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Раздел 1. Общие положения
Итоговый междисциплинарный экзамен является одним из
элементов итоговой государственной аттестации (ГИА) выпускника,
целью которой является оценка качества освоения выпускником
магистерской программы «Правовое сопровождение бизнеса (бизнесюрист)».
Итоговый междисциплинарный экзамен в комплексе определяет
область профессиональной деятельности выпускника, которая включает
разработку и реализацию правовых норм; обеспечение законности и
правопорядка, проведение научных исследований, образование и
воспитание.
Итоговый
междисциплинарный
экзамен
в
системе
государственной итоговой аттестации позволяет оценить способность
выпускника в осуществлении следующих видов юридической
деятельности:
а) правотворческой;
б) правоприменительной;
в) правоохранительной;
г) экспертно-консультационной;
д) организационно-управленческой;
е) научно-исследовательской;
ж) педагогической.
В процессе экзаменования студента определяются результаты
освоения им ОП «Правовое сопровождение бизнеса (бизнес-юрист)» по
приобретенным выпускником компетенциям, т.е. его способностям
применять знания, умения и личные качества в соответствии с задачами
профессиональной деятельности.
В частности, итоговый междисциплинарный экзамен выявляет
формирование у студента следующие компетенции:
общекультурные компетенции (ОК):
осознание социальной значимости своей будущей профессии,
проявление нетерпимости к коррупционному поведению, уважительные
отношение к праву и закону, обладание достаточным уровнем
профессионального правосознания (ОК-1);
способность
добросовестно
исполнять
профессиональные
обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2);
способность
совершенствовать
и
развивать
свой
интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-3);
способность свободно пользоваться русским и иностранным
языками как средством делового общения (ОК-4);
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компетентное использование на практике приобретенных умений
и навыков в организации исследовательских работ, в управлении
коллективом (ОК-5);
профессиональные компетенции (ПК):
в правотворческой деятельности:
способность разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1);
в правоприменительной деятельности:
способность квалифицированно применять нормативные правовые
акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать
нормы материального и процессуального права в профессиональной
деятельности (ПК-2);
в правоохранительной деятельности:
готовность к выполнению должностных обязанностей по
обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности,
общества, государства (ПК-3);
способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать
правонарушения и преступления (ПК-4);
способность осуществлять предупреждение правонарушений,
выявлять и устранять причины и условия, способствующие их
совершению (ПК-5);
способность выявлять, давать оценку и содействовать пресечению
коррупционного поведения (ПК-6);
в экспертно-консультационной деятельности:
способность квалифицированно толковать нормативные правовые
акты (ПК-7);
способность принимать участие в проведении юридической
экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях
выявления в них положений, способствующих созданию условий для
проявления коррупции, давать квалифицированные юридические
заключения и консультации в конкретных сферах юридической
деятельности (ПК-8);
в организационно-управленческой деятельности:
способность принимать оптимальные управленческие решения
(ПК-9);
способность воспринимать, анализировать и реализовывать
управленческие инновации в профессиональной деятельности (ПК-10);
в научно-исследовательской деятельности:
способность квалифицированно проводить научные исследования
в области права (ПК-11);
в педагогической деятельности:
способность преподавать юридические дисциплины на высоком
теоретическом и методическом уровне (ПК-12);
способность управлять самостоятельной работой обучающихся
(ПК-13);
4

способность организовывать и проводить педагогические
исследования (ПК-14);
способность эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК15);
дополнительные профессиональные компетенции (ДПК):
способностью осуществлять предпринимательскую деятельность в
соответствии
с
требованиями
законодательства,
указаниями
уполномоченных органов государственной власти, стандартами
саморегулируемых организаций (ДПК-1);
способностью применять педагогически обоснованные и
обеспечивающие высокое качество образования формы и методы
обучения в ходе преподавания правовых учебных дисциплин бизнессферы (ДПК-2).
Раздел 2. Содержание рабочих программ (аннотации)
учебных дисциплин
АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ
ПРОГРАММЫ
ДИСЦИПЛИНЫ «ФИЛОСОФИЯ ПРАВА» (М1.Б.1)

УЧЕБНОЙ

1. Цели освоения учебной дисциплины.
Углубление представлений студентов о природе и назначении
государства и права в широком контексте общественных отношений и
исторического опыта, формирование идеальных моделей развития
государства и права, воспитание осознанного, самостоятельного и
критического подхода к государственно-правовой действительности с
позиций нравственности и гражданского долга.
Подготовка юридических кадров, способных с этической и
профессиональной точек зрения активно участвовать в модернизации и
совершенствовании политической и правовой системы Российской
Федерации.
2. Место учебной дисциплины в структуре магистерской
программы.
Философия права является базовой учебной дисциплиной
общенаучного цикла ОП.
Термин «философия права» и определенная концепция впервые
появились в юридической науке как «философская часть учения о
праве». Философия права занимается изучением сущности и смысла
права и государства, их ценности и значимости, роли в жизни общества.
Такие традиционные для философско-правового анализа вопросы как
понятийный аппарат, методы и задачи юридических исследований
основных типов государства и права, совершенствование действующего
права, приемы аргументации, сущее и должное в праве, представляют
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собой методологическую основу юридической науки. Философия права
в этом контексте понимается как высший уровень познания права.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате
освоения учебной дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
1) ЗНАТЬ:
- место и роль философии права в системе юридических и других
гуманитарных наук;
- основные положения о сущности, назначении, исторической
эволюции и перспективах развития государства и права, нравственных
критериях их оценки, соотношении личности, общества и государства,
способах разрешения противоречий между ними;
- классические типы понимания права;
- наиболее важные проблемы современной философии права;
- основные философско-правовые термины и понятия.
2) УМЕТЬ:
- анализировать основные направления развития философскоправовой мысли;
- выявлять потенциал различных философско-правовых школ и
концепций;
давать
оценку
современной
государственно-правовой
действительности;
- применять философско-правовые знания в процессе осмысления
современной государственно-правовой действительности.
3) ВЛАДЕТЬ:
- методологической и категориальной основой философии права;
- навыками самостоятельных философско-правовых исследований;
- основными источниками философско-правовой мысли.
- философско-правовой культурой.
4. Структура и содержание учебной дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы,
108 часов.
№
1
2
3
4

Наименование раздела учебной дисциплины
Предмет и метод философии права. Право и нравственность. Нравственные ценности в
философии права.
Типология правопонимания. Реалистические концепции права.
Метафизические концепции права. Соотношение классических типов понимания права.
«Новые» теории права.
Государственно-правовые идеалы и действительность. Соотношение интересов личности,
общества и государства.
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В результате изучения дисциплины «Философия права» у
студента должны быть сформированы следующие компетенции:
ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-5, ПК-3, ПК-11, ПК-12, ПК-15.
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«АДМИНИСТРАТИВНАЯ И УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
В ОБЛАСТИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
(М2.ДВ.5)
1. Цели освоения учебной дисциплины
Получение теоретических знаний и формирование
практических
навыков в части применения правовых норм, регламентирующих
вопросы привлечения к административной и уголовной ответственности
в сфере предпринимательской деятельности.
2. Место учебной дисциплины в структуре ОП
Учебная дисциплина «Административная и уголовная ответственность в
области предпринимательской деятельности» входит в структуру
вариативной части профессионального цикла магистерской программы
«Правовое сопровождение бизнеса (бизнес-юрист)» и является
дисциплиной по выбору.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате
освоения учебной дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
1) знать: содержание уголовной политика в сфере экономической
деятельности, основные тенденции и перспективы ее развития;
2) уметь:
грамотно
квалифицировать
преступления
против
собственности, совершаемые в сфере бизнеса, преступления в сфере
экономической
деятельности,
а
также
административные
правонарушения в сфере бизнеса;
3) владеть: навыками противодействия коррупции в сфере
экономической деятельности.
4. Структура и содержание учебной дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108
часов.
№ Наименование раздела учебной дисциплины
1 Уголовная политика в сфере экономической деятельности, основные тенденции и
перспективы ее развития
2 Преступления против собственности, совершаемые в сфере бизнеса
3 Преступления в сфере экономической деятельности
4 Коррупция в сфере экономической деятельности
5 Административная ответственность в сфере бизнеса
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В результате изучения дисциплины «Административная и уголовная
ответственность в области предпринимательской деятельности» у
студента должны быть сформированы следующие компетенции: ОК-1,
ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6.
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«АНТИКРИЗИСНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ
И
БАНКРОТСТВО»
(М2.В.ОД.1)
1. Цели освоения учебной дисциплины
Основной целью освоения учебной дисциплины «Антикризисное
управление и банкротство» является основанная на изучении
содержания и практики применения источников предпринимательского
права, доктрины предпринимательского права профессиональнокомпетентностная
подготовка
студентов-магистров
в
сфере
несостоятельности субъектов юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей.
2. Место учебной дисциплины в структуре магистерской программы
Учебная дисциплина «Антикризисное управление и банкротство»
входит в структуру вариативной части профессионального цикла
магистерской программы «Правовое сопровождение бизнеса (бизнесюрист)» по направлению подготовки 030900 юриспруденция.
Изучение данной учебной дисциплины (во 2-м семестре для очной,
очно-заочной и заочной форм обучения) предполагает комплексное
исследование правового института несостоятельности (банкротства) и
наличие у студента базовых познаний по экономике, в области теории
государства и права и таких отраслей права, как гражданское,
предпринимательское, финансовое и арбитражное процессуальное.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате
освоения учебной дисциплины
В результате освоения учебной дисциплины «Антикризисное
управление и банкротство» обучающийся должен:
1) знать: понятийный аппарат, используемый в законодательстве о
банкротстве; общие положения комплексного правового института
несостоятельности (банкротства), механизмы формирования и условия
реализации его норм; актуальные проблемы данного правового
института; нормативные правовые акты о банкротстве, порядок их
применения;
2) уметь: свободно ориентироваться в системе законодательства,
регулирующего
вопросы
несостоятельности
(банкротства)
хозяйствующих субъектов; выявлять и анализировать проблемы
правового регулирования несостоятельности (банкротства); применять
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нормы законодательства о банкротстве; самостоятельно решать
вопросы, связанные с толкованием соответствующих источников права;
грамотно
оперировать
судебной
практикой;
использовать
приобретенные знания во всех аспектах практической деятельности и
при изучении других учебных дисциплин магистерской программы
«Правовое сопровождение бизнеса (бизнес-юрист)»;
3) владеть: навыками поиска нормативных правовых актов о
банкротстве, в том числе с помощью интернет-ресурсов; способностью к
творческому развитию полученных знаний, в том числе способностью
находить, анализировать и систематизировать источники права,
регулирующие вопросы несостоятельности.
Студент должен быть в состоянии продемонстрировать свои знания по
актуальным проблемам несостоятельности (банкротства) путем
прочтения обзорной лекции и (или) выполнения письменной работы.
4. Структура и содержание учебной дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72
часа.
№ Наименование раздела учебной дисциплины
1. Антикризисное управление организацией в условиях рыночной экономики. Банкротство
2.
3.
4.

организации
Субъекты банкротства: проблемы правового статуса
Механизмы реализации процедур банкротства
Особенности банкротства отдельных категорий должников

В результате изучения дисциплины «Антикризисное управление и
банкротство» у студента должны быть сформированы следующие
компетенции: ОК-1, ОК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-7, ПК-11, ДПК-1.
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«АНТИМОНОПОЛЬНОЕ
РЕГУЛИРОВАНИЕ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЗАЩИТА
КОНКУРЕНЦИИ» (М2.В9)
1. Цели освоения учебной дисциплины
Целями
освоения
учебной
дисциплины
«Антимонопольное
регулирование
предпринимательской
деятельности
и
защита
конкуренции» ОП «Правовое сопровождение бизнеса (бизнес-юрист)»
является подготовка магистров к правоприменительной и экспертноконсультационной видам профессиональной деятельности, к решению
профессиональных задач в соответствии с профильной направленностью
магистерской программы и видами профессиональной деятельности.
2. Место учебной дисциплины в структуре магистерской программы
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Учебная
дисциплина
«Антимонопольное
регулирование
предпринимательской деятельности и защита конкуренции» входит в
структуру базовой части профессионального цикла ОП «Правовое
сопровождение бизнеса (бизнес-юрист)».
В соответствии с содержательно-логическими связями ОП изучению
учебной
дисциплины
«Антимонопольное
регулирование
предпринимательской
деятельности
и
защита
конкуренции»
предшествуют
дисциплины:
«Предпринимательское
право:
концептуальные
основы»,
«Государственное
регулирование
предпринимательской деятельности и контроль», «Информация в
бизнес-сфере».
Учебная
дисциплина
«Антимонопольное
регулирование
предпринимательской
деятельности
и
защита
конкуренции»
взаимосвязана с последующими дисциплинами: «Рынок ценных бумаг и
коллективного инвестирования», «Правовое регулирование организации
и осуществления торговой деятельности», «Судебная защита
предпринимательской деятельности», «Административная и уголовная
ответственность в области предпринимательской деятельности».
3. Компетенции обучающегося,
освоения учебной дисциплины

формируемые

в

результате

В результате освоения учебной дисциплины ««Антимонопольное
регулирование
предпринимательской
деятельности
и
защита
конкуренции»» обучающийся должен:
1) знать: антимонопольное законодательство, иные нормативные
правовые акты, нормы которых направлены на обеспечение защиты
конкуренции, законодательство о естественных монополиях;
2) уметь: толковать антимонопольное законодательство, иные
нормативные правовые акты, нормы которых направлены на
обеспечение защиты конкуренции, законодательство о естественных
монополиях;
3) владеть: навыками реализации норм антимонопольного права в
профессиональной
деятельности;
применять
антимонопольное
законодательство и иные нормативные правовые акты в связи с
обеспечение юридического сопровождения предпринимательской
деятельности хозяйствующих субъектов, способность выпускника
квалифицированно применять законодательство о естественных
монополиях в связи с обеспечение юридического сопровождения
предпринимательской
деятельность
хозяйствующих
субъектов,
реализовывать нормы права в профессиональной деятельности
4. Структура и содержание учебной дисциплины
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Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы,
72 часа.
№
1
2
3

Наименование раздела учебной дисциплины
Общие положения антимонопольного регулирования
Правовые средства обеспечения защиты конкуренции
Естественные монополии

В результате изучения дисциплины «Антимонопольное регулирование
предпринимательской деятельности и защита конкуренции» у студента
должны быть сформированы следующие компетенции: ПК-2, ПК-7.
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«ГОСУДАРСТВЕННОЕ
РЕГУЛИРОВАНИЕ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И КОНТРОЛЬ»
(М2.В3)
1. Цели освоения учебной дисциплины
Целью
освоения
учебной
дисциплины
«Государственное
регулирование предпринимательской деятельности и контроль»
является формирование у студентов концептуального представления о
государственном регулировании предпринимательской деятельности,
функциональных видах такого регулирования, а также о
государственном регулировании предпринимательской деятельности в
отдельных сферах экономики.
2. Место учебной дисциплины в структуре магистерской программы
Учебная
дисциплина
«Государственное
регулирование
предпринимательской деятельности и контроль» относится к
профессиональному циклу ОП по направлению подготовки 030900
юриспруденция и входит в структуру вариативной части магистерской
программы «Правовое сопровождение бизнеса (бизнес-юрист)».
Изучение учебной дисциплины «Государственное регулирование
предпринимательской деятельности и контроль» предполагает наличие у
обучающегося базовых познаний в области экономики, теории
государства и права и отраслевых юридических наук, прежде всего,
конституционного права России, административного, гражданского,
финансового, уголовного и арбитражно-процессуального права.
Изучение учебной дисциплины «Государственное регулирование
предпринимательской деятельности и контроль» является логическим
продолжением изучения учебной дисциплины «Предпринимательское
право: концептуальные основы».
За изучением учебной дисциплины «Государственное регулирование
предпринимательской деятельности и контроль» следует освоение
студентами следующих входящих в ОП «Правовое сопровождение
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бизнеса (бизнес-юрист)» учебных дисциплин: «Налогообложение
бизнеса», «Информация в бизнес-сфере», «Теория и практика
применения банковского законодательства», «Корпоративный юрист»,
«Государственная поддержка малого и среднего бизнеса» и др.
3. Компетенции обучающегося,
освоения учебной дисциплины

формируемые

в

результате

В результате освоения учебной дисциплины «Государственное
регулирование предпринимательской деятельности и контроль»
обучающийся должен:
1) знать: основные источники государственного регулирования
предпринимательской деятельности в условиях членства России в ВТО,
ЕврАзЭС и Таможенном союзе; знать порядок применения указанных
источников; понятие государственного регулирования и соотношение со
смежными категориями; концептуальные положения государственного
регулирования предпринимательства; систему и основные направления
государственного регулирования предпринимательской деятельности в
условиях членства России в ВТО, Евразийском экономическом союзе,
ранее – Таможенном союзе; актуальные проблемы государственного
регулирования предпринимательства; систему и концептуальные
положения
государственного контроля за осуществлением
предпринимательской деятельности в условиях членства России в ВТО,
Евразийском экономическом союзе и ранее – Таможенном союзе;
актуальные проблемы реализации государственного контроля за
осуществлением предпринимательской деятельности.
2) уметь: выявлять и анализировать проблемы государственного
регулирования
предпринимательской
деятельности;
применять
основополагающие
нормы
правового
регулирования
предпринимательской деятельности; самостоятельно решать вопросы,
связанные с толкованием правовых источников государственного
регулирования предпринимательской деятельности; давать оценку и
формулировать
самостоятельные
выводы
о
качестве
мер
государственной поддержки предпринимателей; грамотно оперировать
судебной практикой, применять правовые позиции при разрешении
конкретных
споров
государственного
регулирования
предпринимательской деятельности; квалифицированно проводить
научные исследования по вопросам общего государственного
регулирования экономики и преподавать профильные дисциплины;
использовать предусмотренные российским законодательством формы и
методы государственного
регулирования предпринимательской
деятельности в практической деятельности; осуществлять бизнесконсультирование по проблематике государственного регулирования
предпринимательской деятельности; работать с компьютером для
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получения и обобщения необходимой правовой информации; составлять
различные документы для исполнения требований государственного
регулирования предпринимательской деятельности; использовать
приобретенные знания во всех аспектах практической деятельности;
предупреждать
правонарушения в сфере государственного
регулирования предпринимательства, выявлять и устранять причины и
условия, способствующие их совершению; принимать оптимальные
управленческие решения в процессе реализации требований в сфере
государственного регулирования предпринимательской деятельности;
давать квалифицированные юридические заключения и консультации в
конкретных сферах и по отдельным направлениям государственного
регулирования предпринимательской деятельности; использовать
предусмотренные российским законодательством формы и методы
государственного контроля за осуществлением предпринимательской
деятельности в практической деятельности; осуществлять бизнесконсультирование по проблематике государственного контроля за
осуществлением предпринимательской деятельности;
работать с
компьютером для получения и обобщения необходимой правовой
информации; составлять различные документы для проведения
мероприятий по государственному контролю за осуществлением
предпринимательской деятельности; давать оценку и формулировать
самостоятельные выводы о качестве мероприятий государственного
контроля за осуществлением предпринимательской деятельности;
использовать приобретенные знания во всех аспектах практической
деятельности:
предупреждать
правонарушения
в
сфере
государственного контроля за осуществлением предпринимательской
деятельности; выявлять и устранять причины и условия,
способствующие их совершению;
принимать оптимальные
управленческие решения в процессе реализации мероприятий
государственного контроля за осуществлением предпринимательской
деятельности; давать квалифицированные юридические заключения и
консультации
по
вопросам
государственного
контроля
за
осуществлением предпринимательской деятельности.
3) владеть: навыками поиска правовых источников государственного
регулирования предпринимательской деятельности, в том числе по
Интернет-ресурсам; способностью к творческому развитию полученных
знаний, в том числе способностью находить, анализировать и
систематизировать
правовые
источники
государственного
регулирования предпринимательской деятельности, которые будут
созданы после завершения изучения учебной дисциплины; навыками
поиска источников по функциональным видам государственного
регулирования предпринимательской деятельности, в том числе по
интернет-ресурсам; способностью к творческому развитию полученных
знаний, в том числе способностью находить, анализировать и
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систематизировать правовые источники в сфере функционального
регулирования предпринимательской деятельности, которые будут
созданы после завершения изучения учебной дисциплины. навыками
поиска источников государственного контроля за осуществлением
предпринимательской деятельности, в том числе по Интернет-ресурсам;
способностью к творческому развитию полученных знаний, в том числе
способностью находить, анализировать и систематизировать правовые
источники
государственного
контроля
за
осуществлением
предпринимательской деятельности, которые будут созданы после
завершения изучения учебной дисциплины.
Студент должен быть в состоянии продемонстрировать свои знания по
функциональному регулированию предпринимательской деятельности
путем подготовки доклада с презентацией и выполнения письменной
работы (эссе, реферат).
4. Структура и содержание учебной дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72
часа.
№
1
2
3

Наименование раздела учебной дисциплины
Общие положения о государственном регулировании предпринимательской деятельности

Функциональное регулирование предпринимательской деятельности
Государственный контроль за осуществлением предпринимательской деятельности

В результате изучения дисциплины «Государственное регулирование
предпринимательской деятельности и контроль» у студента должны
быть сформированы следующие компетенции: ОК-2, ОК-3, ОК-5, ПК-2,
ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-11, ПК-12, ДПК-1, ДПК-2.
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«ДЕНЕЖНЫЕ
РАСЧЕТЫ
В
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» (М2.ДВ.1)
1. Цели освоения учебной дисциплины
Целями освоения данной учебной дисциплины являются:
- ознакомление студентов с теорией и практикой применения
законодательства о кредитных организациях;
- адекватное понимание и умение применять на практике нормы,
регламентирующие правовое положение кредитных организаций.
- осознание особенностей осуществления расчетов в формах,
допустимых действующим законодательством;
- необходимость углубленного изучения порядка осуществления
переводов денежных средств с учетом особенностей и значения каждой
из существующих форм.
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2. Место учебной дисциплины в структуре магистерской программы
Учебная дисциплина «Денежные расчеты в предпринимательской
деятельности входит в структуру вариативной части профессионального
цикла магистерской программы «Правовое сопровождение бизнеса
(бизнес-юрист)» и является дисциплиной по выбору.
3. Компетенции обучающегося,
освоения учебной дисциплины

формируемые

в

результате

В результате освоения учебной дисциплины «Денежные расчеты в
предпринимательской деятельности» обучающийся должен:
1) знать: принципы осуществления безналичных расчетов; особенности
расчетных правоотношений; основные правила организации наличного
денежного обращения в РФ; основные виды счетов, отрываемых
юридическим лицам; понятие и правовую характеристику договора
банковского счета; особенности заключения и расторжения договора
банковского счета; механизм перевода денежных средств; понятие и
функции платежной системы; особенности осуществления надзора и
наблюдения за деятельностью платежной системы; понятие и способы
дистанционного банковского обслуживания;
2) уметь: толковать и правильно применять правовые нормы в
указанной сфере;
3) владеть: системой нормативных правовых актов в сфере расчетов;
юридической терминологией в сфере правового регулирования расчетов;
навыками поиска, анализа и обобщения полученной информации.
4. Структура и содержание учебной дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72
часа.
№
1
2
3
4
5
6
7

Наименование раздела учебной дисциплины
Общая характеристика расчетов и расчетных правоотношений
Порядок ведения кассовых операций
Договоры о безналичных расчетах
Банковские счета юридических лиц
Формы безналичных расчетов
Современные платежные системы
Дистанционное банковское обслуживание

В результате изучения дисциплины «Денежные расчеты в
предпринимательской деятельности» у студента должны быть
сформированы следующие компетенции: ОК-3, ПК-2, ПК-7.
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«ДОГОВОРНОЕ ПРАВО» (М2.ДВ.3)
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1. Цели освоения учебной дисциплины
Целями освоения учебной дисциплины «Договорное право» является
подготовка магистров к правоприменительной деятельности, к решению
профессиональных
задач
в
соответствии с
профильной
направленностью магистерской программы.
На основе изучения содержания и практики применения действующего
законодательства осуществляется
- ознакомление студентов с происхождением, сущностью, современным
состоянием и тенденциями развития договорного права;
- развернутое и углубленное изучение проблем договорного права и
проблем правоприменительной практики;
- развитие правового мышления и правосознания юриста, умения
подходить к анализу и решению конкретных правовых проблем с
позиции закона;
- подготовка специалистов, обладающих высоким уровнем
теоретических и практических знаний в области договорного права,
необходимых для успешного применения этих знаний в последующей
практической деятельности.
2. Место учебной дисциплины в структуре магистерской программы
Учебная
дисциплина
«Договорное
право»
относится
к
профессиональному циклу ОП по направлению подготовки 030900
Юриспруденция и входит в структуру вариативной части магистерской
программы «Правовое сопровождение бизнеса (бизнес-юрист)».
Изучение учебной дисциплины «Договорное право» является
необходимым условием для адекватного понимания и практического
применения остальных дисциплин магистерской программы, предметом
которых является изучение актуальных правовых
проблем,
возникающих при осуществлении предпринимательской деятельности.
3. Компетенции обучающегося,
освоения учебной дисциплины

формируемые

в

результате

В результате освоения учебной дисциплины «Договорное право»
обучающийся должен:
1) знать: основные источники правового регулирования договорных
отношений, порядок из применения; систему гражданско-правовых
договоров и особенности договоров, опосредующих отношения в сфере
предпринимательской деятельности.
2) уметь: квалифицированно толковать положения законодательства,
регламентирующего
договорные
отношения,
правильно
квалифицировать
договорные
отношения
субъектов
предпринимательской деятельности; выявлять и анализировать
проблемы, возникающие в правоприменительной практике при
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применении норм договорного права; использовать выводы судебной
практики по вопросам договорного права; юридически грамотно
разрешать споры, возникающие в связи с заключением, изменением,
расторжением и исполнением договоров, давать квалифицированные
юридические заключения и консультации по вопросам договорных
правоотношений; правильно квалифицировать договорные отношения
субъектов предпринимательской деятельности, работать с типовыми
договорными формами.
3) владеть: навыками поиска правовых источников по договорному
праву в различных информационных системах; навыками составления
проектов договоров и других документов, используемых в договорной
работе.
4. Структура и содержание учебной дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72
часа.
№ Наименование раздела учебной дисциплины
1 Общие положения договорного права
2 Отдельные виды договоров

В результате изучения дисциплины «Договорное право» у студента
должны быть сформированы следующие компетенции: ОК-2, ПК-7, ПК8, ПК-11, ПК-12, ДПК-1.
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРАВО» (М2.В.10)
1. Цели освоения учебной дисциплины
Целями освоения учебной дисциплины является углубленное изучение
дисциплины
«Инвестиционное
право»,
основных
положений
инвестиционного права; сущности и содержания понятий и категорий
инвестиций,
инвестиционной
деятельности,
государственного
регулирования и контроля за инвестиционной деятельностью.
2. Место учебной дисциплины в структуре магистерской программы
Учебная дисциплина «Инвестиционное право» входит в структуру
базовой части профессионального цикла ОП «Правовое сопровождение
бизнеса (бизнес-юрист)».
В соответствии с содержательно-логическими связями ОП изучению
учебной дисциплины «Инвестиционное право» предшествуют
дисциплины: «Предпринимательское право: концептуальные основы»,
«Государственное регулирование предпринимательской деятельности и
контроль», «Информация в бизнес-сфере».
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Учебная дисциплина «Инвестиционное право» взаимосвязана с
последующими дисциплинами: «Рынок ценных бумаг и коллективного
инвестирования»,
«Судебная
защита
предпринимательской
деятельности», «Административная и уголовная ответственность в
области предпринимательской деятельности».
3. Компетенции обучающегося,
освоения учебной дисциплины

формируемые

в

результате

В результате освоения учебной дисциплины «Инвестиционное право»
обучающийся должен:
1) знать: основные положения инвестиционного права; сущность и
содержание понятий и категорий: инвестиции, инвестиционная
деятельность, субъекты и объекты инвестиционной деятельности,
государственное регулирование и контроль за инвестиционной
деятельностью, инвестиционный договор и его разновидности – в
частности, концессионное соглашение, соглашение о разделе продукции,
соглашение об осуществлении инвестиционной и предпринимательской
деятельности в особых экономических зонах, договор инвестиционного
товарищества, финансовая аренда (лизинг); изменение и прекращение
указанных соглашений; иностранные инвестиции их виды,
организационные и договорные формы осуществления иностранных
инвестиций, правовой статус иностранного инвестора, льготы и
гарантии, предоставляемые в РФ иностранным инвесторам;
2) уметь: оперировать юридическими понятиями и категориями;
анализировать, толковать и правильно применять
нормы
инвестиционного права, принимать решения и совершать юридические
действия в точном соответствии с законодательством; осуществлять
правовую экспертизу нормативных правовых актов об инвестициях и
инвестиционной деятельности; давать квалифицированные юридические
заключения и консультации по вопросам инвестиционного права,
правильно составлять и оформлять юридические документы:
инвестиционные договоры, предписания об устранении нарушений,
претензии, по вопросам приобретения статуса инвестора и заключения
договора с публично-правовым образованием; принимать решения и
совершать юридические действия в точном соответствии с
законодательством об иностранных инвестициях, в частности оформлять
материалы о приобретении иностранным инвестором доли участия в
хозяйственных обществах, имеющих стратегическое значение для
страны, заключать соглашения с иностранными инвесторами;
3) владеть: юридической терминологией; навыками работы с
правовыми актами и международными договорами и соглашениями в
сфере привлечения иностранных инвесторов на территорию РФ,
информацией о правовом регулировании обеспечения
интересов
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государства при приобретении иностранными инвесторами долей
участия в хозяйственных обществах, имеющих стратегическое значение,
о льготах и гарантиях для иностранных инвесторов; навыками анализа
правоприменительной
и
правоохранительной
практики
контролирующих органов и судов; разрешения правовых проблем и
коллизий; реализации норм
инвестиционного права; принятия
необходимых мер защиты прав инвесторов, включая иностранных,
заказчиков, пользователей, прав и интересов государства и
муниципальных образований в их
взаимоотношениях с
хозяйствующими субъектами; навыками анализа различных правовых
явлений, юридических фактов, необходимой информацией в сфере
инвестиций и инвестиционной деятельности, в частности по вопросам
последствия нарушений договорных обязательств государства и
инвестора по инвестиционным договорам.
4. Структура и содержание учебной дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72
часа.
№
1
2
3

Наименование раздела учебной дисциплины
Общие положения
Правовые формы осуществления инвестиционной деятельности
Правовое регулирование иностранных инвестиций

В результате изучения дисциплины «Инвестиционное право» у студента
должны быть сформированы следующие компетенции: ОК-2, ПК-2, ПК3, ПК-7, ПК-8.
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«ИНФОРМАЦИЯ В БИЗНЕС-СФЕРЕ» (М2.В.7)
1. Цели освоения учебной дисциплины
Целями освоения учебной дисциплины «Информация в бизнес-сфере»
являются:
ознакомление
студентов
с
правовыми
основами
информационного обеспечения предпринимательской деятельности;
основными источниками и направлениями правового регулирования
информационных отношений в сфере бизнеса, рекламы, управления
корпорациями,
механизмами
реализации
и
защиты
прав
предпринимателей в информационной сфере; формирование навыков
самостоятельной
работы
с
нормативно-правовыми
актами,
регулирующими информационные отношения в сфере бизнеса, рекламы,
корпоративного управления и применения правовых норм на практике в
связи с разрешением конкретных ситуаций, возникающих в
предпринимательской деятельности.
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2. Место учебной дисциплины в структуре магистерской программы
Учебная дисциплина «Информация в бизнес-сфере» относится к
профессиональному циклу ОП по направлению подготовки 030900
Юриспруденция и входит в структуру вариативной части магистерской
программы «Правовое сопровождение бизнеса (бизнес-юрист)».
Изучение учебной дисциплины «Информация в бизнес-сфере»
предполагает наличие у студента основных познаний в области
общетеоретических и отраслевых юридических наук, прежде всего
теории государства и права, гражданского, административного,
финансового права. Изучение учебной дисциплины «Информация в
бизнес-сфере» является логическим продолжением изучения учебной
дисциплины «Предпринимательское право: концептуальные основы». За
изучением учебной дисциплины «Информация в бизнес-сфере» следует
освоение студентами следующих входящих в ОП «Правовое
сопровождение бизнеса (бизнес-юрист)» учебных дисциплин:
«Корпоративный
юрист»,
«Государственное
регулирование
предпринимательской деятельности и контроль», «Теория и практика
применения
банковского
законодательства»,
«Государственная
поддержка малого и среднего бизнеса», «Налогообложение бизнеса» и
др.
3. Компетенции обучающегося,
освоения учебной дисциплины

формируемые

в

результате

В результате освоения учебной дисциплины «Информация в бизнессфере» обучающийся должен:
1) знать: понятие информации как объекта правового регулирования;
особенности правового режима отдельных видов информации,
используемых в бизнесе, прежде всего коммерческой тайны;
содержание и формы реализации прав предпринимателей в
информационной сфере, включая право на информацию в
корпоративных отношениях, основные способы их защиты; понятие
рекламы и рекламной деятельности; основы правового регулирования
рекламной деятельности; общие и специальные требования,
предъявляемые к рекламе; ответственность за нарушение
законодательства о рекламе;
2) уметь: использовать приобретенные теоретические знания в
практической деятельности; формулировать самостоятельные выводы
на
основе
анализа
текстов
нормативно-правовых
актов,
регулирующих отношения в сфере бизнеса, коммерческой тайны,
деятельности корпораций, осуществлять толкование содержащихся в
них правовых норм, а также материалов судебно-арбитражной
практики и практики государственных органов, реализующих
полномочия в области регулирования общественных отношений,
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затрагивающих сферу бизнеса; формулировать самостоятельные
выводы на основе анализа текстов нормативно-правовых актов,
регулирующих отношения в сфере рекламы, осуществлять толкование
содержащихся в них правовых норм, а также материалов судебноарбитражной практики и практики государственных органов,
реализующих полномочия в области регулирования общественных
отношений, затрагивающих сферу бизнеса;
3) владеть: навыками поиска источников правового регулирования
информационного обеспечения предпринимательской деятельности, их
юридически грамотного применения в практической деятельности в
связи с ведением бизнеса, составления и оформления юридических
документов,
необходимых
для
осуществления
и
защиты
информационных прав хозяйствующих субъектов; способностью
выявлять нарушения законодательства об информации и давать
квалифицированные юридические заключения и консультации по
вопросам правовой охраны коммерческой тайны; навыками поиска
источников правового регулирования рекламы, их юридически
грамотного применения в практической деятельности в связи с ведением
бизнеса; способностью выявлять признаки ненадлежащей рекламы и
давать квалифицированные юридические заключения и консультации по
вопросам применения законодательства о рекламе.
4. Структура и содержание учебной дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72
часа.
№ Наименование раздела учебной дисциплины
1 Правовые
основы
информационного
обеспечения
деятельности
2 Правовое регулирование рекламной информации

предпринимательской

В результате изучения дисциплины ««Информация в бизнес-сфере» у
студента должны быть сформированы следующие компетенции: ОК-3,
ОК-5, ПК-2, ПК-5, ПК-7, ПК-8, ПК-9.
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«КОРПОРАТИВНЫЙ ЮРИСТ» (М2.В.6)
1. Цели освоения учебной дисциплины
Целями освоения учебной дисциплины «Корпоративный юрист»
являются: на основе изучения содержания и практики применения норм
корпоративного права, ознакомление магистров с содержанием
корпоративных
правоотношений;
подготовка
высококвалифицированных специалистов в области корпоративного
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права;
формирование
навыков
применения
корпоративного
законодательства в практической деятельности.
По итогам изучения учебной дисциплины «Корпоративный юрист»
магистр должен: демонстрировать и применять базовые представления о
предмете
регулирования
корпоративного
права,
источниках
формирования и условиях реализации его принципов и норм; знать и
использовать на практике принципы и нормы корпоративного права, в
том числе в рамках судебных процедур; планировать и реализовывать
мероприятия, связанные с применением принципов и норм
корпоративного права в правотворческой, правоприменительной и
исследовательской деятельности.
2. Место учебной дисциплины в структуре магистерской программы
Учебная дисциплина «Корпоративный юрист» входит в структуру
профессионального цикла ОП по направлению подготовки 030900
Юриспруденция и входит в структуру вариативной части магистерской
программы «Правовое сопровождение бизнеса (бизнес-юрист)».
Изучение учебной дисциплины «Корпоративный юрист» является
необходимым условием для адекватного понимания и практического
применения остальных дисциплин магистерской программы, предметом
которых являются отдельные отрасли, институты или иные специальные
сферы регулирования предпринимательского права.
Изучение учебной дисциплины «Корпоративный юрист» предполагает
наличие у студента базовых познаний в области теории государства и
права
и
отраслевых
юридических
наук,
прежде
всего,
предпринимательского, административного, гражданского, уголовного,
арбитражно-процессуального, гражданско-процессуального и уголовнопроцессуального права.
При изучении учебной дисциплины «Корпоративный юрист» магистр, в
частности, должен обладать следующими «входными» знаниями и
умениями: общетеоретических категорий и концепций юридической
науки, основных понятий о корпорациях и корпоративных отношений;
наличие базовых представлений об основных отраслях российского
права; умение осуществлять поиск, толкование и применение
нормативных правовых актов и иных юридических документов, включая
судебную практику.
3. Компетенции обучающегося,
освоения учебной дисциплины

формируемые

в

результате

В результате освоения учебной дисциплины «Корпоративный юрист»
обучающийся должен:
1) знать: понятие «корпорация» и «корпоративные отношения»,
основные источники регулирования корпоративных отношений,
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правовой статус корпораций в России, структуру и порядок
формирования органов управления корпорацией, корпоративное
управление и корпоративный контроль, условия и порядок применения
норм корпоративного права в России;
2) уметь: анализировать принципы и нормы корпоративного права;
самостоятельно решать вопросы, связанные с толкованием источников
регулирования корпоративных отношений; уметь грамотно оперировать
уместной судебной практикой судебной практикой; использовать
приобретенные знания во всех аспектах практической деятельности и
при изучении других учебных дисциплин;
3) владеть: навыками поиска источников регулирования корпоративных
отношений; навыками составления и оформления корпоративных
документов, связанных с применением корпоративного права;
способностью к творческому развитию полученных знаний, в том числе
способностью находить, анализировать и систематизировать источники,
принципы и нормы, регулирующие корпоративные правоотношения,
которые будут созданы после завершения изучения учебной
дисциплины.
4. Структура и содержание учебной дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72
часа.
№
1
2
3

Наименование раздела учебной дисциплины
Понятие корпоративных правоотношений
Содержание корпоративных правоотношений
Гарантии прав и ответственность участников корпоративных правоотношений

В результате изучения дисциплины «Корпоративный юрист» у студента
должны быть сформированы следующие компетенции: ОК-2, ОК-3, ОК5, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-11, ПК-12.
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ БИЗНЕСА» (М2.В.2)
1. Цели освоения учебной дисциплины
Целями освоения учебной дисциплины «Налогообложение
бизнеса» является формирование у студентов концептуального
представления о налогообложении предпринимательской деятельности,
правовых основах такого регулирования, а также о налоговом
планировании предпринимательской деятельности на всех ее этапах.
Отсутствие налогового планирования в организации может повлечь
налоговые потери по конкретному налогу или их совокупности,
сокращение объема оборотных средств, ухудшение хозяйственно23

финансового положения организации, и как следствие сокращение
реальных возможностей для дальнейшего развития бизнеса.
2. Место учебной дисциплины в структуре магистерской программы
Учебная дисциплина «Налогообложение бизнеса» относится к
профессиональному циклу ОП по направлению подготовки 030900
Юриспруденция и входит в структуру вариативной части магистерской
программы «Правовое сопровождение бизнеса (бизнес-юрист)».
Программа курса «Налогообложение бизнеса» основана на
системном принципе, который предусматривает анализ правовых основ
налогообложения
и
налогового
планирования
субъектов
предпринимательства. Приступая к изучению данной учебной
дисциплины, студент должен обладать теоретическими знаниями в
области теории права, гражданского, уголовного, финансового,
административного, трудового, гражданского процессуального права,
арбитражно-процессуального права, международного частного права и
предпринимательского права.
Изучение учебной дисциплины «Налогообложение бизнеса»
является логическим продолжением изучения учебной дисциплины
«Предпринимательское право: концептуальные основы».
За изучением учебной дисциплины «Налогообложение бизнеса»
следует освоение студентами следующих входящих в ОП «Правовое
сопровождение бизнеса (бизнес-юрист)» учебных дисциплин:
«Информация в бизнес-сфере», «Теория и практика применения
банковского
законодательства»,
«Корпоративный
юрист»,
«Государственная поддержка малого и среднего бизнеса» и др.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате
освоения учебной дисциплины
В результате освоения учебной дисциплины «Налогообложение
бизнеса» обучающийся должен:
1) знать: основные источники налогового регулирования
предпринимательской деятельности, в том числе в условиях членства
России в ВТО, Евразийском экономическом союзе и ранее –
Таможенном союзе; знать порядок применения указанных источников;
понятие налогового регулирования и соотношение со смежными
категориями; концептуальные положения налогового регулирования
предпринимательства; систему и основные направления налогового
регулирования
предпринимательской
деятельности;
актуальные
проблемы налогового регулирования предпринимательства; систему и
концептуальные
положения
налогового
регулирования
предпринимательской деятельности; актуальные проблемы реализации
налогового регулирования предпринимательской деятельности;
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2) уметь: выявлять и анализировать проблемы налогового
регулирования
предпринимательской
деятельности;
применять
основополагающие
нормы
правового
регулирования
предпринимательской деятельности; самостоятельно решать вопросы,
связанные с толкованием правовых источников налогового
регулирования предпринимательской деятельности; давать оценку и
формулировать самостоятельные выводы о налоговом регулировании;
грамотно оперировать судебной практикой, применять правовые
позиции при разрешении конкретных споров налогового регулирования
предпринимательской деятельности; квалифицированно проводить
научные исследования по вопросам общего налогового регулирования
экономики и преподавать профильные дисциплины; использовать
предусмотренные российским законодательством формы и методы
налогового
регулирования предпринимательской деятельности в
практической деятельности; осуществлять бизнес-консультирование по
проблематике
налогового
регулирования
предпринимательской
деятельности; работать с компьютером для получения и обобщения
необходимой правовой информации; составлять различные документы
для
исполнения
требований
налогового
регулирования
предпринимательской деятельности; использовать приобретенные
знания во всех аспектах практической деятельности; предупреждать
правонарушения
в
сфере
налогового
регулирования
предпринимательства, выявлять и устранять причины и условия,
способствующие их совершению;
принимать оптимальные
управленческие решения в процессе реализации требований в сфере
налогового регулирования предпринимательской деятельности; давать
квалифицированные юридические заключения и консультации в
конкретных сферах и по отдельным направлениям налогового
регулирования предпринимательской деятельности; использовать
предусмотренные российским законодательством формы и методы
налогового регулирования
предпринимательской деятельности в
практической деятельности; осуществлять бизнес-консультирование по
проблематике налогового регулирования
предпринимательской
деятельности; работать с компьютером для получения и обобщения
необходимой правовой информации; составлять различные документы
для проведения мероприятий по налоговому регулированию
предпринимательской деятельности; давать оценку и формулировать
самостоятельные выводы о качестве налогового регулирования
предпринимательской деятельности; использовать приобретенные
знания во всех аспектах практической деятельности: предупреждать
правонарушения
в
сфере
налогового
регулирования
предпринимательской деятельности; выявлять и устранять причины и
условия, способствующие их совершению; принимать оптимальные
управленческие решения в процессе налогового планирования субъектов
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предпринимательской деятельности; давать квалифицированные
юридические заключения и консультации по вопросам налогового
регулирования предпринимательской деятельности;
3) владеть: навыками поиска правовых источников налогового
регулирования предпринимательской деятельности, в том числе по
Интернет-ресурсам; способностью к творческому развитию полученных
знаний, в том числе способностью находить, анализировать и
систематизировать правовые источники налогового регулирования
предпринимательской деятельности, которые будут созданы после
завершения изучения учебной дисциплины; навыками поиска
источников по функциональным видам налогового регулирования
предпринимательской деятельности, в том числе по интернет-ресурсам;
способностью к творческому развитию полученных знаний, в том числе
способностью находить, анализировать и систематизировать правовые
источники
в
сфере
функционального
регулирования
предпринимательской деятельности, которые будут созданы после
завершения изучения учебной дисциплины; навыками поиска
источников
налогового
регулирования
предпринимательской
деятельности, в том числе по интернет-ресурсам; способностью к
творческому развитию полученных знаний, в том числе способностью
находить, анализировать и систематизировать правовые источники
налогового регулирования предпринимательской деятельности, которые
будут созданы после завершения изучения учебной дисциплины.
Студент должен быть в состоянии продемонстрировать свои знания по
актуальным
проблемам
налогового
регулирования
предпринимательской деятельности путем подготовки доклада с
презентацией и выполнения письменной работы (эссе, реферат).
4. Структура и содержание учебной дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72
часа.
№
1
2
3

Наименование раздела учебной дисциплины
Введение в налогообложение бизнеса
Налоговые правоотношения. Налоговая ответственность
Налоговое планирование в бизнесе

В результате изучения дисциплины «Налогообложение бизнеса» у
студента должны быть сформированы следующие компетенции: ОК-2,
ОК-3, ОК-5, ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-4, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-11, ПК-12.
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«ПРАВОВОЕ
РЕГУЛИРОВАНИЕ
ОРГАНИЗАЦИИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТОРГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» (М2.В.4)
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1. Цели освоения учебной дисциплины
Целями освоения учебной дисциплины «Правовое регулирование
организации и осуществления торговой деятельности» является
подготовка магистров к правоприменительной, организационноуправленческой, экспертно-консультационной, иной профессиональной
деятельности, направленной на решение профессиональных задач в
соответствии с профилем магистерской программы и видами
профессиональной деятельности.
2. Место учебной дисциплины в структуре магистерской программы
Учебная дисциплина «Правовая организация и осуществление
торговой деятельности» входит в структуру базовой части
профессионального цикла ОП «Правовое сопровождение бизнеса
(бизнес-юрист)».
В соответствии с содержательно-логическими связями ОП
изучению учебной дисциплины «Правовая организация и осуществление
торговой деятельности» предшествует изучение предпринимательского
права, поскольку торговое предпринимательство является одним из
видов предпринимательской деятельности, и на него распространяются
общие правила о предпринимательской деятельности, в связи с чем
данная дисциплина
изучается после учебной дисциплины
«Государственное регулирование предпринимательской деятельности и
контроль». В свою очередь дисциплина «Правовое регулирование
организации и осуществления торговой деятельности», изучающая
правовые формы продвижения товаров на рынке, предшествует темам,
связанным с защитой прав граждан – конечных потребителей товаров.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате
освоения учебной дисциплины
В результате освоения учебной дисциплины «Правовая
организация и осуществление торговой деятельности» обучающийся
должен:
1) знать: торговое законодательство в том числе в части
терминологии,
субъектного
состава,
организации
торговой
деятельности, системы торговых договоров;
2) уметь: разрабатывать проекты нормативных правовых актов;
квалифицированно
применять
торговое
законодательство;
воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие
инновации в профессиональной деятельности; реализовывать нормы
торгового права в профессиональной деятельности;
3) владеть: навыками принятия оптимальных управленческих
решений, способностью давать квалифицированные юридические
заключения и консультации в сфере торговли.
4. Структура и содержание учебной дисциплины
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Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72
часа.
№
1
2
3

Наименование раздела учебной дисциплины
Правовая организация торговой деятельности
Участники торговой деятельности
Система торговых договоров

В результате изучения дисциплины «Правовая организация и
осуществление торговой деятельности» у студента должны быть
сформированы следующие компетенции: ПК-1, ПК-2, ПК-7, ПК-8, ПК-9,
ПК-10.
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО: КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ
ОСНОВЫ» (М2.В.8)
1. Цели освоения учебной дисциплины
Целью освоения учебной дисциплины «Предпринимательское
право: концептуальные основы» является формирование у студентов
базового представления о понятии предпринимательской деятельности,
источниках ее нормативного правового регулирования, о предмете,
методе и принципах предпринимательского права и его субъектах.
Достижение
указанной
цели
предполагает
ознакомление
с
происхождением, сущностью, современным состоянием и тенденциями
развития предпринимательского права как отрасли комплексно
регулирующей отношения в сфере бизнеса, а также всестороннее
рассмотрение вопросов правового статуса субъектов, осуществляющих
предпринимательскую деятельность и правового режима их имущества.
2. Место учебной дисциплины в структуре магистерской программы
Учебная
дисциплина
«Предпринимательское
право:
концептуальные основы» относится к профессиональному циклу ОП по
направлению
подготовки
030900
Юриспруденция,
является
обязательной дисциплиной и входит в структуру вариативной части
магистерской программы «Правовое сопровождение бизнеса (бизнесюрист)».
Изучение учебной дисциплины «Предпринимательское право:
концептуальные основы» предполагает наличие у обучающегося
базовых познаний в области экономики, теории государства и права и
отраслевых юридических наук, прежде всего, конституционного права
России, административного, гражданского, финансового, уголовного и
арбитражно-процессуального права.
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«Предпринимательское право: концептуальные основы» является
первой учебной дисциплиной вариативной части магистерской
программы «Правовое сопровождение бизнеса (бизнес-юрист)».
За изучением учебной дисциплины «Предпринимательское право:
концептуальные основы» следует освоение студентами следующих
входящих в вариативную часть магистерской программы «Правовое
сопровождение бизнеса (бизнес-юрист)» учебных дисциплин:
«Государственное регулирование предпринимательской деятельности и
контроль»,
«Антикризисное
управление
и
банкротство»,
«Налогообложение бизнеса», «Информация в бизнес-сфере», «Теория и
практика применения банковского законодательства», «Корпоративный
юрист», «Государственная поддержка малого и среднего бизнеса» и др.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате
освоения учебной дисциплины
В
результате
освоения
учебной
дисциплины
«Предпринимательское право: концептуальные основы» обучающийся
должен:
1) знать: понятие предпринимательской деятельности и
соотношение со смежными категориями; концептуальные положения о
предмете, методе, принципах предпринимательского права; основные
источники предпринимательского права, порядок применения
указанных
источников;
понятие
и
признаки
субъекта
предпринимательского права; основные критерии классификации
субъектов предпринимательского права; понятие и способы
легитимации субъектов предпринимательства и прекращения их
деятельности.
2) уметь: квалифицировать предпринимательскую деятельность;
применять основополагающие нормы правового регулирования
предпринимательской деятельности; самостоятельно решать вопросы,
связанные с толкованием правовых источников об общих положениях
регулирования предпринимательской деятельности; давать оценку и
формулировать
самостоятельные
выводы
о
качестве
мер
государственной поддержки инновационного предпринимательства;
грамотно оперировать судебной практикой, применять правовые
позиции при
разрешении
конкретных
споров
о
понятии
предпринимательской деятельности; применять нормы, регулирующие
создание, реорганизацию и ликвидацию коммерческих организаций,
государственную регистрацию индивидуальных предпринимателей,
самостоятельно решать вопросы, связанные с толкованием правовых
источников, закрепляющих статус субъектов предпринимательского
права; давать оценку и формулировать самостоятельные выводы о
состоянии и направлениях развития правового обеспечения легитимации
и прекращения деятельности субъектов предпринимательства; грамотно
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оперировать судебной практикой, применять правовые позиции при
разрешении конкретных споров, связанных с созданием и прекращением
деятельности субъектов предпринимательского права.
3) владеть: навыками поиска основных правовых источников
правового регулирования предпринимательской деятельности, создания
и прекращения деятельности субъектов предпринимательства в том
числе по Интернет-ресурсам; способностью к творческому развитию
полученных знаний, в том числе способностью находить, анализировать
и
систематизировать
правовые
источники
регулирования
предпринимательской деятельности, правовые источники создания и
прекращения деятельности субъектов предпринимательства, которые
будут созданы после завершения изучения учебной дисциплины.
4. Структура и содержание учебной дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72
часа.
№ Наименование раздела учебной дисциплины
1 Общие положения о предпринимательской деятельности и предпринимательском
праве
2 Субъекты предпринимательского права

В результате изучения дисциплины «Предпринимательское право:
концептуальные основы» у студента должны быть сформированы
следующие компетенции: ОК-2, ОК-3, ОК-5, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-7,
ПК-9, ПК-11, ДПК-2.
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«РЫНОК
ЦЕННЫХ
БУМАГ
И
КОЛЛЕКТИВНОГО
ИНВЕСТРОВАНИЯ» (М2.В.11)
1. Цели освоения учебной дисциплины
Формирование теоретической базы и практических навыков для умения
ориентироваться в законодательстве о рынке ценных бумаг и
коллективного инвестирования.
2. Место учебной дисциплины в структуре магистерской программы
Учебная дисциплина «Рынок ценных бумаг и коллективного
инвестирования»
входит
в
структуру
вариативной
части
профессионального цикла магистерской программы «Правовое
сопровождение бизнеса (бизнес-юрист)».
Изучение учебной дисциплины «Рынок ценных бумаг и
коллективного инвестирования» предполагает наличие у обучающегося
базовых познаний в области экономической теории, теории государства
и права и отраслевых юридических наук, прежде всего, гражданского,
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административного,
финансового,
банковского,
уголовного
и
арбитражно-процессуального права.
Изучение учебной дисциплины «Рынок ценных бумаг и
коллективного инвестирования» в последнем, 3-м семестре предполагает
освоение обучающимся следующих дисциплин профессионального
цикла магистерской программы «Правовое сопровождение бизнеса
(бизнес-юрист)»:
«Предпринимательское право: концептуальные
основы»; «Государственное регулирование предпринимательской
деятельности и контроль»; «Правовое регулирование организации и
осуществления торговой деятельности»; «Корпоративный юрист»;
«Информация в бизнес-сфере»; «Антимонопольное регулирование
предпринимательской деятельности и защита конкуренции».
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате
освоения учебной дисциплины
В результате освоения учебной дисциплины «Рынок ценных
бумаг и коллективного инвестирования» обучающийся должен:
1) знать: понятие и теоретические концепции правовой
природы ценной бумаги; виды ценных бумаг; понятия и структуры
рынка ценных бумаг и рынка коллективного инвестирования, основные
требования к их субъектам; виды сделок, заключаемых на рынке ценных
бумаг и коллективного инвестирования, требования к порядку их
заключения и оформления; источники регулирования рынка ценных
бумаг и коллективного инвестирования, порядок их применения,
механизмы защиты нарушенных прав субъектов рынка ценных бумаг и
коллективного инвестирования.
2) уметь: решать практические задачи, соответствующие
уровню его образования, а именно:
- юридически правильно квалифицировать факты и
обстоятельства, связанные с рынком ценных бумаг и коллективного
инвестирования;
- осуществлять анализ судебной практики, обобщать судебную
практику по вопросам регулирования рынка ценных бумаг и
коллективного инвестирования;
- разрабатывать документы правового характера, связанные с
операциями на рынке ценных бумаг и коллективного инвестирования;
- осуществлять правовую экспертизу нормативных актов,
регулирующих рынок ценных бумаг и коллективного инвестирования;
- обосновывать свою позицию и принятое решение по
анализируемой правовой проблеме.
3) владеть: навыками поиска источников регулирования
отношений на рынке ценных бумаг и коллективного инвестирования,
иной информации, касающейся данных рынков, в том числе по
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Интернет-ресурсам; способностью к творческому развитию полученных
знаний и навыков.
4. Структура и содержание учебной дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72
часа.
№ Наименование раздела учебной дисциплины
1 Общая характеристика рынка ценных бумаг и коллективного инвестирования
2 Особенности регулирования отдельных видов отношений на рынке ценных бумаг и
коллективного инвестирования

В результате изучения дисциплины «Рынок ценных бумаг и
коллективного инвестирования» у студента должны быть сформированы
следующие компетенции: ОК-3; ПК-2; ПК-7, ДПК-1.
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«СУДЕБНАЯ
ЗАЩИТА
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» (М2.ДВ.4)
1. Цели освоения учебной дисциплины
Целью
учебной
дисциплины
«Судебная
защита
предпринимательской деятельности» является
формирование и
развитие у студентов общекультурных, профессиональных и
дополнительных профессиональных компетенций в следующих видах
профессиональной
деятельности:
правоприменительной,
правоохранительной,
экспертно-консультационной
и
научноисследовательской.
2. Место учебной дисциплины в структуре магистерской программы
Дисциплина
«Судебная
защита
предпринимательской
деятельности» входит в профессиональный цикл магистерской
программы «Правовое сопровождение бизнеса (бизнес-юрист)»,
является дисциплиной по выбору.
Изучение данной учебной дисциплины необходимо для понимания
существующих реалий и практического применения остальных
дисциплин магистерской программы, в которых затрагиваются
проблематика осуществления предпринимательской деятельности в
Российской Федерации.
В целях достижения продуктивности формирования профессиональной
компетентности магистра изучению учебной дисциплины должно
предшествовать освоение студентами таких дисциплин как:
«Гражданское право», «Предпринимательское права», «Гражданский
процесс», «Арбитражный процесс».

32

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате
освоения учебной дисциплины
В результате освоения учебной дисциплины «Судебная защита
предпринимательской деятельности» обучающийся должен:
1) знать: понятия и теоретические положения, относящиеся к
общим положениям о предпринимательской деятельности и формах ее
защиты; рассмотрению в судах отдельных категорий дел, связанных с
защитой предпринимательской деятельности.
2) уметь: оперировать указанными понятиями; правильно
применять нормативные правовые акты, нормы материального и
процессуального
права,
связанные
с
защитой
субъектов
предпринимательской деятельности, а также обоснованно выбирать
способы их защиты; квалифицированно толковать и правильно
применять нормативные правовые акты, определяющие порядок
производства по отдельным категориям дел о защите субъектов
предпринимательской деятельности в судах; выполнять должностные
обязанности по обеспечению законности и правопорядка, безопасности
личности.
3) владеть: навыками разрешения практических ситуаций,
связанных с определением способа защиты прав и интересов субъектов
предпринимательской деятельности; способностью квалифицированно
проводить научные исследования в области права, связанные с
определением форм и способов защиты прав, свобод и законных
интересов субъектов предпринимательской деятельности; навыками
разрешения практических ситуаций, связанных с рассмотрением
различных категорий дел о защите прав и интересов субъектов
предпринимательской деятельности в судах; навыками составления
процессуальных документов, необходимых для ведения этих дел;
квалифицированно проводить научные исследования в области права,
связанные с защитой судами прав, свобод и законных интересов
субъектов предпринимательской деятельности.
4. Структура и содержание учебной дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108
часов.
№ Наименование раздела учебной дисциплины
1 Общие положения о предпринимательской деятельности и формах ее защиты
2 Рассмотрение
в судах отдельных категорий дел, связанных с защитой
предпринимательской деятельности

В
результате
изучения
дисциплины
«Судебная
защита
предпринимательской деятельности» у студента должны быть
сформированы следующие компетенции: ОК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-7, ПК11.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ БАНКОВСКОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА» (М2.В.5)
1. Цели освоения учебной дисциплины
Целью освоения учебной дисциплины «Теория и практика
применения банковского законодательства» является подготовка
юристов, обеспечивающих сопровождение деятельности юридических
лиц во взаимоотношениях с кредитными организациями, путем:
а)
ознакомления
с
законодательством,
регулирующим
деятельность кредитных организаций;
б) выработки у студентов практических навыков, позволяющих
самостоятельно выстраивать свои взаимоотношения с кредитными
организациями, избегать типичных практических ошибок;
в) изучения теории и практики применения законодательства о
банковской деятельности;
г) решения практических ситуаций, связанных с применением
законодательства о банковских счетах и расчетах, кредитах,
регулирования валютных отношений в предпринимательской
деятельности.
2. Место учебной дисциплины в структуре магистерской программы
Курс
«Теория
и
практика
применения
банковского
законодательства» включен в профессиональный цикл магистерской
программы «Правовое сопровождение бизнеса (бизнес-юрист)» в
качестве обязательной дисциплины. Изучение данной учебной
дисциплины является необходимым условием для адекватного
понимания и практического применения остальных дисциплин
магистерской программы, предметом которых являются отдельные
отрасли, институты или иные специальные сферы регулирования
предпринимательского права.
Программа курса основана на системном принципе, который
предусматривает изучение теории и практики применения банковского
законодательства от общего к частному.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате
освоения учебной дисциплины
В результате освоения учебной дисциплины «Теория и практика
применения банковского законодательства» студент должен:
1) знать: исторические и экономические предпосылки и этапы
возникновения и развития банков и банковской деятельности в России и
за рубежом; понятийный аппарат, используемый в банковском праве
России; отличия между банками и небанковскими кредитными
организациями, предусмотренные законодательством Российской
Федерации;
виды небанковских кредитных организаций по
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законодательству Российской Федерации; существующий порядок
создания
кредитной
организации
и
законодательство,
его
регламентирующее; требования к учредителям кредитной организации;
особенности формирования уставного капитала кредитной организации;
функции банковской лицензии; существующий порядок лицензирования
банковской деятельности; виды банковских лицензий, выдаваемых
банкам и небанковским кредитным организациям; условия и порядок
получения генеральной лицензии; основания и правовые последствия
отзыва банковской лицензии; российское законодательство о банковских
счетах; виды счетов в банках; требования к порядку открытия и
закрытия банковских счетов; понятие и функции платежной системы;
кто является субъектом и участником национальной платежной
системы; понятие значимой платежной системы; организацию
безналичных расчетов в платежной системе; особенности клиринговых
расчетов и понятие клиринга; особенности осуществления надзора и
наблюдения за деятельностью платежной системы; механизм перевода
денежных средств; основные характеристики перевода денежных
средств; понятие и виды электронных средств платежа (ЭСП); понятие,
виды, содержание банковских расчетных документов; соотношение
понятий «перевод денежных средств» и «форма безналичных расчетов»;
российское законодательство о банковском кредитовании; судебную
практику по спорам, возникшим из правоотношений в сфере
банковского кредита; виды банковских кредитов; базовые понятия
валютного законодательства; принципы и механизм валютного
регулирования и валютного контроля; правовые режимы осуществления
валютных операций между резидентами, между нерезидентами, между
резидентами и нерезидентами; систему и компетенцию органов
валютного регулирования и валютного контроля; правовой режим
банковских счетов и банковских вкладов резидентов в зарубежных
банках и правовой режим банковских счетов и банковских вкладов
нерезидентов в уполномоченных банках; правила осуществления
операций с наличной иностранной валютой и чеками (в том числе
дорожными чеками), номинированными в иностранной валюте; правила
оформления, переоформления и закрытия паспорта сделки; сущность
ценной бумаги в экономическом и юридическом смыслах; исторические
этапы становления и развития законодательства в области рынка ценных
бумаг в России и за рубежом; какие две основные модели рынка ценных
бумаг сформировались в России и за рубежом.
2) уметь: анализировать различные правовые явления в
банковской сфере и самостоятельно принимать решения; толковать и
правильно применять правовые нормы в указанной сфере; дать правовой
анализ практической ситуации, возникшей в результате заключения,
исполнения и расторжения договора банковского счета; составлять
договоры банковского счета; анализировать различные правовые
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явления в банковской сфере и сфере рынка ценных бумаг в их
взаимосвязи и самостоятельно принимать решения.
3) владеть: юридической терминологией в сфере правового
регулирования банковской деятельности; навыками толкования норм в
сфере банковского права и их реализации на практике; навыками поиска,
анализа
и
обобщения
полученной
информации;
навыками
самостоятельной научно-практической деятельности.
4. Структура и содержание учебной дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72
часа.
№ Наименование раздела учебной дисциплины
1 Общие вопросы банковского законодательства
2 Банковские операции

В результате изучения дисциплины «Теория и практика
применения банковского законодательства» у студента должны быть
сформированы следующие компетенции: ОК-3, ПК-2, ПК-7.
Раздел 3. Содержание итогового междисциплинарного экзамена,
критерии оценки
Итоговый междисциплинарный экзамен состоит из трех частей,
которые касаются основных положений представленных в Разделе 2
учебных дисциплин ОП «Правовое сопровождение бизнеса (бизнесюрист)», изученных выпускником в процессе обучения в магистратуре.
Часть I представляет собой задание, предполагающее
рассмотрение теоретической проблемы во всех ее аспектах:
- выявление связей с категориями общей теории права, философией
права свойствами и значением правовых явлений;
- изложение содержания вопроса с указанием на его проблемный
характер;
- изложение имеющихся в юридической литературе точек зрения по
данному вопросу;
- формулирование с приведением аргументов собственной позиции по
теоретической проблеме.
Часть
II представляет собой задание, предполагающее
рассмотрение во всех ее аспектах практической проблемы, связанной с
несовершенством действующего законодательства (пробелы, коллизии,
избыточное регулирование и т. д.), либо со сложностями,
возникающими в правоприменительной практике.
Развернутый ответ должен содержать:
- изложение содержание вопроса с указанием на его проблемный
характер;
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- изложение правовых позиций судебных органов;
- формулирование с приведением аргументов собственной позиции по
практической проблеме.
Часть III — задание, предполагающее решение задачи, казуса,
имеющее цель выявление навыков применения теоретических знаний и
положений действующего законодательства.
Критерии оценки
Часть I.
Выпускником должен быть дан развернутый ответ на
теоретический вопрос. Ответ должен включать в себя:
- определение основных понятий, связанных с теоретическим вопросом,
признаки описываемого явления (явлений);
- соотношений понятий, относящихся к данному теоретическому
вопросу, со смежными понятиями;
- классификация понятий;
- основные положения законодательства, относящиеся к данному
теоретическому вопросу;
- формулирование с приведением аргументов собственной позиции по
теоретической проблеме (опционно).
Максимальное количество баллов- 35.
25-35 баллов - правильный и полный ответ; названы все
существенные признаки описываемого явления, приведены имеющиеся
в юридической литературе точки зрения по данному вопросу,
аргументирована собственная позиция;
14-24 балла - правильный, но неполный ответ, названо более
половины существенных признаков, приведены имеющиеся в
юридической литературе точки зрения, однако не сформулирована, либо
не аргументирована собственная позиция по проблемному вопросу;
5-13 баллов — правильный, но неполный ответ, названо менее
половины существенных признаков, не приведены имеющиеся в
юридической литературе точки зрения, не сформулирована, либо не
аргументирована собственная позиция по проблемному вопросу;
0 баллов – неправильный ответ.
Часть II
Развернутый ответ по практической проблеме, связанной с
несовершенством
действующего
законодательства
или
правоприменения.
Ответ должен включать:
- формулирование противоречия в законодательстве и (или) в его
применении;
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- объяснение причин противоречия (коллизия норм, пробел в праве,
неверное истолкование норм правоприменительной практикой при
отсутствии коллизии и т.п.);
- указание (по возможности) на:
1) противоречие между нормами различных отраслей права;
2) противоречие между различными нормативными актами одной
отрасли законодательства;
3) противоречие между нормативными правовыми актами
одинаковой юридической силы;
4) противоречие между законом и подзаконным актом;
- изложение правовых позиций судебных органов по данному вопросу;
- формулирование с приведением аргументов собственной позиции по
теоретической проблеме.
Максимальное количество баллов - 35.
25-35 баллов - правильно описано противоречие, объяснены его
причины, обозначена коллизия норм либо обосновано ее отсутствие,
приведены правовые позиции судебных органов по данному вопросу,
предложено аргументированное решение;
14-24 балла -правильно, но неполно описано противоречие,
недостаточно полно аргументированно решение либо в предложенном
решении содержатся неточности;
5-13 баллов — правильный, но неполный ответ, названо менее
половины существенных признаков, не приведены имеющиеся правовые
позиции судебных органов, не сформулирована, либо не
аргументирована собственная позиция по проблемному вопросу;
0 -13 баллов - неправильное описание (формулирование)
противоречия (проблемы).
Часть III. Задача (казус), имеющая целью выявление навыков
применения теоретических знаний и знаний действующего
процессуального законодательства.
Ответ должен содержать:
- описание проблемы и спорных вопросов, вытекающих из условия
задачи, ответы на которые позволит решить этот казус;
- одно или несколько аргументированных решений задачи.
Максимальное количество баллов – 30
25-35 баллов - полный и правильный ответ, развернутая
аргументация;
20-24 балла - правильный, но неполный ответ при наличии
необходимой аргументации;
10-19 баллов - правильный ответ без достаточной аргументации
либо правильный ответ с достаточной аргументацией, но неточностями;
0 - 9 баллов - неверное решение задачи.
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Ответы должны быть представлены в виде грамотно изложенного,
связанного текста, позволяющего проследить логику рассуждений,
лежащих в основе сделанных выводов. Ответ, представляющий собой
бессвязный набор определений и иных положений, рассматривается как
неверный.
Наличие в ответе любой грубой юридической ошибки является
основанием для снижения оценки - до 20 баллов.
Оценка:
Максимальное количество баллов
Задание 1.
Задание 2.
Задание 3.
Неудовлетворительно
Удовлетворительно
Хорошо
Отлично

100 баллов
35 баллов
35 баллов
30 баллов
50 баллов и менее
51-65 баллов
66-80 баллов
81-100 баллов

Раздел 4. Контрольные вопросы для
итоговому междисциплинарному экзамену

подготовки

к

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ
1. Правовое государство: понятие и сущность.
2. Юридический позитивизм.
3. Комплексный подход к пониманию права.
4. Закон как категория сущего и должного.
5. Конфликт интересов. Проблема консолидации интересов в праве.
6. Свобода и ответственность. Свобода и обязанность.
7. Предмет, метод и принципы предпринимательского права. Научная
дискуссия о месте предпринимательского права в системе российского
права.
8. Понятие и виды источников предпринимательского права:
современное состояние и тенденции. Роль судебных актов в
регулировании предпринимательской деятельности.
9. Понятие субъектов предпринимательской деятельности, соотношение
со
смежными категориями.
Признаки и
виды субъектов
предпринимательской деятельности.
10. Легитимация
коммерческих
корпоративных
и
унитарных
организаций.
11. Понятие несостоятельности (банкротства), отграничение от смежных
понятий. Признаки, критерии банкротства, основания для обращения в
суд.
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12. Понятие, сущность, правовое регулирование приватизации
государственного
и
муниципального
имущества.
Способы
приватизации.
13. Понятие, формы, виды и средства государственного регулирования
предпринимательской деятельности.
14.Саморегулирование в сфере предпринимательства: общие положения
и дифференциация.
15. Техническое регулирование предпринимательской деятельности в
условиях экономической интеграции.
16. Лицензионный и уведомительный режимы осуществления
предпринимательской деятельности.
17. Понятие и виды цен. Государственное регулирование цен (тарифов)
в условиях рыночной экономики.
18. Государственный контроль в сфере предпринимательской
деятельности: организационные формы. Понятие, соотношение со
смежными категориями, правовое обеспечение осуществления контроля.
19. Понятие и правовое регулирование инвестиционной деятельности.
Соотношение инвестирования, финансирования и кредитования.
Субъекты и объекты инвестиционной деятельности.
20. Правовое обеспечение рекламной деятельности. Реклама: понятие,
сущность, виды.
ПРАКТИКООРИЕНТИРОВАННЫЕ ВОПРОСЫ
1.Критерии квалификации предпринимательской деятельности в
законодательстве и судебной практике.
2. Разграничение доходов собственника и доходов предпринимателя в
судебной практике: проблемы квалификации.
3. Реализация преимущественного права приобретения субъектами
малого и среднего предпринимательства арендуемого государственного
и муниципального имущества.
4. Обязательное членство в саморегулируемой организации: правовая
позиция Конституционного Суда РФ.
5. Споры о предоставлении информации акционерными обществами
своим акционерам.
6. Оспаривание итоговой величины стоимости объекта оценки.
7. Правовые
проблемы
установления
факта
злоупотребления
доминирующим положением хозяйствующим субъектом на товарном
рынке.
8. Правовые проблемы квалификации акта конкуренции в качестве
недобросовестной конкуренции.
10. Осуществление государственного контроля: оспаривание акта
проверки.
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11. Правовой режим деятельности иностранных инвесторов и
коммерческих организаций с иностранными инвестициями.
12. Осуществление
регистрирующим
органом
контроля
за
достоверностью адреса места нахождения юридического лица.
13. Гарантии,
предоставляемые
акционерам
реорганизуемых
акционерных обществ.
14. Защита прав заинтересованных лиц при исключении недействующих
юридических лица из Единого государственного реестра юридических
лиц.
15. Критерии отграничения рекламы от иной публичной информации.
16. Признание рекламы недостоверной и недобросовестной.
17. Оспаривание сделок несостоятельного должника по специальным
банкротным основаниям.
18.Текущие
платежи
в
процедурах
банкротства: проблемы
квалификации в судебной практике.
19. Уступка требований, вытекающих из кредитного договора:
проблемы правоприменения.
20. Представление информации, составляющей коммерческую тайну,
органам государственной власти.
ПРИМЕР ЗАДАЧИ (КАЗУСА)
Иванов И.И., находясь в ежегодном оплачиваемом отпуске,
трижды на возмездной основе выполняет ремонтные работы в домах
своих соседей по садоводству. В качестве индивидуального
предпринимателя Иванов И.И. не зарегистрирован. По окончании
отпуска Иванов И.И. не планирует продолжать осуществление
указанных работ.
Сидоров С.С. размещает рекламу работ по рытью колодцев и
скважин, нанимает бригаду для производства указанных работ.
Сидоровым С.С. получен от Петрова П.П. аванс за рытьё колодца. В
качестве индивидуального предпринимателя Сидоров С.С. не
зарегистрирован.
1. Дайте правовую квалификацию возникающим в данных
ситуациях
отношениям.
Определите
нормы
права,
регулирующие соответствующие отношения.
2. Обязаны ли Иванов И.И. и Сидоров С.С. зарегистрироваться в
качестве индивидуальных предпринимателей?
3. Определите правовые последствия совершения Ивановым И.И.
и Сидоровым С.С. указанных действий в отсутствие
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государственной регистрации в качестве индивидуального
предпринимателя.
Раздел 5. Международные договоры, нормативные
правовые акты и судебные акты
Международные договоры, действующие в рамках ВТО
Марракешское соглашение о создании Всемирной Торговой
Организации (Марракеш, 15 апреля 1994 г.).
Генеральное соглашение по тарифам и торговле (ГАТТ) (ВТО,
Уругвайский раунд многосторонних торговых переговоров,15 апреля
1994 г.).
Генеральное соглашение по тарифам и торговле (ГАТТ 1947) от 30
октября 1947 г.
Соглашение по техническим барьерам в торговле (ВТО, Уругвайский
раунд многосторонних торговых переговоров, 15 апреля 1994 г.).
Генеральное Соглашение по торговле услугами (ГАТС) (ВТО,
Уругвайский раунд многосторонних торговых переговоров,15 апреля
1994 г.).
Соглашение по связанным с торговлей инвестиционным мерам ВТО,
(Уругвайский раунд многосторонних торговых переговоров,15 апреля
1994 г.).
Соглашение по процедурам импортного лицензирования (ВТО,
Уругвайский раунд многосторонних торговых переговоров, 15 апреля
1994 г.).
Соглашение по субсидиям и компенсационным мерам (ВТО,
Уругвайский раунд многосторонних торговых переговоров, 15 апреля
1994 г.).
Международные договоры, действующие в рамках Евразийского
экономического союза
Договор о Евразийском экономическом союзе (Астана, 29 мая
2014 г.)
Нормативные правовые акты
Конституция Российской Федерации
Гражданский кодекс Российской Федерации
Бюджетный кодекс Российской Федерации
Налоговый кодекс Российской Федерации
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации
Арбитражно-процессуальный кодекс Российской Федерации
Кодекс административного производства Российской Федерации
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Федеральный закон от 2 декабря 1990 года № 395-I «О банках и
банковской деятельности»
Закон РСФСР от 26 июня 1991 г. N 1488-1 "Об инвестиционной
деятельности в РСФСР"
Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных
обществах»
Федеральный закон от 17 августа 1995 г. № 147-ФЗ «О естественных
монополиях»
Федеральный закон от 8 мая 1996г. № 41-ФЗ «О производственных
кооперативах»
Федеральный закон от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ «О науке и
государственной научно-технической политике»
Федеральный закон от 30 декабря 1995 г. №225-ФЗ «О соглашениях о
разделе продукции»
Федеральный закон от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных
бумаг» Федеральный закон от 08 февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об
обществах с ограниченной ответственностью»
Федеральный закон от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с
ограниченной ответственностью»
Федеральный закон от 29 июля 1998 г. №135-ФЗ «Об оценочной
деятельности в Российской Федерации»
Федеральный закон от 29 июля 1998 г. № 136-ФЗ «Об особенностях
эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных
бумаг» Федеральный закон от 5 марта 1999 г. № 46-ФЗ «О защите прав и
законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг»
Федеральный закон от 07 апреля 1999 г. № 70-ФЗ «О статусе наукограда
Российской Федерации»
Федеральный закон от 25 февраля 1999 г. N 39-ФЗ "Об инвестиционной
деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме
капитальных вложений"
Федеральный закон от 09 июля 1999 г. №160-ФЗ «Об иностранных
инвестициях в Российской Федерации»
Федеральный закон от 29 ноября 2001 г. N 156-ФЗ "Об инвестиционных
фондах"
Федеральный закон от 08 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»
Федеральный закон от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации
государственного и муниципального имущества»
Федеральный закон от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма»
Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. №184-ФЗ "О техническом
регулировании"
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Федеральный закон от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном
банке Российской Федерации (Банке России)»
Федеральный закон от 10 января 2002 года № 1-ФЗ «Об электронной
цифровой подписи»
Федеральный закон от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ (ред. от 06.12.2011)
«О несостоятельности (банкротстве)»
Федеральный закон от 14 ноября 2002 г. № 161-ФЗ «О государственных
и муниципальных унитарных предприятиях»
Федеральный закон от 10 декабря 2003 года № 173-ФЗ «О валютном
регулировании и валютном контроле»
Федеральный закон от 22 мая 2003 года № 54-ФЗ «О применении
контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных
расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт»
Федеральный закон от 8 декабря 2003 г. №164-ФЗ "Об основах
государственного регулирования внешнеторговой деятельности"
Федеральный закон от 29 июля 2004 г. № 98-ФЗ «О коммерческой
тайне»
Федеральный закон от 21 июля 2005 г. №115-ФЗ «О концессионных
соглашениях»
Федеральный закон от 22 июля 2005 г. №116-ФЗ «Об особых
экономических зонах в Российской Федерации»
Федеральный закон от 22 июля 2005 г. № 116-ФЗ «Об особых
экономических зонах в Российской Федерации»
Федеральный закон от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите
конкуренции» Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об
информации, информационных технологиях и о защите информации»
Федеральный закон от 13 марта 2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе»
Федеральный закон от 27 июля 2006г. N 152-ФЗ «О персональных
данных»
Федеральный закон от 01 декабря 2007 г. № 315-ФЗ «О
саморегулируемых организациях»
Федеральный закон от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации»
Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля»
Федеральный закон от 29 апреля 2008 г. №57-ФЗ «О порядке
осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества,
имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и
безопасности государства»
Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 159-ФЗ «Об особенностях
отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной
собственности субъектов РФ или в муниципальной собственности и
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арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ»
Федеральный закон от 30 декабря 2008 №307-ФЗ «Об аудиторской
деятельности»
Федеральный закон от 28 декабря 2009 г. № 381-ФЗ «Об основах
государственного регулирования торговой деятельности в РФ»
Федеральный закон от 3 июня 2009 года № 103-ФЗ «О деятельности по
приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными
агентами»
Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 224-ФЗ «О противодействии
неправомерному использованию инсайдерской информации и
манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты РФ»
Федеральный закон от 28 сентября 2010 г. № 244-ФЗ «Об
инновационном центре «Сколково»
Федеральный закон от 27 июля 2010 г. N 208-ФЗ «О консолидированной
финансовой отчетности»
Федеральный закон от 12 апреля 2010 г. № 61-ФЗ «Об обращении
лекарственных средств»
Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 325-ФЗ «Об организованных
торгах» Федеральный закон от 7 февраля 2011 года № 7-ФЗ «О клиринге
и клиринговой деятельности»
Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ,
услуг отдельными видами юридических лиц» // СПС Гарант.
Федеральный закон от 3 декабря 2011 г. № 392-ФЗ «О зонах
территориального развития в Российской Федерации…»
Федеральный закон от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной
платежной системе»
Федеральный закон от 3 декабря 2011 № 380-ФЗ «О хозяйственных
партнерствах»
Федеральный закон от 6 декабря 2011 г. N 402-ФЗ «О бухгалтерском
учете» Федеральный закон от 4 мая 2011 г. N 99-ФЗ «О лицензировании
отдельных видов деятельности»
Федеральный закон от 28 ноября 2011 г. N 335-ФЗ «Об инвестиционном
товариществе»
Федеральный закон от 03 декабря 2011 г. №392-ФЗ «О зонах
территориального развития в Российской Федерации и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
Федеральный закон от 23 февраля 2013 г. N 15-ФЗ "Об охране здоровья
граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий
потребления табака"
Федеральный закон от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд»
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Федеральный
закон
от
28
декабря
2013 г.
N 412-ФЗ
"Об аккредитации в национальной системе аккредитации"
Федеральный закон от 31 декабря 2014 г. № 488-ФЗ «О промышленной
политике в Российской Федерации»
Федеральный закон от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом
планировании в Российской Федерации»
Федеральный закон от 29 декабря 2014 г. № 473-ФЗ «О территориях
опережающего социально-экономического развития в Российской
Федерации»
Федеральный закон от 13 июля 2015 г. № 224-ФЗ «О государственночастном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской
Федерации …»
Федеральный закон от 13 июля 2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых
организациях в сфере финансового рынка…»
Федеральный закон от 29 июня 2015 г. N 162-ФЗ «О стандартизации в
Российской Федерации»
Судебные акты
Конституционный Суд Российской Федерации
Постановление КС РФ от 23 декабря 1997 г. № 21-П «По делу о
проверке конституционности пункта 2 статьи 855 Гражданского кодекса
Российской Федерации и части шестой статьи 15 Закона Российской
Федерации «Об основах налоговой системы в Российской Федерации» в
связи с запросом Президиума Верховного Суда Российской Федерации»
Постановление КС РФ от 12 мая 1998 г. N 14-П «По делу о проверке
конституционности отдельных положений абзаца шестого статьи 6 и
абзаца второго части первой статьи 7 Закона Российской Федерации от
18 июня 1993 года "О применении контрольно-кассовых машин при
осуществлении денежных расчетов с населением" в связи с запросом
Дмитровского районного суда Московской области и жалобами
граждан»
Постановление КС РФ от 19 мая 1998 г. N 15-П "По делу о проверке
конституционности отдельных положений статей 2, 12, 17, 24 и 34
Основ законодательства РФ о нотариате"
Постановление КС РФ от 1 апреля 2003 г. N 4-П «По делу о проверке
конституционности положения пункта 2 статьи 7 Федерального закона
"Об аудиторской деятельности" в связи с жалобой гражданки И.В.
Выставкиной»
Постановление КС РФ от 16 июля 2004 г. N 15-П «По делу о проверке
конституционности части 5 статьи 59 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации в связи с запросами Государственного
Собрания - Курултая Республики Башкортостан, Губернатора
Ярославской области, Арбитражного суда Красноярского края,
жалобами ряда организаций и граждан».
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Постановление КС РФ от 19 декабря 2005 г. N 12-П "По делу о проверке
конституционности абзаца восьмого пункта 1 статьи 20 Федерального
закона "О несостоятельности (банкротстве)" в связи с жалобой
гражданина А.Г. Меженцева"
Постановление КС РФ от 23 декабря 2009 г. № 20-П «По делу о
проверке конституционности положения абзаца пятого подпункта 2
пункта 1 статьи 165 Налогового кодекса Российской Федерации в связи
с запросом Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации»
Постановление КС РФ от 20 декабря 2010 г. N 22-П "По делу о проверке
конституционности части 8 статьи 4 и частей 2, 3 и 4 статьи 9
Федерального закона "Об особенностях отчуждения недвижимого
имущества, находящегося в государственной собственности субъектов
Российской Федерации или в муниципальной собственности и
арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации" в связи с жалобой администрации города Благовещенска"
Постановление КС РФ от 6 декабря 2011 г. № 26-П "По делу о проверке
конституционности положений статьи 21.1 и пункта 7 статьи 22
Федерального закона «О государственной регистрации юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей" в связи с жалобой
гражданина А.В. Федичкина»
Постановление КС РФ от 8 ноября 2012 г. N 25-П "По делу о проверке
конституционности положения части первой статьи 79 Федерального
конституционного закона "О Конституционном Суде Российской
Федерации" в связи с жалобой открытого акционерного общества
"Акционерная компания трубопроводного транспорта нефтепродуктов
"Транснефтепродукт"".
Постановление КС РФ от 27 декабря 2012 г. N 34-П "По делу о проверке
конституционности положений пункта "в" части первой и части пятой
статьи 4 Федерального закона "О статусе члена Совета Федерации и
статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации" в связи с запросом группы депутатов
Государственной Думы"
Постановление КС РФ от 17 января 2013 г. №1-П «По делу о проверке
конституционности положения части 5 статьи 19.8 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях в связи с жалобой
общества
с
ограниченной
ответственностью
«Маслянский
хлебоприемный пункт».
Постановление КС РФ от 25 февраля 2014 г. N 4-П "По делу о проверке
конституционности ряда положений статей 7.3, 9.1, 14.43, 15.19, 15.23.1
и 19.7.3 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях в связи с запросом Арбитражного суда
Нижегородской области и жалобами обществ с ограниченной
ответственностью "Барышский мясокомбинат" и "ВОЛМЕТ", открытых
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акционерных обществ "Завод "Реконд", "Эксплуатационно-технический
узел связи" и "Электронкомплекс", закрытых акционерных обществ
"ГЕОТЕХНИКА П" и "РАНГ" и бюджетного учреждения
здравоохранения Удмуртской Республики "Детская городская больница
N 3 "Нейрон" Министерства здравоохранения Удмуртской Республики"
Постановление КС РФ от 11 декабря 2014 г. N 32-П "По делу о проверке
конституционности положений статьи 159.4 Уголовного кодекса
Российской Федерации в связи с запросом Салехардского городского
суда Ямало-Ненецкого автономного округа"
Постановление КС РФ от 2 июня 2015 г. №12-П "По делу о проверке
конституционности части 2 статьи 99, части 2 статьи 100 Лесного
кодекса Российской Федерации и положений постановления
Правительства Российской Федерации "Об исчислении размера вреда,
причиненного лесам вследствие нарушения лесного законодательства" в
связи с жалобой общества с ограниченной ответственностью
"Заполярнефть".
Постановление КС РФ от 18 мая 2015 г. № 10-П «По делу о проверке
конституционности пункта 2 статьи 21.1 Федерального закона «О
государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей» в связи с жалобой общества с ограниченной
ответственностью «Отделсервис»
Определение КС РФ от 14 января 2003 г. N 32-О «По запросу судебной
коллегии по гражданским делам Архангельского областного суда о
проверке конституционности пункта 5 части четвертой статьи 6 Закона
Российской Федерации "О частной детективной и охранной
деятельности в Российской Федерации"»
Определение КС РФ от 10 февраля 2009 г. N 461-О-О "Об отказе в
принятии к рассмотрению жалобы гражданина Мисовца Василия
Григорьевича на нарушение его конституционных прав положениями
статей 15 и 24.6 Федерального закона "Об оценочной деятельности в
Российской Федерации".
Определение КС РФ от 22 апреля 2010 г. N 592-О-О "Об отказе в
принятии к рассмотрению жалобы гражданина Катаева Михаила
Евдокимовича на нарушение его конституционных прав абзацем пятым
статьи 2 Федерального закона "О лицензировании отдельных видов
деятельности".
Определение КС РФ от 13 мая 2010 г. N 685-О-О "Об отказе в принятии
к рассмотрению жалобы гражданина Степанова Евгения Юрьевича на
нарушение его конституционных прав пунктами 3 и 4 части 2 статьи 18
Федерального закона "Об аудиторской деятельности".
Определение КС РФ от 22 апреля 2010 г. N 592-О-О "Об отказе в
принятии к рассмотрению жалобы гражданина Катаева Михаила
Евдокимовича на нарушение его конституционных прав абзацем пятым
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статьи 2 Федерального закона "О лицензировании отдельных видов
деятельности".
Определение КС РФ от 18 января 2011 г. N 8-О-П «По жалобе открытого
акционерного общества "Нефтяная компания "Роснефть" на нарушение
конституционных прав и свобод положением абзаца первого пункта 1
статьи 91 Федерального закона "Об акционерных обществах»
Определение КС РФ от 22 января 2014 г. №95-О «Об отказе в принятии
к рассмотрению жалобы гражданина Коткина Владислава Сергеевича на
нарушение его конституционных прав пунктом 5 части второй статьи
11.1 Закона Российской Федерации "О частной детективной и охранной
деятельности в Российской Федерации"»
Верховный Суд Российской Федерации и Высший Арбитражный
суд Российской Федерации
Постановления Пленума ВС РФ и Пленума ВАС РФ от 1 июля 1996 г.
№ 6/8 «О некоторых вопросах, связанных с применением части первой
Гражданского кодекса РФ»
Постановление Пленумов ВС РФ и ВАС РФ № 13/14 от 08 октября 1998
г. «О практике применения положений Гражданского кодекса
Российской Федерации о процентах за пользование чужими денежными
средствами»
Постановление Пленума ВС РФ и Пленума ВАС РФ от 09 декабря 1999
№ 90/14 «О некоторых вопросах применения Федерального закона «Об
обществах с ограниченной ответственностью».
Постановление Пленума ВС РФ и Пленума ВАС РФ от 26 марта 2009 г.
№ 5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в
действие части четвертой Гражданского кодекса Российской
Федерации»
Постановления Пленума ВС РФ и Пленума ВАС РФ от 29 апреля 2010 г.
N 10/22 «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при
разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других
вещных прав»
Верховный Суд Российской Федерации
Постановление Пленума ВС РФ от 10 октября 2003г. № 5 «О
применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и
норм международного права и международных договоров Российской
Федерации».
Постановление Пленума ВС РФ от 18 ноября 2004 г. N 23 "О судебной
практике по делам о незаконном предпринимательстве и легализации
(отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных
преступным путем"
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Постановления Пленума ВС РФ от 24 марта 2005 года N 5 «О некоторых
вопросах, возникающих у судов при применении КоАП РФ»
Постановления Пленума ВС РФ от 24 октября 2006 г. N 18 "О некоторых
вопросах, возникающих у судов при применении Особенной части
КоАП РФ"
Постановление Пленума ВС РФ от 15 ноября 2007 г. №45 «О судебной
практике по уголовным делам о хулиганстве и иных преступлениях,
совершенных из хулиганских побуждений»
Постановление Пленума ВС РФ от 10 февраля 2009 г. N 2 "О практике
рассмотрения судами дел об оспаривании решений, действий
(бездействия) органов государственной власти, органов местного
самоуправления, должностных лиц, государственных и муниципальных
служащих".
Постановление Пленума ВС РФ от 18 октября 2012 г. №21 "О
применении судами законодательства об ответственности за нарушения
в области охраны окружающей среды и природопользования"
Постановление Пленума ВС РФ от 27 июня2013г. N 20 «О применении
судами законодательства о добровольном страховании имущества
граждан»
Постановление Пленума ВС РФ от 2 июня 2015 г. N 21 «О некоторых
вопросах, возникших у судов при применении законодательства,
регулирующего
труд
руководителя
организации
и
членов
коллегиального исполнительного органа организации»
Постановление Пленума ВС РФ от 23 июня 2015г. № 25 «О применении
судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского
кодекса Российской Федерации»
Постановление Пленума ВС РФ от 13 октября 2015 г. № 45 «О
некоторых вопросах, связанных с введением в действие процедур,
применяемых в делах о несостоятельности (банкротстве) граждан».
Решение ВС РФ от 5 сентября 2000 г. N ГКПИ00-882 «Об отказе в
удовлетворении заявления о признании незаконной (недействующей) ч.5
"Перечня продукции производственно-технического назначения,
товаров народного потребления и услуг, на которые Государственное
регулирование цен (тарифов) на внутреннем рынке РФ осуществляют
органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации",
утвержденного постановлением Правительства РФ от 7 марта 1995 г. N
239»
Решение ВС РФ от 27 декабря 2000 г. N ГКПИ00-1409 «О признании
абзаца 4 пункта 4 "Общего положения о юридическом отделе (бюро),
главном
(старшем)
юрисконсульте
министерства,
ведомства,
организации, учреждения", утвержденного постановлением СМ СССР от
22 июня 1972 г. N 467 (в редакции постановлений от 1 декабря 1987 г. N
1367 и от 21 декабря 1990 г. N 1332), незаконным и не подлежащим
применению со дня введения в действие части первой ГК РФ».
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Решение ВС РФ от 14 февраля 2008 г. N ГКПИ07-1160 «Об отказе в
признании недействующим положения Перечня услуг транспортных,
снабженческо-сбытовых и торговых организаций, по которым органам
исполнительной
власти
субъектов
Российской
Федерации
предоставляется право вводить государственное регулирование тарифов
и надбавок, утв. постановлением Правительства РФ от 7 марта 1995 г. N
239»
Высший Арбитражный Суд Российской Федерации
Постановление Пленума ВАС РФ от 22 октября 1997 г. №18 «О
некоторых вопросах, связанных с применением положений ГК РФ о
договоре поставки»
Постановление Пленума ВАС РФ от 18 ноября 2003 г. № 19 «О
некоторых вопросах применения Федерального закона "Об акционерных
обществах»
Постановление Пленума ВАС РФ от 2 июня 2004 г. N 10 "О некоторых
вопросах, возникших в судебной практике при рассмотрении дел об
административных правонарушениях"
Постановление Пленума ВАС РФ от 20 декабря 2006 г. № 67 «О
некоторых вопросах практики применения положений законодательства
о
банкротстве
отсутствующих
должников
и
прекращении
недействующих юридических лиц»
Постановление Пленума ВАС РФ от 23 июля 2009 г. № 58 «О некоторых
вопросах, связанных с удовлетворением требований залогодержателя
при банкротстве залогодателя».
Постановление Пленума ВАС РФ от 23 июля 2009 г. № 59 «О некоторых
вопросах
практики
применения
Федерального
закона
«Об
исполнительном производстве» в случае возбуждения дела о
банкротстве».
Постановление Пленума ВАС РФ от 23 июля 2009 г. № 60 «О некоторых
вопросах, связанных с принятием Федерального закона от 30.12.2008 №
296-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О
несостоятельности (банкротстве)».
Постановление Пленума ВАС РФ от 23 июля 2009 г. № 63 «О текущих
платежах по денежным обязательствам в деле о банкротстве».
Постановление Пленума ВАС РФ от 23 декабря 2010 г. № 63 «О
некоторых вопросах, связанных с применением главы III.1
Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)"».
Постановлении Пленума ВАС РФ от 11 июля 2011 г. № 54 «О некоторых
вопросах разрешения споров, возникающих из договоров по поводу
недвижимости, которая будет создана и ли приобретена в будущем»
Постановление Пленума ВАС РФ от 22 декабря 2011 г. № 81 «О
некоторых вопросах применения статьи 333 Гражданского кодекса
Российской Федерации»
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Постановление Пленума ВАС РФ от 22 июня 2012 г. № 35 «О некоторых
процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о
банкротстве».
Постановление Пленума ВАС РФ от 8 октября 2012 г. N 60 "О
некоторых вопросах, возникших в связи с созданием в системе
арбитражных судов Суда по интеллектуальным правам".
Постановление Пленума ВАС РФ от 30 июля 2013 г. № 61 «О некоторых
вопросах практики рассмотрения споров, связанных с достоверностью
адреса юридического лица»
Постановление Пленума ВАС РФ от 25 декабря 2013 г. N 99 «О
процессуальных сроках».
Постановление Пленума ВАС РФ от 30 июля 2013 г. № 62 «О некоторых
вопросах возмещения убытков лицами, входящими в состав органов
юридического лица».
Постановление Пленума ВАС РФ от 14 марта 2014 г. N 16 "О свободе
договора и ее пределах".
Постановление Пленума ВАС РФ от 30 мая 2014г. №33 «О некоторых
вопросах, возникающих у арбитражных судов при рассмотрении дел,
связанных с взиманием налога на добавленную стоимость»
Постановление Пленума ВАС РФ от 6 июня 2014г. № 35 «О
последствиях расторжения договора»
Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 15 января 1999 г. №
39 «Обзор практики рассмотрения споров, связанных с использованием
аккредитивной и инкассовой форм расчетов»
Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 9 июня 2000 г. N 54
«О сделках юридического лица, регистрация которого признана
недействительной»
Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 13 января 2000 г. №
50 «Обзор практики разрешения споров, связанных с ликвидацией
юридических лиц (коммерческих организаций)»
Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 4 ноября 2002 г. № 70
«О применении арбитражными судами статей 140 и 317 Гражданского
кодекса Российской Федерации»
Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 28 ноября 2003 г. N75
«Обзор практики рассмотрения споров, связанных с исполнением
договоров страхования
Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 17 ноября 2004 г. №
85 «Обзор практики рассмотрения споров по договору комиссии»
Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 30 мая 2005 г. № 92
«О рассмотрении арбитражными судами дел об оспаривании оценки
имущества, произведенной независимым оценщиком»
Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 20 декабря 2005 г. №
97 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами споров,
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связанных с заключением, утверждением и расторжением мировых
соглашений в делах о несостоятельности (банкротстве)»
Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 5 ноября 2009 г. N 134
«О некоторых вопросах применения Федерального закона "Об
особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в
государственной собственности субъектов Российской Федерации или в
муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и
среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»
Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 20 октября 2010 г. №
141 «О некоторых вопросах применения положений статьи 319
Гражданского кодекса Российской Федерации»
Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 18 января 2011 г. №
144 «О некоторых вопросах практики рассмотрения арбитражными
судами
споров
о
предоставлении
информации
участникам
хозяйственных обществ»
Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 13 сентября 2011 г. №
147 «Обзор судебной практики разрешения споров, связанных с
применением положений Гражданского кодекса Российской Федерации
о кредитном договоре»
Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 24 мая 2012 г. №151
«Обзор практики рассмотрения арбитражными судами споров,
связанных с исключением участника из общества с ограниченной
ответственностью»
Решение ВАС РФ от 31 октября 2011 г. N ВАС-11752/11 «О признании
не соответствующим ГК РФ и Федеральному закону от 28 декабря 2009
г. N 381-ФЗ и недействующим абзаца 3 Перечня услуг транспортных,
снабженческо-сбытовых и торговых организаций, по которым органам
исполнительной власти субъектов РФ предоставляется право вводить
государственное
регулирование
тарифов
и
надбавок,
утв.
постановлением Правительства РФ от 7 марта 1995 г. N 239»
Решение ВАС РФ от 25 января 2012 г. N ВАС-15283/11 «О признании не
соответствующим ГК РФ и Федеральному закону от 28 декабря 2009 г.
N 381-ФЗ и недействующим абзаца 2 Перечня услуг транспортных,
снабженческо-сбытовых и торговых организаций, по которым органам
исполнительной власти субъектов РФ предоставляется право вводить
государственное
регулирование
тарифов
и
надбавок,
утв.
постановлением Правительства РФ от 07 марта 1995 г. N 239»
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