тивного права Германии и предпринимательского права 

России. 

3. Торговое право США. Единообразный торговый ко-

декс. Антитрестовское законодательство. Система и 

принципы правового регулирования предприниматель-

ской деятельности. 

4. Предпринимательское право стран ЕАЭС. 

5. Торговое право ЕС. Право внутреннего рынка ЕС. 

Корпоративное право ЕС. Организационно-правовые 

проблемы присоединения Росси к ВТО. 

 

6.1 Темы эссе89 

 

6.1. Темы докладов90 

Темы докладов для выступления на семинарских занятиях по результатам самостоя-

тельной работы  указаны в таблице 6.1. Доклад оформляется обучающимся в произвольной 

форме (рукописной или печатной) в объеме, позволяющем обучающемуся выступить с до-

кладом на семинарских занятиях в течение 15–30 минут. 

 

6.2. Примерные   задания для самостоятельной работы 

 Задания для самостоятельной работы содержатся в Кейсе 1 и Кейсе 2. Помимо указан-

ных предлагаются следующие задания:  

Задание 1. Ознакомиться с соответствующими темам каждого модуля учебной дисци-

плины «Актуальные проблемы предпринимательского права» главами учебника, рекомендо-

ванного преподавателем. 

 

Задание 2. Ознакомиться с нормативными правовыми актами, на которые имеются 

ссылки в соответствующей главе учебника, рекомендованного преподавателем. 

 

                                                 
89  
90 Перечень тем не является исчерпывающим. Магистрант может выбрать иную тему по согласованию с препо-

давателем. 
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Задание 3. Ознакомиться с судебной практикой по соответствующим темам модулей 

дисциплины «Актуальные проблемы предпринимательского права». 

 

Задание 4. Осуществить поиск нормативных правовых актов при решении задач (кейсы 

1–3) с использованием возможностей справочно-правовых систем «КонсультантПлюс», «Га-

рант» и др. 

 

Задание 5. Изучить монографии, учебные пособия, публикации периодических научных 

изданий, перечень которых представлен в данной рабочей программе или в результате самосто-

ятельного поиска научной литературы к каждой теме соответствующего модуля учебной дис-

циплины «Актуальные проблемы предпринимательского права» 

 

6.2.1  Вопросы для самостоятельного изучения 

1. Какие общественные отношения составляют предмет предпринимательского права? 

2. В каком соотношении находятся предпринимательское и коммерческое право? 

3. Каковы признаки предпринимательской деятельности? 

4. Соотнесите понятие «экономическая», «хозяйственная», «предпринимательская», «ком-

мерческая» деятельность. 

5. Дайте характеристику принципам предпринимательского права. 

6. Какие основные этапы прошло хозяйственное (предпринимательское) право в своем 

развитии? 

7. Дайте характеристику школ, концепций предпринимательского права и назовите их 

представителей. 

8. Сформулируйте понятие корпоративного права. 

9. Можно ли, по вашему мнению, считать предпринимательское право отраслью права? 

10.  Что такое корпорация? Укажите признаки корпорации. 

11.  Что такое хозяйственное общество? Укажите признаки хозяйственного общества. 

12.  Что такое предпринимательское отношение? Назовите его особенности. 

13.  Что представляет собой предпринимательское законодательство? 

14.  Какие из прав, составляющих содержание «права на осуществление предприниматель-

ской деятельности», реализуются до регистрации субъекта предпринимательской дея-

тельности, а какие – после регистрации? 

15.  В каких правовых формах можно заниматься предпринимательской деятельностью? 

16.  Укажите виды правовых режимов предпринимательской деятельности. 

17.  Какие признаки отличают субъекта предпринимательской деятельности? 

18.  Укажите критерии классификации и виды субъектов предпринимательской деятельно-

сти. 

19.  Какие организационно-правовые формы предпринимательской деятельности преду-

смотрены действующим законодательством? В чем их отличия? 

20.  Что понимается под созданием субъектов предпринимательской деятельности? 

21.  Вправе ли несовершеннолетние лица заниматься предпринимательской деятельностью? 

22.  Приведите примеры видов деятельности, которыми вправе заниматься только юридиче-

ские лица, но не индивидуальные предприниматели. 

23.  Назовите основные отличия коммерческой организации от некоммерческой. Вправе ли 

некоммерческая организация заниматься предпринимательской деятельностью? 

24.  Раскройте понятие субъекта малого и среднего предпринимательства. 

25.  Каковы особенности нормативного правового регулирования деятельности малых и 

средних предприятий? 

26.  Каковы основные правила оказания государственной поддержки субъектам малого и 

среднего предпринимательства? 

27.  Раскройте содержание права собственности, права хозяйственного ведения, права опе-

ративного управления. 

28.  В каком размере формируется уставный капитал хозяйственных обществ? 
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29.  Каковы общие черты правового режима ценных бумаг и особенности правового режима 

их отдельных видов? 

30.  Кому и на каких условиях предоставляются государственные кредиты? Раскройте поня-

тие и основные принципы банковского кредитования. Назовите основные виды банков-

ских кредитов. 

31.  Укажите основание ответственности субъектов предпринимательской деятельности пе-

ред государством. 

32.  Совпадает ли размер ответственности индивидуального предпринимателя и юридиче-

ского лица за административные правонарушения? 

33.  Назовите возможные способы и формы защиты прав и законных интересов субъектов 

предпринимательской деятельности. 

34.  Перечислите государственные органы, должностных лиц, общественные организации и 

другие институты гражданского общества, которые вправе осуществлять защиту прав и 

законных интересов субъектов предпринимательской деятельности. 

35.  Укажите преимущества и недостатки судебной защиты прав предпринимателей. 

36.  Перечислите возможные формы правового обеспечения деятельности субъектов пред-

принимательства. Укажите их преимущества и недостатки. 

37.  В каких правовых формах осуществляется государственное регулирование предприни-

мательской деятельности? Укажите виды государственного регулирования. 

38.  Как классифицируются требования, предъявляемые к предпринимательской деятельно-

сти? 

39.  Раскройте сущность саморегулирования предпринимательской деятельности. 

40.  Что такое СРО? Какие требования к ним предъявляются? 

41.  Каковы основные функции саморегулируемых организаций? 

42.  Охарактеризуйте систему нормативных правовых актов, регулирующих лицензирова-

ние предпринимательской деятельности. Что такое лицензия? 

43.  Какие виды ответственности предусмотрены законодательством за нарушения в сфере 

лицензирования? 

44.  Охарактеризуйте правовую основу технического регулирования. Из каких актов она со-

стоит? 

45.  Что такое технический регламент? 

46.  Что такое стандартизация, стандарт? 

47.  Что представляет собой аккредитация в сфере технического регулирования? 

48.  Охарактеризуйте структуру антимонопольного законодательства. 

49.  Установите понятие и признаки доминирующего положения субъекта предпринима-

тельской деятельности на товарном рынке. 

50.  Охарактеризуйте понятие и виды монополистической деятельности. 

51.  Определите понятие и формы недобросовестной конкуренции. 

52.  Укажите перечень сделок, иных действий, подлежащих государственному контролю за 

экономической концентрацией. 

53.  Охарактеризуйте виды правовых средств антимонопольного регулирования. 

54.  Какие виды ответственности установлены за нарушение антимонопольного законода-

тельства? 

55.  Охарактеризуйте методы государственного регулирования деятельности субъектов 

естественных монополий. 

56.  Укажите субъекты инвестиционной деятельности. Совпадают ли объекты предприни-

мательской и инвестиционной деятельности? 

57. Укажите договорные формы государственно-частного партнерства. 

58. Охарактеризуйте специальные требования, предъявляемые к рекламе предприниматель-

ской деятельности. 

59. В каком нормативном правовом акте предусмотрено понятие «реализация товаров, ра-

бот, услуг» и в чем состоит его значение? 

 



 61 

6.3. Темы курсовых работ 

1. Современная доктрина российского предпринимательского права. 

2. Теоретические основы российской национальной философии хозяйствования. 

3. История науки предпринимательского права. Формирование концепции предпринима-

тельского (хозяйственного) права. 

4. Становление хозяйственного права в переходной экономике в 20-е годы ХХ века. 

Тресты, корпорации, учреждения, синдикатные и кооперативные объединения, акцио-

нерные общества. 

5. Основные направления современной хозяйственно-правовой мысли. Российские шко-

лы предпринимательского права. 

6. Отраслевые особенности предпринимательского законодательства. 

7. Анализ и роль судебной практики в регулировании предпринимательских отношений. 

8. Международные конвенции и соглашения как источники предпринимательского права. 

9. Структура законодательных актов в сфере предпринимательской деятельности и спо-

собы ее построения. 

10. Кодификация и другие способы систематизации предпринимательского права и зако-

нодательства. 

11. Развитие торгового права в России до 1917 года.  

12. Возникновение социалистической системы хозяйствования и теории хозяйственного 

права. 

13. Предпринимательское и хозяйственное законодательство стран ЕАЭС. 

14. Анализ особенностей коммерческих корпоративных организаций. 

15. Характеристика и проблемы правового регулирования коммерческих корпоративных 

организаций. 

16. Анализ особенностей хозяйственных товариществ. 

17. Характеристика и проблемы правового регулирования хозяйственных товариществ. 

18. Особенности и виды хозяйственных обществ и их организационно-правовые формы. 

19. Особенности правового регулирования производственного кооператива. 

20. Правовое положение хозяйственного партнерства как новой правовой фигуры хозяй-

ствования. 

21. Особенности правового положения крестьянского (фермерского) хозяйства. 

22. Понятие корпоративных организаций в современной российской системе хозяйствова-

ния и в зарубежных правопорядках. 

23. Проблемы и перспективы саморегулирования предпринимательской деятельности. 

24. Коммерческий режим хозяйствования в экономике и его применение в промышленно-

сти, сельском хозяйстве, капитальном строительстве, транспорте, связи и энергетике. 

25. Некоммерческий режим хозяйствования и сферы его применения в здравоохранении, 

образовании, культуре, науке, спорте, ЖКХ, туризме. 

26. Особенности торгового права зарубежных стран и взаимовлияние зарубежных право-

вых систем и российской системы предпринимательского права. 

27. Анализ проблем правового регулирования предпринимательской деятельности на со-

временном этапе развития экономики. 

28. Проблемы экономической безопасности в предпринимательской деятельности. 

29. Анализ современных проблем защиты прав и законных интересов субъектов предпри-

нимательской деятельности. 

30. Международная судебная защита прав и интересов субъектов предпринимательской 

деятельности. 

31. Предпринимательские объединения. История возникновения и проблемы развития. 

32. Корпоративная организация предпринимательства в России. 

33. Саморегулируемые организации как источник правового регулирования предпринима-

тельской деятельности. 

34. Международные обычаи как источник предпринимательского права. 
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35. Общепризнанные принципы и нормы международного права как источник предпри-

нимательского права. 

 

6.3.1 Методические рекомендации к выполнению курсовых работ 

Предъявляемые ниже требования к  написанию и надлежащему оформлению курсо-

вой работы вызваны необходимостью правильно сориентировать магистранта в процессе 

усвоения им сложного понятийного аппарата юридической науки и послужить еще одной 

ступенью к  дальнейшему развитию профессионального правового мышления, к формирова-

нию навыков работы с учебной и специальной литературой, с нормативными и практически-

ми материалами. 

Курсовая работа, будучи одним из условий допуска к сдаче экзамена по данной дис-

циплине, должна выявить уровень самостоятельной подготовки магистранта, стать мерилом 

его желания и способностей к творческой, аналитической деятельности, послужить показа-

телем умения логически мыслить и формулировать обоснованные выводы, давать собствен-

ные оценки, отстаивать свои позиции и мнения. 

Требования, предъявляемые к курсовой работе, сводятся к следующим основным мо-

ментам. 

1. Написанию работы должно предшествовать изучение рекомендуемой к теме лите-

ратуры. Поощряется обращение магистранта и к иным источникам, в том числе к норматив-

ным материалам, научным и специальным публикациям по теме, обобщениям практики дея-

тельности правоприменительных органов. 

2. Работа должна соответствовать одному из рекомендуемых вариантов (см. п. 6.2). 

При невыполнении данного требования курсовое исследование не рецензируется, а маги-

странт не допускается к сдаче экзамена. Обучающийся  согласовывает план курсовой с пре-

подавателем. Он по своему усмотрению может изменить или дополнить примерный план при 

условии, что указанные в нем разделы также должны быть освещены. 

3. Курсовая работа выполняется самостоятельно, творчески. Недопустимо механи-

ческое переписывание текста учебника и других источников. В случае цитирования обяза-

тельны постраничные сноски на автора.  

4. Работа выполняется в объеме 23–25 страниц формата А4; она может быть написана 

от руки либо набрана компьютерным способом. Основные условия – грамотность, аккурат-

ность, разборчивость и надлежащее оформление. 

5. Работа комплектуется в следующем порядке: 

а) титульный лист; 

б) план (содержание) работы с указанием страниц соответствующих разделов; 

в) введение; 

г) основная часть, включающая в себя отдельные разделы и/или параграфы; 

д) заключение (выводы); 

е) список литературы, фактически использованной при написании. 

6. Курсовая работа представляется в сроки, установленные с учетом ее рецен-

зирования, и в обязательном порядке до передачи преподавателю регистрируется. 

 

РАЗДЕЛ 7. ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬ-

НОЙ ПРОГРАММЕ (ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ) ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУ-

ЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

7.1 В процессе освоения учебной дисциплины «Актуальные проблемы предприниматель-

ского права» для оценивания сформированности общекультурных и профессиональных компе-

тенций используются оценочные средства, представленные в таблице 7.1. 

Таблица 7.1 
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Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируе-

мыми результатами освоения образовательной программы в соотношении с оценоч-

ными средствами 

Планируемые резуль-

таты, характеризую-

щие этапы формиро-

вания компетенции 

Содержание  

учебного материала 

Примеры контроль-

ных  

вопросов и заданий 

для оценки знаний, 

умений, владений 

Методы \ 

средства  

контроля 

ОК-3 «Способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и обще-

культурный уровень»  

знать: 

- понятие и источники 

предпринимательского 

права; 

- актуальные теоретиче-

ские и практические 

проблемы предприни-

мательского права; 

- понятия и признаки 

коммерческих корпора-

тивных организаций и 

государственных и му-

ниципальных унитар-

ных предприятий; 

- понятие, особенности 

и признаки корпоратив-

ных правоотношений; 

- понятие, особенности 

и черты современного 

законодательства о 

предпринимательской 

деятельности; 

- особенности правово-

го регулирования от-

дельных организацион-

но-правовых форм 

коммерческих корпора-

тивных организаций и 

унитарных предприя-

тий, а также предпри-

нимательской деятель-

ности граждан; 

- понятие, признаки, 

принципы корпоратив-

ного управления и осо-

бенности российской 

Тема 1. Понятие и система 

предпринимательского права. 

Тема 2. Понятие и признаки 

предпринимательской дея-

тельности. 

Тема 3. Теории юридическо-

го лица. Реформирование си-

стемы юридических лиц в 

российском праве. 

Тема 4. История предприни-

мательского права.  

Тема 5. Источники предпри-

нимательского права. 

Тема 6. Понятие и признаки 

субъектов предприниматель-

ской деятельности. 

Тема 7. Современная класси-

фикация субъектов предпри-

нимательской деятельности. 

Реформирование института 

юридического лица. 

Тема 8. Общая характеристи-

ка российского гражданского 

и предпринимательского за-

конодательства. 

Тема 9. Характеристика со-

временного реформирования 

отдельных положений и раз-

делов ГК РФ. Новеллы рос-

сийского предприниматель-

ского законодательства. 

Тема 10. Перспективы разви-

тия законодательства о пред-

принимательской деятельно-

сти. 

Тема 11. Государственное ре-

гулирование предпринима-

тельской деятельности. Общие 

положения. Проблемы. 

Тема 12. Саморегулирование 

предпринимательской дея-

тельности. 

Тема 13. Антимонопольное 

Расскажите о правовых 

и гносеологических 

предпосылках зарожде-

ния предприниматель-

ского права. 

Расскажите о норма-

тивной регламентации 

предпринимательской 

деятельности. 

Назовите основные 

признаки предприни-

мательской деятельно-

сти. 

Расскажите о предпри-

нимательском праве 

как единстве процессов 

непосредственного и 

опосредованного по-

знания. 

Расскажите о системе и 

структуре законода-

тельства о предприни-

мательской деятельно-

сти. 

Раскройте понятие 

субъекта малого и 

среднего предпринима-

тельства. 

Каковы особенности 

нормативного правово-

го регулирования дея-

тельности малых и 

средних предприятий? 

Каковы основные пра-

вила оказания государ-

ственной поддержки 

субъектам малого и 

 

Семи-

нары, 

доклады 

(темы 1-

5), дис-

куссии 
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модели корпоративного 

управления; 

- основные черты и 

признаки моделей кор-

поративного управле-

ния в зарубежных стра-

нах; 

регулирование предпринима-

тельской деятельности. 

Тема 14. Техническое регули-

рование предпринимательской 

деятельности. 

Тема 15. Проблемы защиты 

прав предпринимателей. 

Тема 16. Правовое регулиро-

вание отдельных видов и сфер 

предпринимательской дея-

тельности. 

Тема 17. Торговое право 

Франции. 

Тема 18. Торговое право 

Германии. 

Тема 19. Торговое право 

США. 

Тема 20. Торговое право ЕС. 

Всемирная торговая органи-

зация (ВТО). 

Тема 21. Предприниматель-

ское (коммерческое, хозяй-

ственное) право и законода-

тельство ЕАЭС 

Тема 22. Тенденции сближе-

ния российского предприни-

мательского права с мировы-

ми правовыми системами. 

среднего предпринима-

тельства? 

Раскройте содержание 

права собственности, 

права хозяйственного 

ведения, права опера-

тивного управления. 

В каком размере фор-

мируется уставный ка-

питал хозяйственных 

обществ? 

уметь: 

- анализировать нормы 

Гражданского кодекса 

РФ и федеральных за-

конов, регулирующих 

правовое положение 

субъектов предприни-

мательской деятельно-

сти; 

- анализировать имею-

щиеся в научной лите-

ратуре подходы и пози-

ции по правовому регу-

лированию предприни-

мательства; 

- проводить научные 

исследования по про-

блеме определения по-

нятия предпринима-

тельского права и его 

места в системе права; 

- анализировать акты 

Тема 1. Понятие и система 

предпринимательского права. 

Тема 2. Понятие и признаки 

предпринимательской дея-

тельности. 

Тема 3. Теории юридическо-

го лица. Реформирование си-

стемы юридических лиц в 

российском праве. 

Тема 4. История предприни-

мательского права.  

Тема 5. Источники предпри-

нимательского права. 

Тема 6. Понятие и признаки 

субъектов предприниматель-

ской деятельности. 

Тема 7. Современная класси-

фикация субъектов предпри-

нимательской деятельности. 

Реформирование института 

юридического лица. 

Тема 8. Общая характеристи-

ка российского гражданского 

и предпринимательского за-

конодательства. 

Расскажите об особен-

ностях законодатель-

ства о предпринима-

тельской деятельности. 

Какие методы мышле-

ния по правилам ин-

дукции, дедукции, ана-

лиза, синтеза, традук-

ции, дизъюнкции и 

других знаний из сферы 

формальной логики ис-

пользуются в процессе 

правового регулирова-

ния предприниматель-

ской деятельности и 

защиты прав предпри-

нимателей? 

Расскажите об особен-

ностях доказывания 

при рассмотрении дела, 

связанного с предпри-

нимательской деятель-

ностью в арбитражном 

 

Семи-

нары, 

доклады 

(темы 1-

5), дис-

куссии 
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корпоративного зако-

нодательства, опреде-

лять их место и роль в 

регулировании отноше-

ний в сфере предпри-

нимательства; 

- анализировать судеб-

ную практику примене-

ния норм законодатель-

ства о предпринима-

тельской деятельности. 

Тема 9. Характеристика со-

временного реформирования 

отдельных положений и раз-

делов ГК РФ. Новеллы рос-

сийского предприниматель-

ского законодательства. 

Тема 10. Перспективы разви-

тия законодательства о пред-

принимательской деятельно-

сти. 

Тема 11.  Государственное ре-

гулирование предпринима-

тельской деятельности. Общие 

положения. Проблемы. 

Тема 12. Саморегулирование 

предпринимательской дея-

тельности. 

Тема 13. Антимонопольное 

регулирование предпринима-

тельской деятельности. 

Тема 14. Техническое регули-

рование предпринимательской 

деятельности. 

Тема 15. Проблемы защиты 

прав предпринимателей. 

Тема 16. Правовое регулиро-

вание отдельных видов и сфер 

предпринимательской дея-

тельности. 

Тема 17. Торговое право 

Франции. 

Тема 18. Торговое право 

Германии. 

Тема 19. Торговое право 

США. 

Тема 20. Торговое право ЕС. 

Всемирная торговая органи-

зация (ВТО). 

Тема 21. Предприниматель-

ское (коммерческое, хозяй-

ственное) право и законода-

тельство ЕАЭС 

Тема 22. Тенденции сближе-

ния российского предприни-

мательского права с мировы-

ми правовыми системами. 

судопроизводстве. 

Каковы общие черты 

правового режима цен-

ных бумаг и особенно-

сти правового режима 

их отдельных видов? 

Кому и на каких усло-

виях предоставляются 

государственные кре-

диты? Раскройте поня-

тие и основные прин-

ципы банковского кре-

дитования. Назовите 

основные виды банков-

ских кредитов. 

Укажите основание от-

ветственности субъек-

тов предприниматель-

ской деятельности пе-

ред государством. 

Совпадает ли размер 

ответственности инди-

видуального предпри-

нимателя и юридиче-

ского лица за админи-

стративные правона-

рушения? 

владеть: 

- навыками оперирова-

ния основными поняти-

ями предприниматель-

ского права; 

Тема 1. Понятие и система 

предпринимательского права. 

Тема 2. Понятие и признаки 

предпринимательской дея-

тельности. 

Тема 3. Теории юридическо-

го лица. Реформирование си-

Расскажите о совре-

менных проблемах за-

щиты субъектов пред-

принимательской дея-

тельности в судах. 

Расскажите о внесудеб-

 

Семи-

нары, 

доклады 

(темы 1-

5), дис-

куссии 
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- навыками проведения 

научной работы в обла-

сти исследования поня-

тия, содержания и ви-

дов правоотношений в 

сфере предпринима-

тельского права; 

- навыками применения 

норм законодательства, 

регулирующего пред-

принимательскую дея-

тельность; 

- навыками применения 

принципов корпоратив-

ного управления рос-

сийскими коммерче-

скими корпоративными 

организациями; 

- навыками и методикой 

самостоятельного изу-

чения и анализа науч-

ной и учебной литера-

туры, законов и иных 

нормативных правовых 

актов в сфере предпри-

нимательства примени-

тельно к стоящим перед 

ним в данный момент 

задачам. 

стемы юридических лиц в 

российском праве. 

Тема 4. История предприни-

мательского права.  

Тема 5. Источники предпри-

нимательского права. 

Тема 6. Понятие и признаки 

субъектов предприниматель-

ской деятельности. 

Тема 7. Современная класси-

фикация субъектов предпри-

нимательской деятельности. 

Реформирование института 

юридического лица. 

Тема 8. Общая характеристи-

ка российского гражданского 

и предпринимательского за-

конодательства. 

Тема 9. Характеристика со-

временного реформирования 

отдельных положений и раз-

делов ГК РФ. Новеллы рос-

сийского предприниматель-

ского законодательства. 

Тема 10. Перспективы разви-

тия законодательства о пред-

принимательской деятельно-

сти. 

Тема 11.  Государственное ре-

гулирование предпринима-

тельской деятельности. Общие 

положения. Проблемы. 

Тема 12. Саморегулирование 

предпринимательской дея-

тельности. 

Тема 13. Антимонопольное 

регулирование предпринима-

тельской деятельности. 

Тема 14. Техническое регули-

рование предпринимательской 

деятельности. 

Тема 15. Проблемы защиты 

прав предпринимателей. 

Тема 16. Правовое регулиро-

вание отдельных видов и сфер 

предпринимательской дея-

тельности. 

Тема 17. Торговое право 

Франции. 

Тема 18. Торговое право 

Германии. 

Тема 19. Торговое право 

США. 

ной защите прав пред-

принимателей. 

Назовите возможные 

способы и формы за-

щиты прав и законных 

интересов субъектов 

предпринимательской 

деятельности. 

Перечислите государ-

ственные органы, 

должностных лиц, об-

щественные организа-

ции и другие институты 

гражданского обще-

ства, которые вправе 

осуществлять защиту 

прав и законных инте-

ресов субъектов пред-

принимательской дея-

тельности. 

Укажите преимущества 

и недостатки судебной 

защиты прав предпри-

нимателей. 

Перечислите возмож-

ные формы правового 

обеспечения деятельно-

сти субъектов предпри-

нимательства. Укажите 

их преимущества и не-

достатки. 

В каком судебном ор-

гане осуществляется 

защита прав предпри-

нимателей в странах 

ЕС? 

Какие существуют про-

блемы регламентации 

различных видов пред-

принимательской дея-

тельности в действую-

щем гражданском зако-

нодательстве? 
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Тема 20. Торговое право ЕС. 

Всемирная торговая органи-

зация (ВТО). 

Тема 21. Предприниматель-

ское (коммерческое, хозяй-

ственное) право и законода-

тельство ЕАЭС 

Тема 22. Тенденции сближе-

ния российского предприни-

мательского права с мировы-

ми правовыми системами. 

ПК-1 «Способность разрабатывать нормативные правовые акты» 

знать: 

- систему государствен-

ного регулирования 

предпринимательской 

деятельности; 

- систему саморегули-

рования предпринима-

тельской деятельности; 

- принципы и содержа-

ние системы антимоно-

польного регулирова-

ния предприниматель-

ской деятельности; 

- систему технического 

регулирования пред-

принимательской дея-

тельности; 

-вопросы экономиче-

ской безопасности 

предпринимательской 

деятельности; 

- современную класси-

фикацию субъектов 

предпринимательской 

деятельности; 

- реформирование ин-

ститута юридического 

лица в российском 

гражданском праве и 

законодательстве; 

- характеристику рос-

сийского гражданского 

и предпринимательско-

Тема 7. Современная класси-

фикация субъектов предпри-

нимательской деятельности. 

Реформирование института 

юридического лица. 

Тема 8. Общая характеристи-

ка российского гражданского 

и предпринимательского за-

конодательства. 

Тема 9. Характеристика со-

временного реформирования 

отдельных положений и раз-

делов ГК РФ. Новеллы рос-

сийского предприниматель-

ского законодательства. 

Тема 10. Перспективы разви-

тия законодательства о пред-

принимательской деятельно-

сти. 

Тема 11. Государственное ре-

гулирование предпринима-

тельской деятельности. Общие 

положения. 

Тема 12. Саморегулирование 

предпринимательской дея-

тельности. 

Тема 13. Антимонопольное 

регулирование предпринима-

тельской деятельности. 

Тема 14.Техническое регули-

рование предпринимательской 

деятельности. 

Тема 15. Проблемы защиты 

прав предпринимателей. 

Тема 16. Правовое регулиро-

вание отдельных видов и сфер 

предпринимательской дея-

тельности. 

Тема 17.Торговое право 

Франции. 

Тема 18. Торговое право 

Раскройте понятие 

субъекта малого и 

среднего предпринима-

тельства. 

Каковы особенности 

нормативного правово-

го регулирования дея-

тельности малых и 

средних предприятий? 

Каковы основные пра-

вила оказания государ-

ственной поддержки 

субъектам малого и 

среднего предпринима-

тельства? 

Раскройте содержание 

права собственности, 

права хозяйственного 

ведения, права опера-

тивного управления. 

В каком размере фор-

мируется уставный ка-

питал хозяйственных 

обществ? 

Каковы общие черты 

правового режима цен-

ных бумаг и особенно-

сти правового режима 

их отдельных видов? 

Расскажите о класси-

фикации субъектов 

предпринимательской 

деятельности. 

Расскажите о понятии и 

классификации юриди-

 

Кейсы и 

задания 

для са-

мостоя-

тельной 

работы 

(№ 1-2). 

Докла-

ды (те-

мы 6-9) 



 68 

го законодательства; 

- новеллы российского 

предпринимательского 

законодательства; 

- перспективы развития 

законодательства о 

предпринимательской 

деятельности; 

Германии. 

Тема 19. Торговое право 

США. 

Тема 20. Торговое право ЕС. 

Всемирная торговая органи-

зация (ВТО). 

Тема 21. Предприниматель-

ское (коммерческое, хозяй-

ственное) право и законода-

тельство ЕАЭС 

Тема 22. Тенденции сближе-

ния российского предприни-

мательского права с мировы-

ми правовыми системами. 

ческих лиц по дей-

ствующему ГК РФ. 

Расскажите о совре-

менном этапе кодифи-

кации гражданского и 

предпринимательского 

законодательства. 

уметь: 

- применять получен-

ные теоретические и 

практические знания в 

конкретных ситуациях; 

- анализировать и объ-

яснять нормы предпри-

нимательского права; 

- разрабатывать страте-

гию и тактику предпри-

нимательской деятель-

ности с учетом особен-

ностей законодатель-

ства о конкретном виде 

предпринимательской 

деятельности; 

- логически и юридиче-

ски грамотно обосно-

вывать и отстаивать 

свою правовую пози-

цию;  

- самостоятельно нахо-

дить способы разреше-

ния проблемных ситуа-

ций по правовому регу-

лированию предприни-

мательской деятельно-

сти; 

- самостоятельно нахо-

дить аргументы, норма-

тивные акты и опубли-

кованные решения су-

дов общей юрисдикции, 

Тема 7. Современная класси-

фикация субъектов предпри-

нимательской деятельности. 

Реформирование института 

юридического лица. 

Тема 8. Общая характеристи-

ка российского гражданского 

и предпринимательского за-

конодательства. 

Тема 9. Характеристика со-

временного реформирования 

отдельных положений и раз-

делов ГК РФ. Новеллы рос-

сийского предприниматель-

ского законодательства. 

Тема 10. Перспективы разви-

тия законодательства о пред-

принимательской деятельно-

сти. 

Тема 11. Государственное ре-

гулирование предпринима-

тельской деятельности. Общие 

положения. 

Тема 12. Саморегулирование 

предпринимательской дея-

тельности. 

Тема 13. Антимонопольное 

регулирование предпринима-

тельской деятельности. 

Тема 14.Техническое регули-

рование предпринимательской 

деятельности. 

Тема 15. Проблемы защиты 

прав предпринимателей. 

Тема 16. Правовое регулиро-

вание отдельных видов и сфер 

предпринимательской дея-

тельности. 

Тема 17.Торговое право 

Сделайте анализ новелл 

современного россий-

ского предпринима-

тельского законода-

тельства. 

Расскажите о совре-

менной системе орга-

низационно-правовых 

форм юридических лиц. 

Каковы особенности 

коммерческих корпора-

тивных организаций? 

Каковы особенности 

коммерческих унитар-

ных предприятий? 

Расскажите о понятии 

саморегулирования 

предпринимательской 

деятельности. 

Какова современная 

система организации 

защиты прав и интере-

сов субъектов предпри-

нимательской деятель-

ности? 

Каковы перспективы и 

тенденции развития за-

конодательства о пред-

принимательской дея-

тельности? 

Укажите критерии 

классификации и виды 

субъектов предприни-
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арбитражных судов; Франции. 

Тема 18. Торговое право 

Германии. 

Тема 19. Торговое право 

США. 

Тема 20. Торговое право ЕС. 

Всемирная торговая органи-

зация (ВТО). 

Тема 21. Предприниматель-

ское (коммерческое, хозяй-

ственное) право и законода-

тельство ЕАЭС 

Тема 22. Тенденции сближе-

ния российского предприни-

мательского права с мировы-

ми правовыми системами. 

мательской деятельно-

сти. 

Какие организационно-

правовые формы пред-

принимательской дея-

тельности предусмот-

рены действующим за-

конодательством? В 

чем их отличия? 

владеть навыками: 

- составления обосно-

ванных процессуальных 

документов; 

- аргументированного 

публичного выступле-

ния; 

- применения норм за-

конодательства, регу-

лирующего предприни-

мательскую деятель-

ность; 

- применения принци-

пов корпоративного 

управления российски-

ми коммерческими кор-

поративными организа-

циями; 

- методикой самостоя-

тельного изучения и 

анализа научной и 

учебной литературы, 

законов и иных норма-

тивных правовых актов 

в сфере предпринима-

тельства применитель-

но к стоящим перед ним 

в данный момент зада-

чам. 

Тема 7. Современная класси-

фикация субъектов предпри-

нимательской деятельности. 

Реформирование института 

юридического лица. 

Тема 8. Общая характеристи-

ка российского гражданского 

и предпринимательского за-

конодательства. 

Тема 9. Характеристика со-

временного реформирования 

отдельных положений и раз-

делов ГК РФ. Новеллы рос-

сийского предприниматель-

ского законодательства. 

Тема 10. Перспективы разви-

тия законодательства о пред-

принимательской деятельно-

сти. 

Тема 11. Государственное ре-

гулирование предпринима-

тельской деятельности. Общие 

положения. 

Тема 12. Саморегулирование 

предпринимательской дея-

тельности. 

Тема 13. Антимонопольное 

регулирование предпринима-

тельской деятельности. 

Тема 14.Техническое регули-

рование предпринимательской 

деятельности. 

Тема 15. Проблемы защиты 

прав предпринимателей. 

Тема 16. Правовое регулиро-

вание отдельных видов и сфер 

предпринимательской дея-

Назовите возможные 

способы и формы за-

щиты прав и законных 

интересов субъектов 

предпринимательской 

деятельности. 

Перечислите государ-

ственные органы, 

должностных лиц, об-

щественные организа-

ции и другие институты 

гражданского обще-

ства, которые вправе 

осуществлять защиту 

прав и законных инте-

ресов субъектов пред-

принимательской дея-

тельности. 

Укажите преимущества 

и недостатки судебной 

защиты прав предпри-

нимателей. 

Перечислите возмож-

ные формы правового 

обеспечения деятельно-

сти субъектов предпри-

нимательства. Укажите 

их преимущества и не-

достатки. 

В каких правовых фор-

мах осуществляется 

государственное регу-

лирование предприни-

мательской деятельно-
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тельности. 

Тема 17.Торговое право 

Франции. 

Тема 18. Торговое право 

Германии. 

Тема 19. Торговое право 

США. 

Тема 20. Торговое право ЕС. 

Всемирная торговая органи-

зация (ВТО). 

Тема 21. Предприниматель-

ское (коммерческое, хозяй-

ственное) право и законода-

тельство ЕАЭС 

Тема 22. Тенденции сближе-

ния российского предприни-

мательского права с мировы-

ми правовыми системами. 

сти? Укажите виды 

государственного регу-

лирования. 

ПК-2 «Способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в сфере 

правового регулирования предпринимательской деятельности, реализовывать нормы 

материально и процессуального права в профессиональной деятельности» 

знать: 

- систему государствен-

ного регулирования 

предпринимательской 

деятельности; 

- систему саморегули-

рования предпринима-

тельской деятельности; 

- принципы и содержа-

ние системы антимоно-

польного регулирова-

ния предприниматель-

ской деятельности; 

- систему технического 

регулирования пред-

принимательской дея-

тельности; 

-вопросы экономиче-

ской безопасности 

предпринимательской 

деятельности; 

- современную класси-

фикацию субъектов 

предпринимательской 

деятельности; 

- реформирование ин-

Тема 7. Современная класси-

фикация субъектов предпри-

нимательской деятельности. 

Реформирование института 

юридического лица. 

Тема 8. Общая характеристи-

ка российского гражданского 

и предпринимательского за-

конодательства. 

Тема 9. Характеристика со-

временного реформирования 

отдельных положений и раз-

делов ГК РФ. Новеллы рос-

сийского предприниматель-

ского законодательства. 

Тема 10. Перспективы разви-

тия законодательства о пред-

принимательской деятельно-

сти. 

Тема 11. Государственное ре-

гулирование предпринима-

тельской деятельности. Общие 

положения. 

Тема 12. Саморегулирование 

предпринимательской дея-

тельности. 

Тема 13. Антимонопольное 

регулирование предпринима-

тельской деятельности. 

Тема 14.Техническое регули-

рование предпринимательской 

деятельности. 

Являются ли граждане, 

занимающиеся пред-

принимательской дея-

тельностью субъектами 

предпринимательского 

права? 

Расскажите о пробле-

мах правового статуса 

субъектов предприни-

мательской деятельно-

сти. 

Расскажите о класси-

фикации требований к 

предпринимательской 

деятельности. 

Расскажите о пробле-

мах совершенствования 

института саморегули-

рования предпринима-

тельской деятельности. 

Какие современные 

проблемы технического 

регулирования пред-

принимательской дея-

тельности вы знаете? 

Расскажите о совре-

менных проблемах ан-

тимонопольного регу-
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ститута юридического 

лица в российском 

гражданском праве и 

законодательстве; 

- характеристику рос-

сийского гражданского 

и предпринимательско-

го законодательства; 

- новеллы российского 

предпринимательского 

законодательства; 

- перспективы развития 

законодательства о 

предпринимательской 

деятельности; 

Тема 15. Проблемы защиты 

прав предпринимателей. 

Тема 16. Правовое регулиро-

вание отдельных видов и сфер 

предпринимательской дея-

тельности. 

Тема 17.Торговое право 

Франции. 

Тема 18. Торговое право 

Германии. 

Тема 19. Торговое право 

США. 

Тема 20. Торговое право ЕС. 

Всемирная торговая органи-

зация (ВТО). 

Тема 21. Предприниматель-

ское (коммерческое, хозяй-

ственное) право и законода-

тельство ЕАЭС 

Тема 22. Тенденции сближе-

ния российского предприни-

мательского права с мировы-

ми правовыми системами. 

лирования предприни-

мательской деятельно-

сти. 

Какие вы знаете про-

блемы реализации кон-

ституционного прин-

ципа свободы предпри-

нимательской деятель-

ности? 

Назовите способы за-

щиты прав предприни-

мателей. 

 

уметь: 

- применять получен-

ные теоретические и 

практические знания в 

конкретных ситуациях; 

- анализировать и объ-

яснять нормы предпри-

нимательского права; 

- разрабатывать страте-

гию и тактику предпри-

нимательской деятель-

ности с учетом особен-

ностей законодатель-

ства о конкретном виде 

предпринимательской 

деятельности; 

- логически и юридиче-

ски грамотно обосно-

вывать и отстаивать 

свою правовую пози-

цию;  

- самостоятельно нахо-

дить способы разреше-

ния проблемных ситуа-

ций по правовому регу-

Тема 7. Современная класси-

фикация субъектов предпри-

нимательской деятельности. 

Реформирование института 

юридического лица. 

Тема 8. Общая характеристи-

ка российского гражданского 

и предпринимательского за-

конодательства. 

Тема 9. Характеристика со-

временного реформирования 

отдельных положений и раз-

делов ГК РФ. Новеллы рос-

сийского предприниматель-

ского законодательства. 

Тема 10. Перспективы разви-

тия законодательства о пред-

принимательской деятельно-

сти. 

Тема 11. Государственное ре-

гулирование предпринима-

тельской деятельности. Общие 

положения. 

Тема 12. Саморегулирование 

предпринимательской дея-

тельности. 

Тема 13. Антимонопольное 

регулирование предпринима-

тельской деятельности. 

Тема 14.Техническое регули-

Каковы основные 

функции саморегули-

руемых организаций? 

Охарактеризуйте си-

стему нормативных 

правовых актов, регу-

лирующих лицензиро-

вание предпринима-

тельской деятельности. 

Что такое лицензия? 

Какие виды ответ-

ственности предусмот-

рены законодатель-

ством за нарушения в 

сфере лицензирования? 

Охарактеризуйте пра-

вовую основу техниче-

ского регулирования. 

Из каких актов она со-

стоит? 

Что такое технический 

регламент? 

Что такое стандартиза-

ция, стандарт? 

Что представляет собой 
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лированию предприни-

мательской деятельно-

сти; 

- самостоятельно нахо-

дить аргументы, норма-

тивные акты и опубли-

кованные решения су-

дов общей юрисдикции, 

арбитражных судов; 

рование предпринимательской 

деятельности. 

Тема 15. Проблемы защиты 

прав предпринимателей. 

Тема 16. Правовое регулиро-

вание отдельных видов и сфер 

предпринимательской дея-

тельности. 

Тема 17.Торговое право 

Франции. 

Тема 18. Торговое право 

Германии. 

Тема 19. Торговое право 

США. 

Тема 20. Торговое право ЕС. 

Всемирная торговая органи-

зация (ВТО). 

Тема 21. Предприниматель-

ское (коммерческое, хозяй-

ственное) право и законода-

тельство ЕАЭС. 

Тема 22. Тенденции сближе-

ния российского предприни-

мательского права с мировы-

ми правовыми системами. 

аккредитация в сфере 

технического регулиро-

вания? 

Охарактеризуйте 

структуру антимоно-

польного законодатель-

ства. 

Установите понятие и 

признаки доминирую-

щего положения субъ-

екта предприниматель-

ской деятельности на 

товарном рынке. 

владеть навыками: 

- составления обосно-

ванных процессуальных 

документов; 

- аргументированного 

публичного выступле-

ния; 

- применения норм за-

конодательства, регу-

лирующего предприни-

мательскую деятель-

ность; 

- применения принци-

пов корпоративного 

управления российски-

ми коммерческими кор-

поративными организа-

циями; 

- методикой самостоя-

тельного изучения и 

анализа научной и 

учебной литературы, 

законов и иных норма-

тивных правовых актов 

Тема 7. Современная класси-

фикация субъектов предпри-

нимательской деятельности. 

Реформирование института 

юридического лица. 

Тема 8. Общая характеристи-

ка российского гражданского 

и предпринимательского за-

конодательства. 

Тема 9. Характеристика со-

временного реформирования 

отдельных положений и раз-

делов ГК РФ. Новеллы рос-

сийского предприниматель-

ского законодательства. 

Тема 10. Перспективы разви-

тия законодательства о пред-

принимательской деятельно-

сти. 

Тема 11. Государственное ре-

гулирование предпринима-

тельской деятельности. Общие 

положения. 

Тема 12. Саморегулирование 

предпринимательской дея-

тельности. 

Тема 13. Антимонопольное 

регулирование предпринима-

Охарактеризуйте поня-

тие и виды монополи-

стической деятельно-

сти. 

Определите понятие и 

формы недобросовест-

ной конкуренции. 

Укажите перечень сде-

лок, иных действий, 

подлежащих государ-

ственному контролю за 

экономической концен-

трацией. 

Охарактеризуйте виды 

правовых средств ан-

тимонопольного регу-

лирования. 

Какие виды ответ-

ственности установле-

ны за нарушение анти-

монопольного законо-

дательства? 

Охарактеризуйте мето-

ды государственного 
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в сфере предпринима-

тельства применитель-

но к стоящим перед ним 

в данный момент зада-

чам. 

тельской деятельности. 

Тема 14.Техническое регули-

рование предпринимательской 

деятельности. 

Тема 15. Проблемы защиты 

прав предпринимателей. 

Тема 16. Правовое регулиро-

вание отдельных видов и сфер 

предпринимательской дея-

тельности. 

Тема 17.Торговое право 

Франции. 

Тема 18. Торговое право 

Германии. 

Тема 19. Торговое право 

США. 

Тема 20. Торговое право ЕС. 

Всемирная торговая органи-

зация (ВТО). 

Тема 21. Предприниматель-

ское (коммерческое, хозяй-

ственное) право и законода-

тельство ЕАЭС 

Тема 22. Тенденции сближе-

ния российского предприни-

мательского права с мировы-

ми правовыми системами. 

регулирования дея-

тельности субъектов 

естественных монопо-

лий. 

Укажите субъектов ин-

вестиционной деятель-

ности. Совпадают ли 

объекты предпринима-

тельской и инвестици-

онной деятельности? 

ПК-10 «Способность воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие 

инновации в профессиональной деятельности» 

знать: 

- систему государствен-
ного регулирования 
предпринимательской 
деятельности; 

- систему саморегули-
рования предпринима-
тельской деятельности; 

- принципы и содержа-
ние системы антимоно-
польного регулирова-
ния предприниматель-
ской деятельности; 

- систему технического 
регулирования пред-
принимательской дея-
тельности; 

- вопросы экономиче-

Тема 7. Современная класси-
фикация субъектов предпри-
нимательской деятельности. 
Реформирование института 
юридического лица. 
Тема 8. Общая характеристи-
ка российского гражданского 
и предпринимательского за-
конодательства. 
Тема 9. Характеристика со-
временного реформирования 
отдельных положений и раз-
делов ГК РФ. Новеллы рос-
сийского предприниматель-
ского законодательства. 
Тема 10. Перспективы развития 
законодательства о предприни-
мательской деятельности. 
Тема 11. Государственное ре-
гулирование предпринима-
тельской деятельности. Общие 
положения. 
Тема 12. Саморегулирование 

Что вы знаете о про-
блемах защиты прав 
российских предпри-
нимателей в связи с 
решениями иностран-
ных судов и иностран-
ными арбитражными 
решениями? 

Что вы знаете о про-
блемах защиты прав 
субъектов предприни-
мательской деятельно-
сти от незаконного и 
необоснованного пре-
следования? 

Расскажите о статусе и 
правосубъектности 
коммерческих корпора-
тивных организаций. 

Каким образом осу-
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ской безопасности 
предпринимательской 
деятельности; 

- современную класси-
фикацию субъектов 
предпринимательской 
деятельности; 

- реформирование ин-
ститута юридического 
лица в российском 
гражданском праве и 
законодательстве; 

- характеристику рос-
сийского гражданского 
и предпринимательско-
го законодательства; 

- новеллы российского 
предпринимательского 
законодательства; 

- перспективы развития 

законодательства о 

предпринимательской 

деятельности; 

предпринимательской дея-
тельности. 
Тема 13. Антимонопольное 
регулирование предпринима-
тельской деятельности. 
Тема 14.Техническое регули-
рование предпринимательской 
деятельности. 
Тема 15. Проблемы защиты 
прав предпринимателей. 
Тема 16. Правовое регулиро-
вание отдельных видов и сфер 
предпринимательской дея-
тельности. 
Тема 17. Торговое право 
Франции. 
Тема 18. Торговое право 
Германии. 
Тема 19. Торговое право 
США. 
Тема 20. Торговое право ЕС. 
Всемирная торговая органи-
зация (ВТО). 

Тема 21. Предприниматель-

ское (коммерческое, хозяй-

ственное) право и законода-

тельство ЕАЭС 

ществляется правовое 
обеспечение инвести-
ционной деятельности? 

Какие вы знаете про-
блемы унификации 
российского законода-
тельства в условиях 
экономической инте-
грации? 

Расскажите о пробле-
мах адаптации хозяй-
ственного партнерства 
к системе юридических 
лиц РФ. 

Назовите проблемы 
правового статуса кре-
стьянского (фермерско-
го) хозяйства как субъ-
екта предприниматель-
ской деятельности. 

Как влияют нормы 

налогового законода-

тельства на развитие 

малого бизнеса? 

уметь: 

- применять получен-
ные теоретические и 
практические знания в 
конкретных ситуациях; 

- анализировать и объ-
яснять нормы предпри-
нимательского права; 

- разрабатывать страте-
гию и тактику предпри-
нимательской деятель-
ности с учетом особен-
ностей законодатель-
ства о конкретном виде 
предпринимательской 
деятельности; 

- логически и юридиче-
ски грамотно обосно-
вывать и отстаивать 
свою правовую пози-
цию;  

- самостоятельно нахо-

Тема 7. Современная класси-
фикация субъектов предпри-
нимательской деятельности. 
Реформирование института 
юридического лица. 
Тема 8. Общая характеристи-
ка российского гражданского 
и предпринимательского за-
конодательства. 
Тема 9. Характеристика со-
временного реформирования 
отдельных положений и раз-
делов ГК РФ. Новеллы рос-
сийского предприниматель-
ского законодательства. 
Тема 10. Перспективы развития 
законодательства о предприни-
мательской деятельности. 
Тема 11. Государственное ре-
гулирование предпринима-
тельской деятельности. Общие 
положения. 
Тема 12. Саморегулирование 
предпринимательской дея-
тельности. 
Тема 13. Антимонопольное 
регулирование предпринима-

Назовите признаки 
субъекта предпринима-
тельской деятельности 
в российском и евро-
пейском праве. 

Расскажите о праве не-
коммерческих органи-
заций на занятие пред-
принимательской дея-
тельностью. 

Какова роль прокура-
туры в обеспечении со-
блюдения прав пред-
принимателей? 

Расскажите о пробле-
мах защиты прав пред-
принимателей консти-
туционно-правовыми 
методами в связи с 
присоединением Росси 
к ВТО. 

Что подразумевает уве-
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дить способы разреше-
ния проблемных ситуа-
ций по правовому регу-
лированию предприни-
мательской деятельно-
сти; 

- самостоятельно нахо-
дить аргументы, норма-
тивные акты и опубли-
кованные решения су-
дов общей юрисдикции, 
арбитражных судов; 

тельской деятельности. 
Тема 14.Техническое регули-
рование предпринимательской 
деятельности. 
Тема 15. Проблемы защиты 
прав предпринимателей. 
Тема 16. Правовое регулиро-
вание отдельных видов и сфер 
предпринимательской дея-
тельности. 
Тема 17. Торговое право 
Франции. 
Тема 18. Торговое право 
Германии. 
Тема 19. Торговое право 
США. 
Тема 20. Торговое право ЕС. 
Всемирная торговая органи-
зация (ВТО). 
Тема 21. Предприниматель-
ское (коммерческое, хозяй-
ственное) право и законода-
тельство ЕАЭС. 
Тема 22. Тенденции сближе-
ния российского предприни-
мательского права с мировы-
ми правовыми системами. 

домительный порядок 
начала осуществления 
предпринимательской 
деятельности? 

Расскажите о зарубеж-
ном опыте поддержки 
малого и среднего 
предпринимательства. 

Как формируются кри-
терии квалификации 
предпринимательской 
деятельности в судеб-
ной практике? 

Расскажите о механиз-
ме технического регу-
лирования в условиях 
экономической инте-
грации и его основном 
элементе - стандарти-
зации.  
 

владеть навыками: 

- составления обосно-
ванных процессуальных 
документов; 

- аргументированного 
публичного выступле-
ния; 

- применения норм за-
конодательства, регу-
лирующего предприни-
мательскую деятель-
ность; 

- применения принци-
пов корпоративного 
управления российски-
ми коммерческими кор-
поративными организа-
циями; 

- методикой самостоя-
тельного изучения и 
анализа научной и 
учебной литературы, 
законов и иных норма-

Тема 7. Современная класси-
фикация субъектов предпри-
нимательской деятельности. 
Реформирование института 
юридического лица. 
Тема 8. Общая характеристи-
ка российского гражданского 
и предпринимательского за-
конодательства. 
Тема 9. Характеристика со-
временного реформирования 
отдельных положений и раз-
делов ГК РФ. Новеллы рос-
сийского предприниматель-
ского законодательства. 
Тема 10. Перспективы развития 
законодательства о предприни-
мательской деятельности. 
Тема 11. Государственное ре-
гулирование предпринима-
тельской деятельности. Общие 
положения. 
Тема 12. Саморегулирование 
предпринимательской дея-
тельности. 
Тема 13. Антимонопольное 
регулирование предпринима-

Расскажите о правовом 
режиме территорий с 
особыми (льготными) 
условиями осуществле-
ния предприниматель-
ской деятельности. 

Является ли институт 
нотариата средством 
государственного воз-
действия на предпри-
нимательскую деятель-
ность? 

Назовите проблемы со-
временного этапа ко-
дификации российского 
предпринимательского 
законодательства. 

Какие вы знаете внесу-
дебные способы защи-
ты прав субъектов 
предпринимательской 
деятельности? 

Расскажите о проблем-
ных аспектах реализа-
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тивных правовых актов 
в сфере предпринима-
тельства применитель-
но к стоящим перед ним 
в данный момент зада-
чам. 

тельской деятельности. 
Тема 14.Техническое регули-
рование предпринимательской 
деятельности. 
Тема 15. Проблемы защиты 
прав предпринимателей. 
Тема 16. Правовое регулиро-
вание отдельных видов и сфер 
предпринимательской дея-
тельности. 
Тема 17. Торговое право 
Франции. 
Тема 18. Торговое право 
Германии. 
Тема 19. Торговое право 
США. 
Тема 20. Торговое право ЕС. 
Всемирная торговая органи-
зация (ВТО). 
Тема 21. Предприниматель-
ское (коммерческое, хозяй-
ственное) право и законода-
тельство ЕАЭС. 
Тема 22. Тенденции сближе-
ния российского предприни-
мательского права с мировы-
ми правовыми системами. 

ции судебной и внесу-
дебной форм защиты 
прав предпринимате-
лей. 

Является ли медиация 
способом защиты прав 
предпринимателей? 

Расскажите о содержа-
нии понятийного аппа-
рата науки предприни-
мательского права. 

Проанализируйте раз-
личные подходы к 
определению понятия 
предпринимательского 
права. 

 
 

7.2 Перечень вопросов для подготовки к промежуточной аттестации экзамену 

 

1. Характеристика современной доктрины предпринимательского (хозяйственного) 

права. 

2. Предмет предпринимательского права. Анализ современных подходов к понятию 

предмета предпринимательского права. 

3. Понятие предпринимательской деятельности. 

4. Виды предпринимательских (хозяйственных) правоотношений. 

5. Методы правового регулирования предпринимательских отношений. Анализ совре-

менных подходов к методам правового регулирования предпринимательских отно-

шений. 

6. Понятие и виды специальных режимов хозяйствования. 

7. Проблемы отграничения предпринимательского права от других отраслей права. 

Анализ современных подходов. 

8. Принципы предпринимательского права. 

9. Система современного предпринимательского права. Анализ подходов к определе-

нию понятия системы предпринимательского права. 

10. Основные направления современной хозяйственно-правовой мысли. Школы пред-

принимательского права. 

11. Понятие предпринимательского законодательства. Анализ современных подходов 

к определению понятия предпринимательского законодательства. 

12. Современные подходы к структуре и составу предпринимательского законодатель-

ства. 

13. Классификация источников предпринимательского права. Коллизии источников 

предпринимательского права. 
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14. Содержание и противоречия норм предпринимательского права в конституцион-

ном, гражданском, административном, уголовном, трудовом законодательстве. 

15. Гражданский кодекс РФ – главный источник предпринимательского права. 

16. Отраслевые особенности предпринимательского права. 

17. Роль судебной практики в регулировании предпринимательских отношений. Зна-

чение и анализ актов высших судебных органов. 

18. Международные конвенции и соглашения как источник предпринимательского 

права. 

19. Структура законодательных актов в сфере предпринимательства и основные спо-

собы ее построения. 

20. Кодификация и другие способы систематизации предпринимательского права. 

21. Значение научной политической экономии для современной национальной фило-

софии хозяйствования. 

22. Развитие торгового права в России до 1917 года. 

23. Возникновение теории хозяйственного права. 

24. Основные концепции хозяйственного права – концепция «двухсекторного права» 

(П.И. Стучка). 

25. Основные концепции хозяйственного права – довоенная (до 1941 года) концепция 

хозяйственного права (Л.Я. Гинцбург, Е.Б. Пашуканис). 

26. Основные концепции хозяйственного права в 50-е – 60-е годы ХХ века (В.В. Лап-

тев, В.К. Мамутов). 

27. Основные концепции хозяйственного права – концепция «комплексной отрасли» 

(М.Д. Шаргородский, Ю.К. Толстой). 

28. Основные концепции хозяйственного права – концепция «хозяйственно-

административного» права (С.Н. Братусь, С.С. Алексеев). 

29. Основные концепции предпринимательского права – концепция предприниматель-

ского права (В.С. Мартемьянов). 

30. Общая характеристика торгового (коммерческого) права зарубежных стран. Ком-

мерческое и предпринимательское право ЕС. 

31. Общая характеристика предпринимательского и хозяйственного законодательства 

стран СНГ. 

32. Понятие и признаки субъектов предпринимательского права. Анализ подходов к 

определению понятия субъектов предпринимательского права. 

33. Виды и современная классификация субъектов предпринимательского права. Ана-

лиз подходов к классификации. 

34. Понятие и правовое регулирование деятельности индивидуального предпринима-

теля. Современные проблемы правового регулирования. 

35. Понятие и статус коммерческих корпоративных организаций. 

36. Понятие и статус хозяйственных обществ. 

37. Понятие и статус хозяйственных товариществ (полных и коммандитных). 

38. Понятие и статус хозяйственных партнерств. 

39. Понятие и статус производственных кооперативов. 

40. Понятие и статус крестьянских (фермерских) хозяйств. 

41. Понятие и правовое регулирование деятельности государственных и муниципаль-

ных унитарных предприятий. 

42. Понятие и система нормативного правового регулирования деятельности субъектов 

малого и среднего предпринимательства. 

43. Понятие и формы государственного регулирования и контроля предприниматель-

ской деятельности. 

44. Понятие и основные принципы антимонопольного регулирования предпринима-

тельской деятельности. 

45. Понятие и основные положения технического регулирования предприниматель-

ской деятельности. 
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46. Понятие и способы обеспечения экономической безопасности предприниматель-

ской деятельности. 

47. Понятие санкции и ответственности субъектов предпринимательской деятельности. 

48. Современные способы и формы защиты прав предпринимателей. 

49. Международная защита прав субъектов предпринимательской деятельности в Ев-

ропейском суде по правам человека. 

50. Понятие и правовые основы саморегулирования предпринимательской деятельно-

сти. Саморегулируемые организации. 

51. Понятие, принципы и правовые основы государственной регистрации субъектов 

предпринимательской деятельности. 

52. Правовое положение и признаки коммерческих и некоммерческих организаций. 

53. Понятие, признаки и принципы корпоративного управления. 

54. Особенности и проблемы российской модели корпоративного управления. 

55. Внесудебная защита прав предпринимателей. Проблемы медиации. 

56. Особенности коммерческих унитарных предприятий. 

57. Особенности и проблемы правового регулирования и корпоративного управления 

субъектами предпринимательства с государственным участием. 

58. Общепризнанные принципы и нормы международного права, международные 

обычаи как источники предпринимательского права. 

 

7.3. Примерные тестовые задания для контроля (мониторинга) качества  

усвоения материала, в том числе в рамках рубежного контроля знаний91 

 

               Выберите  вариант/варианты правильного ответа 

1. Какой из признаков не характерен для предпринимательской деятельности? 

1.1 Государство несет ответственность по обязательствам предпринимателя.  

1.2 Деятельность, осуществляемая на свой страх и риск.  

1.3  Систематическое получение прибыли.    

2. Учредители предприятия какой организационно-правовой формы не имеют право 

делить прибыль пропорционально вкладу в уставный капитал?  

2.1  Закрытое акционерное общество.  

2.2  Производственный кооператив.  

2.3  Общество с дополнительной ответственностью.   

3. Какая организация не относится к коммерческим? 

  3.1  Полное товарищество. 

 3.2  Фонд.  

3.3  Производственный кооператив.  .   

4. С какой целью предприятие разрабатывает свой товарный знак? 

  4.1 Для отличия своих товаров от товаров конкурентов. 

  4.2  Для украшения товаров. 

  4.3 Для того, чтобы поместить на упаковке товаров.      

5. В учредительных документах юридического лица не должно определяться: 

  5.1  Наименование юридического лица; 

  5.2  Порядок управления деятельностью; 

5.3 Местонахождение юридического лица;  

5.4 Местонахождение промышленного предприятия.   

                                                 
91 Рубежный  контроль знаний проводится для обучающихся очной формы обучения и оценивается по шкале 

«зачтено»\ «не зачтено» 
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6. Юридическое лицо: 

6.1  Отвечает по своим обязательствам своим имуществом; 

6.2  Может не иметь фирменного наименования;  

6.3  Имеет право предъявлять иски и выступать в суде в качестве ответчика.   

7. Какой документ не является учредительным?  

 7.1  Устав. 

7.2  Учредительный договор.  

7.3  Бизнес-план.   

8. Высшим органом управления в обществе с дополнительной ответственностью явля-

ется:  

8.1 Собрание полных товарищей;  

8.2 Собрание вкладчиков;  

8.3 Собрание пайщиков. . 

9. Основным назначением устава предприятия является: 

9.1  Информирование лиц, вступающих в отношение с предприятием, о круге дея-

тельности, правах и обязанностях данного предприятия;  

9.2 Информирование лиц, вступающих в отношение с предприятием, о показателях 

финансовой деятельности предприятия; 

9.3 Информирование лиц, вступающих в отношение с предприятием, о стратегиях де-

ятельности предприятия.   

10. Как называется процесс изменения правового статуса юридического лица?  

10.1  Регистрация. 

10.2  Реорганизация.  

10.3  Лицензирование.  

11. Товарищество, участники которого занимаются предпринимательской деятельно-

стью от имени товарищества и несут ответственность по его обязательствам  принад-

лежащим им имуществом, называется:  

11.1 Полное товарищество;  

11.2 Товарищество на вере;  

11.3 Коммандитное товарищество.     

12. Акционеры:  

12.1  Несут риск убытков в пределах стоимости принадлежащих им акций;  

12.2  Отвечают по обязательствам АО; 

  12.3  Имеют право принимать решения от имени всего АО.   

13. В каком документе рассматриваются риски организации?  

13.1  В Уставе.  

13.2  В учредительном договоре.  

12.3  В бизнес-плане.   

14. Назовите документ, в котором отражаются хозяйственные средства и их источники:  

14.1 Устав; 

  14.2 Баланс;  

14.3 Бизнес-план.   

15. Учредители предприятия какой организационно-правовой формы имеют право де-

лить прибыль по итогам года пропорционально трудовому участию?  

15.1  Публичнотого акционерного общества.  

15.2  Общества с дополнительной ответственностью. 
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  15.3  Производственного кооператива.     

16. Какой учредительный документ не составляется коммерческой организацией, если 

у нее один учредитель? 

  16.1  Устав.  

16.2  Бизнес-план.  

16.3  Учредительный договор.   

17. Высшим органом управления в обществе с ограниченной ответственностью являет-

ся: 

  17.1 Собрание полных товарищей;  

17.2 Собрание участников;  

17.3 Собрание пайщиков.   

18. Аренда оборудования предпринимателем для ведения производственной деятельно-

сти называется...  

18.1 Лизингом; 

  18.2 Франшизой;  

18.3 Листингом.   

19. Статья баланса «Уставный капитал» относится:  

19.1   К активу баланса; 

  19.2   К пассиву баланса; 

  19.3   К активу и пассиву баланса.     

20. Общественные и религиозные организации — добровольные объединения граждан 

на основе общности их интересов для удовлетворения:  

20.1 Духовных потребностей;  

20.2  Материальных потребностей;  

20.3 Культурных потребностей.   

21. С какого возраста можно заниматься предпринимательской деятельностью? 

  21.1  С 18 лет. 

21.2  С 16 лет.  

21.3  С 14 лет.   

22. Индивидуальный предприниматель без образования юридического лица... 

  22.1  Имеет право нанимать работников;  

22.2  Не имеет права нанимать работников; 

22.3 Для найма работников должен получить дополнительное разрешение.   

23. Может ли государственное предприятие заниматься коммерческой деятельностью? 

  23.1   Да.  

23.2   Нет.  

23.3   При условии, если будет принят специальный закон.   

24. Какой документ является учредительным в полном товариществе?  

24.1  Учредительный договор. 

  24.2  Устав.  

24.3  Бизнес-план.   

25. Прибыль кооператива распределяется между его членами: 

   25.1   В равных долях; 

  25.2   Пропорционально паям;  

25.3   В соответствии с их трудовым вкладом.   

26. Доходами организации признаются следующие поступления: 
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26.1  Выручка от продажи продукции;  

26.2  Сумма НДС; 

  26.3 Сумма залога;  

26.4  Акцизы.   

27. Какой бизнес-план должен составить предприниматель с целью привлечения до-

полнительных денежных средств для развития предприятия?  

27.1  Санационный.  

27.2  Инвестиционный.  

27.3  Оперативный.   

28. Предприятие какой организационно-правовой формы не относится к коммерческим 

организациям?  

28.1  Унитарное предприятие, основанное на праве хозяйственного ведения. 

  28.2  Потребительский кооператив.  

28.3  Артель.    

29. В чьей компетенции находится изменение устава общества с ограниченной ответ-

ственностью? 

  29.1  Директора. 

  29.2  Общего собрания участников. 

  29.3  Ревизионной комиссии.   

30. Прибыль: 

30.1   Представляет собой финансовый результат хозяйственной деятельности пред-

приятия; 

30.2   Складывается из выручки от продажи продукции и других поступлений; 

30.3  Принимается к учету в сумме поступлений денежных средств и иного имуще-

ства.      

31. К каким средствам производства относится готовая продукция? 

  31.1  Основным.  

  31.2  Оборотным. 

  31.3  Вторичным.   

32. Если предприниматель заключил договор аренды помещения, то какое из трех 

прав, характеризующих собственность, не распространяется на арендованное имуще-

ство? 

  32.1  Владения. 

  32.2  Пользования. 

32.3  Распоряжения.   

33. Для признания положения предпринимателя на рынке доминирующим нужны два 

условия:  

33.1  Доля на рынке, превышающая 65%, и возможность ограничивать конкуренцию; 

  33.2  Доля на рынке, превышающая 75%, и возможность диктовать цены; 

 33.3  Доля на рынке, не превышающая 35%, и возможность ограничивать конкурен-

цию.   

34. Инфляция — это...  

34.1  Снижение цен на товары и услуги; 

  34.2  Повышение цен на товары и услуги; 

34.3  Снижение и повышение цен в зависимости от спроса.   
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35. Источники формирования имущества коммерческих организаций, находящихся в 

частной собственности:  

35.1  Поступления от учредителей; 

  35.2  Выручка от реализации товаров, работ, услуг;  

35.3  Вклады государства.   

36. Предпринимательская деятельность осуществляется:  

36.1  Самим собственником средств производства под свою имущественную ответ-

ственность; 

  36.2  Руководителем предприятия от имени юридического лица; 

  36.3  Сотрудником предприятия от имени руководителя.   

37. Ситуация, когда на рынке один предприниматель-покупатель и много предприни-

мателей-продавцов, называется...  

37.1  Монополией;  

  37.2  Монопсонией;   

37.3  Олигополией.    

38. Увеличение темпов инфляции выгодно...   

38.1  Покупателю, купившему товары в кредит; 

  38.2  Предпринимателю, продавшему товары в кредит; 

  38.3  Всем.    

39. Кто обладает правом на обращение в арбитражный суд с заявлением о признании 

предпринимателя (должника) банкротом в связи с неисполнением денежных обяза-

тельств? 

  39.1  Предприниматель (должник) и прокурор. 

  39.2  Кредитор и предприниматель (должник). 

39.3  Предприниматель (должник), кредитор и прокурор.    

40. Муниципальное предприятие учреждается:  

40.1  Федеральными органами власти;  

40.2  Местными органами власти; 

  40.3  Предпринимателями, зарегистрированными в данном регионе.  

41. Товарищество, общество, кооперативы относятся: 

  41.1  К организационно-правовым формам предпринимательства;  

41.2  Организационно-экономическим формам предпринимательства; 

  41.3  Различным формам собственности.   

42. Согласно Налоговому кодексу Российской Федерации, налог на имущество физиче-

ских лиц... 

42.1  Относится к категории Федеральных налогов и сборов; 

42.2  Относится к категории Региональных налогов и сборов;  

42.3  Относится к категории Местных налогов и сборов;  

42.4  Не относится к налогам и сборам, взимаемым на территории Российской Феде-

рации. 

43. Какие этапы развития торгового права как источника правового регулирования 

предпринимательской деятельности в России,  ученые выделяют в досоветском (цар-

ском) периоде ? 

43.1 Этап первых кодифицированных актов (Морской устав, Торговый устав и т.д); 

43.2 Этап развития фабричного (мануфактурного) права (Устав о векселях, Устав ре-

месленный, Закон о товарных знаках 1896 года и т.д); 
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43.3 Древнерусский (начался с образования Древней Руси и до царствования Петра I – 

конец X и до конца XVI веков) и Имперский (завершился революцией 1917 г.).   

44. Какие этапы развития правового регулирования предпринимательской деятельно-

сти в России ученые выделяют в советском периоде ? 

44.1  НЭП, период  застоя, перестройка; 

44.2  Военный коммунизм, НЭП, Сталинские годы, Хрущевская оттепель, Период за-

стоя, Перестройка и распад СССР. 

45.  Какой исторический акт о предпринимательстве был принят в СССР в период пе-

рестройки ? 

45.1 Закон РСФСР от 25.12.1990 N 445-1  “ О предприятиях и предпринимательской 

деятельности”; 

45.2  Закон СССР  “ О государственном предприятии (объединении)” 1987 года. 

46.  Какая совокупность общественных отношений регулируется предприниматель-

ским правом как отраслью ? 

46.1 Только внешние отношения, возникающие в процессе регулирования предпри-

нимательской деятельности; 

46.2  Только внутрихозяйственные отношения и отношения по государственному ре-

гулированию предпринимательской деятельности: 

46.3   Группа общественных отношений между равноправными и не соподчиненными 

хозяйствующими субъектами предпринимательской деятельности, состоящая из ком-

мерческих товарно-денежных отношений.    

47. Какие методы правового регулирования использует наука предпринимательского 

права ? 

47.1 Метод рекомендаций и метод согласований: 

47.2  Метод обязательных предписаний, метод автономных решений (метод согласо-

вания), метод рекомендаций. 

48. Назовите системы правового регулирования предпринимательской деятельности, 

сложившиеся в международно-правовой практике ? 

48.1 Торговое и коммерческое  право: 

48.2 Хозяйственное и экономическое право: 

48.3  Две системы – монистическая (предпринимательские отношения регулируются 

только гражданским законодательством – Италия, Швейцария, Нидерланды) и дуали-

стическая (регулирование осуществляется гражданским и специальным торговым или 

коммерческим правом в форме кодексов – Германия, Франция, США, Япония, Чехия).  

49. Назовите основные теории (концепции) предпринимательского права. 

49.1 Концепция двухсекторного права и концепция хозяйственно-административного 

права: 

49.2  Концепция  “двухсекторного права”  (П.И. Стучка),  Довоенная (до 1941 года) 

концепция (Л.Я. Гинцбург и Е.Б. Пашуканис), Послевоенная концепция (В.В.  Лаптев, 

В.К. Мамутов и др.),  Концепция  “комплексной отрасли” (В.К. Райхер, О.С. Иоффе, 

Ю.К. Толстой и др.), Концепция  “хозяйственно-административного права” (С.Н. Бра-

тусь, С.С. Алексеев),  Концепция предпринимательского права (В.С. Мартемьянов). 

50.  Назовите ныне действующие организационно-правовые формы предприниматель-

ства. 

50.1  ООО, ЗАО, кооператив: 

50.2  ООО, ЗАО, производственный кооператив, индивидуальный предприниматель. 
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50.3  Хозяйственные товарищества (полные и коммандитные), хозяйственные обще-

ства (с ограниченной или дополнительной ответственностью, АО), хозяйственные 

партнерства, производственные кооперативы, крестьянские (фермерские) хозяйства, 

государственные и муниципальные унитарные предприятия. 

51. Назовите группы основных современных теорий юридических лиц. 

51.1  Теории, признающие необходимость отыскания действительных субъектов, сто-

ящих за юридическим лицом и выступающих действительными субъектами прав 

юридического лица: 

51.2  Теории фикции (признают юридическое лицо искусственным образованием)  и 

теории реальности юридического лица.   

52.  Назовите основные отраслевые способы защиты прав предпринимателей. 

52.1  Пресекательные и штрафные способы защиты: 

52.2  Восстановительные и пресекательные способы защиты: 

52.3  Гражданско-правовые, административно-правовые, уголовно-правовые и иные 

способы защиты прав. 

 

7.4. Описание показателей и критериев оценивания сформированности компетен-

ций на различных этапах их формирования; 

 шкалы и процедуры оценивания 

 

7.4.1. Вопросов и заданий для текущей и промежуточной аттестации 

 

При оценке знаний учитывается уровень сформированности компетенций: 

1. Уровень усвоения теоретических положений дисциплины, правильность форму-

лировки основных понятий и закономерностей. 

2. Уровень знания фактического материала в объеме программы. 

3. Логика, структура и грамотность изложения вопроса. 

4. Умение связать теорию с практикой. 

5. Умение делать обобщения, выводы. 

 

Таблица 7.4.1 

Шкала оценивания на экзамене 

Оценка Критерии выставления оценки 

Отлично Обучающийся должен: 

- продемонстрировать глубокое и прочное усвоение знаний про-

граммного материала; 

- исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно 

изложить теоретический материал; 

- правильно формулировать определения; 

- продемонстрировать умения самостоятельной работы с литерату-

рой; 

- уметь сделать выводы по излагаемому материалу. 

Хорошо Обучающийся должен: 

- продемонстрировать достаточно полное знание программного ма-

териала; 

- продемонстрировать знание основных теоретических понятий; 

достаточно последовательно, грамотно и логически стройно излагать 

материал; 

- продемонстрировать умение ориентироваться в литературе; 

- уметь сделать достаточно обоснованные выводы по излагаемому 

материалу. 
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Удовлетворительно Обучающийся должен: 

- продемонстрировать общее знание изучаемого материала; 

- показать общее владение понятийным аппаратом дисциплины; 

- уметь строить ответ в соответствии со структурой излагаемого во-

проса; 

- знать основную рекомендуемую программой учебную литературу. 

Неудовлетворительно Обучающийся демонстрирует: 

- незнание значительной части программного материала; 

- не владение понятийным аппаратом дисциплины; 

- существенные ошибки при изложении учебного материала; 

- неумение строить ответ в соответствии со структурой излагаемого 

вопроса; 

- неумение делать выводы по излагаемому материалу. 

 

 

Таблица 7.4.1.2 

 

Шкала оценивания на рубежном контроле 

Оценка Критерии выставления оценки 

Зачтено Обучающийся должен: 

- продемонстрировать общее знание изучаемого материала; 

- показать общее владение понятийным аппаратом дисципли-

ны; 

- уметь строить ответ в соответствии со структурой излагае-

мого вопроса; 

- знать основную рекомендуемую программой учебную лите-

ратуру. 

Не зачтено Обучающийся демонстрирует: 

- незнание значительной части программного материала; 

- не владение понятийным аппаратом дисциплины; 

- существенные ошибки при изложении учебного материала; 

- неумение строить ответ в соответствии со структурой изла-

гаемого вопроса; 

- неумение делать выводы по излагаемому материалу. 

 

7.4.2. Письменной работы (курсовой, эссе) 

 

При оценке учитывается: 

1. Правильность оформления (реферата, доклада, эссе и т.д.) 

2. Уровень сформированности компетенций. 

3. Уровень усвоения теоретических положений дисциплины, правильность формулировки 

основных понятий и закономерностей. 

4. Уровень знания фактического материала в объеме программы. 

5. Логика, структура и грамотность изложения письменной работы. 

6. Полнота изложения материала (раскрытие всех вопросов) 

7.Использование необходимых источников. 

8. Умение связать теорию с практикой. 

9. Умение делать обобщения, выводы. 

                                    Таблица 7.4.2 

Шкала оценивания курсовой работы 
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Оценка Критерии выставления оценки                                     

Отлично Обучающийся должен: 

- продемонстрировать глубокое и прочное усвоение знаний 

программного материала; 

- исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически 

стройно изложить теоретический материал; 

- правильно формулировать определения; 

- продемонстрировать умения самостоятельной работы с лите-

ратурой; 

- уметь сделать выводы по излагаемому материалу. 

Хорошо Обучающийся должен: 

- продемонстрировать достаточно полное знание программного 

материала; 

- продемонстрировать знание основных теоретических поня-

тий; 

достаточно последовательно, грамотно и логически стройно 

излагать материал; 

- продемонстрировать умение ориентироваться в литературе; 

- уметь сделать достаточно обоснованные выводы по излагае-

мому материалу. 

Удовлетворительно Обучающийся должен: 

- продемонстрировать общее знание изучаемого материала; 

- показать общее владение понятийным аппаратом дисципли-

ны; 

- уметь строить ответ в соответствии со структурой излагаемо-

го вопроса; 

- знать основную рекомендуемую программой учебную литера-

туру. 

Неудовлетворительно Обучающийся демонстрирует: 

- незнание значительной части программного материала; 

- не владение понятийным аппаратом дисциплины; 

- существенные ошибки при изложении учебного материала; 

- неумение строить ответ в соответствии со структурой излага-

емого вопроса; 

- неумение делать выводы по излагаемому материалу. 

 

Таблица7.4.2.1 

Шкала оценивания эссе 

Оценка Критерии выставления оценки 

Зачтено Обучающийся должен: 

- продемонстрировать общее знание изучаемого материала; 

- показать общее владение понятийным аппаратом дисципли-

ны; 

- уметь строить ответ в соответствии со структурой излагае-

мого вопроса; 

- знать основную рекомендуемую программой учебную лите-

ратуру. 

Не зачтено Обучающийся демонстрирует: 

- незнание значительной части программного материала; 

- не владение понятийным аппаратом дисциплины; 

- существенные ошибки при изложении учебного материала; 
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- неумение строить ответ в соответствии со структурой изла-

гаемого вопроса; 

- неумение делать выводы по излагаемому материалу. 

 

7.4.3.  Тестирование 

Критерии оценивания тестирования                                    Таблица 7.4.3 

 

Оценка Шкала 

Отлично Количество верных ответов в интервале: 71-100% 

Хорошо Количество верных ответов в интервале: 56-70% 

Удовлетворительно Количество верных ответов в интервале: 41-55% 

Неудовлетворительно Количество верных ответов в интервале: 0-40% 

Зачтено Количество верных ответов в интервале: 41-100% 

Не зачтено Количество верных ответов в интервале: 0-40% 

 

 

 7.5  МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕ-

НИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ. 

  

Качество знаний характеризуется способностью обучающегося точно, структуриро-

ванно и уместно воспроизводить информацию, полученную в процессе освоения дисципли-

ны, в том виде, в котором она была изложена в учебном издании или преподавателем. 

Умения, как правило, формируются занятиях семинарского типа. Задания, направ-

ленные на оценку умений, в значительной степени требуют от обучающихся проявления сте-

реотипности мышления, т.е. способности выполнить работу по образцам, с которыми он ра-

ботал в процессе обучения. Преподаватель же оценивает своевременность и правильность 

выполнения задания. 

Навыки - это умения, развитые и закрепленные осознанным самостоятельным тру-

дом. Навыки формируются при самостоятельном выполнении обучающимся практико - ори-

ентированных заданий, моделирующих решение им производственных и социокультурных 

задач в соответствующей области профессиональной деятельности, как правило, при выпол-

нении домашних заданий, курсовых проектов (работ), научно-исследовательских работ, про-

хождении практик, при работе индивидуально или в составе группы и т.д. При этом Обуча-

ющийся поставлен в условия, когда он вынужден самостоятельно (творчески) искать пути и 

средства для разрешения поставленных задач, самостоятельно планировать свою работу и 

анализировать ее результаты, принимать определенные решения в рамках своих полномо-

чий, самостоятельно выбирать аргументацию и нести ответственность за проделанную рабо-

ту, т.е. проявить владение навыками. Взаимодействие с преподавателем осуществляется пе-

риодически по завершению определенных этапов работы и проходит в виде консультаций. 

При оценке владения навыками преподавателем оценивается не только правильность реше-

ния выполненного задания, но и способность (готовность) обучающихся решать подобные 

практико-ориентированные задания самостоятельно (в перспективе за стенами вуза) и, глав-

ным образом, способность обучающихся обосновывать и аргументировать свои решения и 

предложения. 

Устный опрос - это процедура, организованная как специальная беседа преподавате-

ля с группой обучающихся (фронтальный опрос) или с отдельными обучающимися (индиви-

дуальный опрос) с целью оценки сформированности у них основных понятий и усвоения 

учебного материала. 

Тесты являются простейшей форма контроля, направленная на проверку владения 

терминологическим аппаратом, современными информационными технологиями и конкрет-

ными знаниями в области фундаментальных и прикладных дисциплин. Тест может предо-

ставлять возможность выбора из перечня ответов; один или несколько правильных ответов; 
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частота тестирования определяется преподавателем. 

Семинарские занятия - основное назначение семинарских занятий по дисциплине – 

обеспечить глубокое усвоение обучающихся  материалов лекций, прививать навыки само-

стоятельной работы с литературой, воспитывать умение находить оптимальные решения в 

условиях изменяющихся отношений, формировать современное профессиональное мышле-

ние обучающихся. На семинарских занятиях преподаватель проверяет выполнение самостоя-

тельных заданий и качество усвоения знаний.  

 
РАЗДЕЛ 8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1. Методические рекомендации по написанию эссе 

Эссе (от французского essai – опыт, набросок) – жанр научно-публицистической лите-
ратуры, сочетающей подчеркнуто-индивидуальную позицию автора по конкретной пробле-
ме.  

Главными особенностями, которые характеризуют эссе, являются следующие поло-
жения: 

 собственная позиция обязательно должна быть аргументирована и подкреплена за-
конами, авторитетными точками зрениями и базироваться на фундаментальной науке. Не-
большой объем (4–6 страниц), с оформленным списком литературы и сносками на ее исполь-
зование. 

 стиль изложения – научно-исследовательский, требующий четкой, последовательной и 
логичной системы доказательств; может отличаться образностью, оригинальностью, афористич-
ностью, свободным лексическим составом языка. 

 исследование ограничивается четкой, лаконичной проблемой с выявлением проти-
воречий и разрешением этих противоречий в данной работе.  

 

8.2. Методические рекомендации по использованию кейсов 

Кейс-метод (Case study) – метод анализа реальной жизненной ситуации, описание которой 

одновременно отражает не только какую-либо практическую проблему, но и актуализирует опре-

деленный комплекс знаний, который необходимо усвоить при разрешении данной проблемы. При 

этом сама проблема не имеет однозначных решений. 

Кейс как метод оценки компетенций должен удовлетворять следующим требованиям:  

 соответствовать четко поставленной цели создания; 

 иметь междисциплинарный характер; 

 иметь достаточный объем первичных и статистических данных; 

 иметь соответствующий уровень сложности, иллюстрировать типичные ситуации, 

иметь актуальную проблему, позволяющую применить разнообразные методы анализа при 

поиске решения, иметь несколько решений. 

Кейс-метод оказывает содействие развитию умения решать проблемы с учетом конкрет-

ных условий и при наличии фактической информации. Он развивает такие квалификационные 

характеристики, как способность к проведению анализа и диагностики проблем, умение четко 

формулировать и высказывать свою позицию, умение общаться, дискутировать, воспринимать и 

оценивать информацию, которая поступает в вербальной и невербальной форме.  

8.3. Требования к компетентностно-ориентированным заданиям  

для демонстрации выполнения профессиональных задач 

Компетентностно-ориентированное задание – это всегда практическое задание, вы-

полнение которого нацелено на демонстрирование доказательств наличия у обучающихся обще-

культурных и профессиональных компетенций, знаний, умений, необходимых для будущей 

профессиональной деятельности. 
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Компетентностно-ориентированные задания бывают разных видов: 

 направленные на подготовку конкретного практико-ориентированного продук-

та; 

 аналитического и диагностического характера, направленные на анализ различ-

ных аспектов и проблем предпринимательского права; 

 связанные с выполнением основных профессиональных функций.  

 

РАЗДЕЛ 9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основная литература92 

           Актуальные проблемы гражданского права [Электронный ресурс] : учебник / С. Ю. 

Филиппова, В. В. Кулаков, А. Е. Кирпичев [и др.] ; под ред. Р. В. Шагиевой. — Электрон. 

текстовые данные. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 355 c. — 978-5-4486-0688-5. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81315.html  

              Кирпичев А.Е., Кондратьев В.А. Предпринимательское право [Электронный ресурс] 

: курс лекций / А.Е. Кирпичев, В.А. Кондратьев. — Электрон. текстовые данные. — М. : Рос-

сийский государственный университет правосудия, 2017. — 148 c. ЭБС «IPRbooks». — 978-

5-93916-624-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74174.html  

              Белоусов А. Л. Правовые проблемы осуществления предпринимательской деятельно-

сти [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. Л. Белоусов, А. Н. Сиряков. — Электрон. 

текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2017. — 142 c. ЭБС «IPRbooks». — 

978-5-4487-0222-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74756.html  

Дополнительная литература93 

              Устимова С.А. Предпринимательское право [Электронный ресурс] : учебное пособие 

/ С.А. Устимова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Юриспруденция, 2016. — 246 c. 

ЭБС «IPRbooks». — 978-5-9516-0768-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/48787.html  

                 

Периодические издания, научные и научно-практические журналы  

по предпринимательскому праву  
Российская газета 
Бюллетень Верховного Суда РФ  
Журнал Российского права 
Журнал «История государства и права» 

 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

 

Интернет-ресурсы, современные профессиональные базы данных, 

информационно-справочные и поисковые системы 

 

ЭБС IPRbooks   http://www.iprbookshop.ru  

Справочная правовая система «Консультант Плюс»: http://www.con-sultant.ru 

elibrary.ru/defaultx.asp 

АСЕАН: www.asean.org.id 
Федеральный  портал «Российское образование» – http://www.edu.ru/  
Федеральный правовой портал «Юридическая Россия» – http://www.law.edu.ru/ 
Библиотека законодательных актов Российской Федерации – 

                                                 
92 Из ЭБС института 
93 Из ЭБС института 

http://www.iprbookshop.ru/81315.html
http://www.iprbookshop.ru/74174.html
http://www.iprbookshop.ru/74756.html
http://www.iprbookshop.ru/48787.html
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.con-sultant.ru/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.asean.org.id/
http://www.edu.ru/
http://www.law.e/
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http://www.vcom.ru/law/rf_law_2.shtm 

Правовые сайты Интернет, в частности  http://www.sartraccc.ru 
 

Комплект лицензионного программного обеспечения 
2014-2015 учебный год: 

1.Microsoft  Open Value Subscription для решений Education Solutions № V723251. MDE (Win-

dows 7, Microsoft Office 2010/2013 и Office Web Apps. ESET NOD32 Antivirus Business Edi-

tion) договор № ДЛ1807/01 от  18.07.2014г. Приложение №1  от 18 июля 2014 – 57 лицензий; 

срок действия – 1 год. 

Справочная Правовая Система КонсультантПлюс – договор об информационной поддержке 

от 29.08.2008 (срок действия – бессрочный) 

2015-2016 учебный год 

Microsoft  Open Value Subscription для решений Education Solutions № V723251. MDE (Win-

dows 7, Microsoft Office 2010/2013 и Office Web Apps. ESET NOD32 Antivirus Business Edi-

tion) договор № ДЛ1807/01 от  18.07.2014г. Приложение №2 от 03 июля 2015 - 57 лицензий 

(срок действия – 1 год.) 

Справочная Правовая Система КонсультантПлюс – договор об информационной поддержке 

от 26.12.2014 (срок действия – бессрочный) 

2016-2017 учебный год 

Microsoft  Open Value Subscription для решений Education Solutions № V723251. MDE (Win-

dows 7, Microsoft Office 2010/2013 и Office Web Apps. ESET NOD32 Antivirus Business Edi-

tion) договор № ДЛ1807/01 от  18.07.2014г. Приложение №3 от 04 августа 2016 -  57 

лицензий (срок действия - 1 год) 

Справочная Правовая Система КонсультантПлюс – договор об информационной поддержке 

от 26.12.2014 (срок действия – бессрочный) 

2017-2018 учебный год 

Microsoft  Open Value Subscription для решений Education Solutions № V723251. MDE (Win-

dows 7, Microsoft Office 2010/2013 и Office Web Apps. ESET NOD32 Antivirus Business Edi-

tion) договор № ДЛ1807/01 от  18.07.2014г. Приложение №6 от 08 августа 2017 -57 лицензий  

(срок действия - 1 год) 

Справочная Правовая Система КонсультантПлюс – договор об информационной поддержке 

от 26.12.2014 (срок действия – бессрочный) 

2018-2019 учебный год 

Microsoft  Open Value Subscription для решений Education Solutions № V723251. MDE (Win-

dows 7, Microsoft Office 2010/2013 и Office Web Apps. ESET NOD32 Antivirus Business Edi-

tion) договор № ДЛ1807/01 от  18.07.2014г.  Приложение №7 от 24 июля 2018 -57 лицензий 

(срок действия - 1 год). 

Справочная Правовая Система КонсультантПлюс – договор об информационной поддержке 

от 26.12.2014 (срок действия – бессрочный) 
 

РАЗДЕЛ 10.  

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Учебная аудитория для прове-

дения занятий лекционного ти-

па, занятий семинарского ти-

па,), групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной ат-

тестации 

 

Комплект специальной учебной мебели. 

Маркерная доска. 

Мультимедийное оборудование: видеопроектор, экран, 

компьютер с возможностью подключения к сети "Ин-

тернет" и ЭИОС 

http://www.vcom.ru/law/rf_law_2.shtm
http://www.sartraccc.ru/
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Помещение для самостоятель-

ной работы  

Компьютеры с возможностью подключения к сети "Ин-

тернет" и обеспечением доступа в электронную ин-

формационно-образовательную среду организации 

принтер 

Комплект специальной учебной мебели. 

 

Помещение для курсового про-

ектирования и самостоятельной 

работы  

Компьютеры с возможностью подключения к сети "Ин-

тернет" и обеспечением доступа в электронную ин-

формационно-образовательную среду организации 

принтер 

Комплект специальной учебной мебели. 

 


