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1. Цели и задачи дисциплины:  

В рамках учебной дисциплины осуществляется подготовка студентов к следующим 

видам профессиональной деятельности:  

1. Правотворческая; 

2. Правоприменительная; 

3. Правоохранительная; 

4. Экспертно-консультационная; 

5. Организационно-управленческая; 

6. Научно-исследовательская; 

7. Педагогическая. 

Целью освоения учебной дисциплины является: изучение студентами специфики 

правового регулирования экономической деятельности нормами различных отраслей 

права, формирование у студентов способности компетентно оценивать состояние и 

тенденции развития российского законодательства в области правового обеспечения 

экономической деятельности; получение теоретически знаний, практических умений и 

навыков по реализации норм права в сфере правового обеспечения экономической 

деятельности, формирование общекультурных и профессиональных компетенций, 

необходимых для осуществления правотворческой, правоприменительной, 

правоохранительной, экспертно-консультационной, организационно-управленческой, 

научно-исследовательской, педагогической деятельности в сфере правового обеспечения 

экономической деятельности. 

 

В ходе освоения дисциплины студент готовится к выполнению следующих 

профессиональных задач: 

правотворческая деятельность: 

подготовка нормативных правовых актов; 

правоприменительная деятельность: 

обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также 

совершение действий, связанных с реализацией правовых норм; 

составление юридических документов; 

правоохранительная деятельность: 

обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, общества и 

государства; 

охрана общественного порядка; 

защита частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности; 

предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование 

правонарушений; 

защита прав и законных интересов граждан и юридических лиц; 

экспертно-консультационная деятельность: 

оказание юридической помощи, консультирование по вопросам права; 

осуществление правовой экспертизы нормативных правовых актов; 

организационно-управленческая деятельность: 

осуществление организационно-управленческих функций; 

научно-исследовательская деятельность: 

проведение научных исследований по правовым проблемам; 

участие в проведении научных исследований в соответствии с профилем своей 

профессиональной деятельности; 

педагогическая деятельность: 

преподавание юридических дисциплин; 

осуществление правового воспитания. 



 3 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы:  

Дисциплина «Актуальные проблемы права» относится к базовой части учебного 

плана профессионального цикла.  

 

3. Компетенции, формирующиеся у обучающегося и проверяемые в ходе освоения 

дисциплины: 

После освоения курса студент должен обладать следующими общекультурными 

компетенциями (ОК): 

• осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением 

нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и 

закону, обладанием достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

• способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста (ОК-2); 

• способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-3); 

• способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками как средством 

делового общения (ОК-4); 

• компетентным использованием на практике приобретенных умений и навыков в 

организации исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-5). 

 

После освоения дисциплины студент должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями (ПК):  

в правотворческой деятельности: 

способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1); 

в правоприменительной деятельности: 

способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-2); 

в правоохранительной деятельности: 

готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности 

и правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-3); 

способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и 

преступления (ПК-4); 

способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять 

причины и условия, способствующие их совершению (ПК-5); 

способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного 

поведения (ПК-6); 

в экспертно-консультационной деятельности: 

способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7); 

способностью 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: 

способностью принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9); 

способностью воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие 

инновации в профессиональной деятельности (ПК-10); 

в научно-исследовательской деятельности: 

способностью квалифицированно проводить научные исследования в области права 

(ПК-11); 

в педагогической деятельности: 
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способностью преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и 

методическом уровне (ПК-12); 

способностью управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-13); 

способностью организовывать и проводить педагогические исследования (ПК-14); 

способностью эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15). 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет три зачетных единицы. 

 

4.1 Заочная форма обучения  

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

уста

ново

чны

й 

2 уста

ново

чны

й 

3   

Аудиторные занятия (всего) 20 1 8 1 10   

В том числе: -  - - -   

Лекции -  -  -   

Практические занятия (всего):  16 1 6 1 8   

Лабораторный практикум  4  2  2   

Самостоятельная работа (всего) 88  27  61   

В т.ч. промежуточная аттестация 9  -  9   

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) экзам

ен 

 -  экз

ам

ен 

  

Общая трудоемкость                                     час 

                                                                       зач. ед. 

108 

3 

1 35 

1 

1 71 

2 

  

 

5. Структура учебной дисциплины.  

5.1 Тематический план для заочной формы обучения студентов  

 

№ 

п/

п 

Модуль, темы 

учебной дисциплины 

Виды учебной деятельности и 

трудоемкость (в часах) 

Всего 

часов 

 

Лекции Практич

еские 

занятия 

Лаборат

орный 

практик

ум 

Самосто

ятельная 

работа 

В 

часах 

 

Применяе

мые 

формы 

 Входной контроль  0,5   0,5 - - 

I Модуль 1. 

Актуальные 

проблемы правового 

регулирования 

экономической 

деятельности 

- 6,5 2 37 45,5 4  

1.  Тема 1. Понятие 

экономической 

деятельности: 

законодательные и 

доктринальные 

подходы. Система 

правового 

- 1 - 7 8 -  
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регулирования 

экономической 

деятельности: 

концептуальные 

подходы 

2 Тема 2. Субъекты 

экономической 

деятельности: 

актуальные проблемы 

правового положения 

- 1,5 - 7 8,5 -  

3. Тема 3. Правовые 

режимы 

осуществления 

экономической 

деятельности: общие 

положения и 

классификация 

- 2 - 7 9 -  

4. Тема 4. Актуальные 

проблемы в сфере 

правового 

регулирования 

несостоятельности 

(банкротства) 

субъектов 

экономической 

деятельности 

- - 2 8 10 2 
Работа в 

малых 

группах 

5. Семинар, к работе 

которого 

привлекаются 

ведущие 

исследователи и 

специалисты практики 

- 2 - 8 10 2 
Группова

я 

дискуссия 

II Модуль 2. 

Актуальные 

проблемы 

договорного 

регулирования 

экономической 

деятельности  

- 9 2 51 62 5  

1. Тема 5. Общая теория 

правового договора 

(исходные 

положения) 

- 1 - 10 11   

2. Тема 6. Понятие 

гражданско-правового 

договора 

- 1,5 - 10 11,5   

3. Тема 7. Понятие, 

предмет и механизм 

гражданско-правового 

договорного 

регулирования 

- 1,5 - 10 11,5   
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4. 

Тема 8. Содержание 

(условия) договора 
- 4 - 10 14 3 

Разбор 

конкретн

ых 

ситуаций 

5. Тема 9. Основная 

классификация 

договоров (по их 

правовому режиму) 

- 1 2 11 14 2 

Разбор 

конкретн

ых 

ситуаций 

 ВСЕГО:  - 16 4 88 108 9  

 

 

 

6. Планируемые результаты обучения по дисциплине, фонд оценочных средств по 

дисциплине для текущего контроля и промежуточной аттестации и критерии 

освоения компетенций:  

 

6.1.1. Планируемые результаты обучения по дисциплине, фонд оценочных средств по 

дисциплине для текущего контроля и критерии освоения компетенций:  

 

ОК-1 Осознание социальной значимости своей будущей профессии, проявление 

нетерпимости к коррупционному поведению, уважительное отношение к праву и закону, 

обладание достаточным уровнем профессионального правосознания. 

Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении 

компетенции: 

Знания:  

- законодательные и доктринальные подходы к определению понятия «экономическая 

деятельность», соотношение понятия «экономическая деятельность» со смежными 

категориями; систему и примеры источников правового регулирования экономической 

деятельности в РФ, актуальные проблемы и тенденции развития правового регулирования 

экономической деятельности в РФ;  

- понятие, виды, классификацию субъектов экономической деятельности, соотношение 

понятия «субъект экономической деятельности» со смежными категориями; актуальные 

проблемы права в сфере легитимации и прекращения субъектов экономической 

деятельности; 

- законодательные и доктринальные подходы к определению понятия и содержания 

государственного регулирования и саморегулирования экономической деятельности; 

определение понятия правовой режим осуществления экономической деятельности, 

классификацию правовых режимов осуществления экономической деятельности; 

- основные понятия и исходные положения регулирования отношений несостоятельности 

(банкротства) субъектов экономической деятельности; актуальные проблемы и тенденции 

развития правового регулирования в сфере несостоятельности (банкротства) субъектов 

экономической деятельности;  

- общая теория правового договора (договор вообще, понятие и классификация правовых 

договоров, правовое договорное регулирование);  

- понятие гражданско-правового договора (взгляды на понимание гражданско-правового 

договора, гражданско-правовой договор как регулятивный правовой акт);  

- понятие гражданско-правового договорного регулирования (гражданско-правовое 

договорное регулирование как вид правового регулирования, гражданско-правовое 

договорное регулирование в системе правового регулирования договорных отношений);  

- основные положения, способствующие созданию условий для проявления коррупции, 

критерии коррупциогенности, требования к антикоррупционному поведению в сфере 
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реализации товаров, выполнения работ (услуг) для государственных (муниципальных) 

нужд. 

Умения:  

- осознавать специфику и предназначение профессиональной деятельности юриста в 

сфере правового обеспечения экономической деятельности, особенности его 

нравственного и социального положения; 

- выражать уважительное отношение к правовым предписаниям, к законным правам 

субъектов экономической деятельности и правоохраняемым социальным ценностям; 

- на основе анализа фактических обстоятельств определять условия для проявления 

коррупции в сфере реализации товаров, выполнения работ (услуг) для государственных 

(муниципальных) нужд; выявлять и критически оценивать факты коррупционного 

поведения в соответствии с критериями коррупциогенности в указанной сфере 

экономической деятельности, предлагать методы предупреждения и пресечения 

коррупционного поведения в указанной сфере экономической деятельности. 

Навыки:  

- владеть навыками осознавать специфику и предназначение профессиональной 

деятельности юриста в сфере правового обеспечения экономической деятельности; 

выражать уважительное отношение к правовым предписаниям, к законным правам 

субъектов экономической деятельности и правоохраняемым социальным ценностям. 

 

Оценочные средства, используемые для оценки сформированности компетенции: 

1.Практические задания: 

➢ Проанализируйте проблемную ситуацию и выполните задание: 

По данным «Всемирного обзора экономических преступлений», подготовленного 

компанией «Pricewaterhouse Coopers» на основе опроса 100 крупных компаний из 

различных отраслей российской экономики: промышленности, торговли, сферы 

финансовых услуг, уровень мошенничества в сфере государственных закупок в 2013 году 

в России составил 52%, что существенно превышает аналогичный показатель по всему 

миру (29%). По словам руководителя проекта ОНФ «За честные закупки» А. Гетта, 

«повсеместно на стройках выигрывают подрядчики, которые имеют за душой только 

«стол и стул», зато у них налажена связь с органами власти. Они договариваются, 

выигрывают конкурс, затем снимают основные «генподрядные» сливки (до половины 

процентов от общей суммы контракта), а дальше заказ предается на субподряд другим 

предпринимателям, которые не имеют связи с чиновниками и не способны выиграть 

самостоятельно». 02.09.2015 г. были приняты постановления Правительства РФ № 926 и 

№ 927 о нормировании закупок, которые вступили в силу с 01.01.2016 г. Из 30 тыс. 

позиций товаров и услуг по которым проводятся госзакупки (траты средств 

налогоплательщиков) нормирование коснулось только небольшой их части. 

 Оцените полноту предложенной информации и соберите недостающую 

информацию (изучите правовое обеспечение закупок, найдите примеры аналогичных 

ситуаций в нашем регионе, проследите динамику развития и т.д.). В чем состоит 

проблемное содержание предложенной ситуации: морально-этический и социально-

экономический аспекты? Постройте «дерево проблем» с указанием зон проявления 

коррупции в системе госзакупок. Каковы причины возникновения проблемной ситуации? 

Представьте детализированный перечень коррупционных деяний, послуживших причиной 

возникновения данной проблемной ситуации, каковы последствия данной проблемной 

ситуации? Сделайте заключение о наличии/отсутствии проблем (пробелов) правового 

регулирования в данной сфере, которые способствуют возникновению описанной 

ситуации. Предложите пути урегулирования предложенной проблемной ситуации. 

 

2. Темы докладов/контрольных работ для магистрантов заочной формы обучения: 
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Понятие несостоятельности (банкротства). Признаки и критерии несостоятельности 

(банкротства). Состав и размер денежных обязательств и обязательных платежей, которые 

учитываются при определении наличия признаков банкротства.  

Рассмотрение дел о банкротстве. Право на обращение в арбитражный суд. Право и 

обязанность должника по подаче заявления должника в арбитражный суд. 

Понятие должника для целей Закона о несостоятельности (банкротстве). Понятие, виды, 

правовое положение кредиторов. Собрание и комитет кредиторов, порядок их 

формирования и компетенция.  

Процедуры, применяемые в деле о несостоятельности (банкротстве): виды, цели, 

основания и последствия их введения. 

Особенности несостоятельности (банкротства) индивидуального предпринимателя. 

Актуальные проблемы правового регулирования заключения договора на торгах. 

Правовое регулирование деятельности малого предпринимательства в сфере закупок для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

Правовое регулирование закупок для государственных и муниципальных нужд в 

Российской Федерации. 

Особенности заключения государственного и муниципального контракта с учетом 

применения национального режима при осуществлении закупок. 

 

Критерии освоения компетенции:  

«пороговый уровень» (удовлетворительно)- 

студент осознает  специфику и предназначение профессиональной деятельности юриста в 

сфере правового обеспечения экономической деятельности; выражает уважительное 

отношение к правовым предписаниям, к законным правам субъектов экономической 

деятельности и правоохраняемым социальным ценностям; на основе анализа фактических 

обстоятельств выявляет и критически оценивает факты коррупционного поведения в 

сфере реализации товаров, выполнения работ (услуг) для государственных 

(муниципальных) нужд, основываясь на материале, изложенном в основной литературе, и 

толковании положений нормативных актов разными способами. 

«базовый уровень» (хорошо)- 

студент осознает  специфику и предназначение профессиональной деятельности юриста в 

сфере правового обеспечения экономической деятельности; выражает уважительное 

отношение к правовым предписаниям, к законным правам субъектов экономической 

деятельности и правоохраняемым социальным ценностям; на основе анализа фактических 

обстоятельств определяет условия для проявления коррупции в сфере реализации товаров, 

выполнения работ (услуг) для государственных (муниципальных) нужд; выявляет и 

критически оценивает факты коррупционного поведения, основываясь на материале, 

изложенном в основной литературе, толковании положений нормативных актов разными 

способами, а также правоприменительной практике. 

«повышенный уровень» (отлично)- 

студент осознает  специфику и предназначение профессиональной деятельности юриста в 

сфере правового обеспечения экономической деятельности; выражает уважительное 

отношение к правовым предписаниям, к законным правам субъектов экономической 

деятельности и правоохраняемым социальным ценностям; на основе анализа фактических 

обстоятельств определяет условия для проявления коррупции в сфере реализации товаров, 

выполнения работ (услуг) для государственных (муниципальных) нужд; выявляет и 

критически оценивает факты коррупционного поведения, предлагает методы 

предупреждения и пресечения коррупционного поведения в указанной сфере 

экономической деятельности, основываясь на материале, изложенном в основной и 

дополнительной литературе, толковании положений нормативных актов разными 

способами, а также правоприменительной практике. 
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ОК-2 Способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста. 

Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении 

компетенции: 

 

Знания: 

- законодательные и доктринальные подходы к определению понятия «экономическая 

деятельность», соотношение понятия «экономическая деятельность» со смежными 

категориями; систему и примеры источников правового регулирования экономической 

деятельности в РФ, актуальные проблемы и тенденции развития правового регулирования 

экономической деятельности в РФ;  

- понятие, виды, классификацию субъектов экономической деятельности, соотношение 

понятия «субъект экономической деятельности» со смежными категориями; актуальные 

проблемы права в сфере легитимации и прекращения субъектов экономической 

деятельности; 

- законодательные и доктринальные подходы к определению понятия и содержания 

государственного регулирования и саморегулирования экономической деятельности; 

определение понятия правовой режим осуществления экономической деятельности, 

классификацию правовых режимов осуществления экономической деятельности; 

- основные понятия и исходные положения регулирования отношений несостоятельности 

(банкротства) субъектов экономической деятельности; актуальные проблемы и тенденции 

развития правового регулирования в сфере несостоятельности (банкротства) субъектов 

экономической деятельности;  

- общая теория правового договора (договор вообще, понятие и классификация правовых 

договоров, правовое договорное регулирование);  

- понятие гражданско-правового договора (взгляды на понимание гражданско-правового 

договора, гражданско-правовой договор как регулятивный правовой акт);  

- понятие гражданско-правового договорного регулирования (гражданско-правовое 

договорное регулирование как вид правового регулирования, гражданско-правовое 

договорное регулирование в системе правового регулирования договорных отношений);  

- предмет гражданско-правового договорного регулирования (общая характеристика, 

обязательственные, вещные, интеллектуальные, иные отношения как предмет гражданско-

правового договорного регулирования);  

- механизм гражданско-правового регулирования договорных отношений (понятие, 

элементы, действие механизма гражданско-правового регулирования договорных 

отношений, договор, нормы права, административные и судебные правовые акты, 

правоотношение в механизме гражданско-правового регулирования договорных 

отношений);  

- cодержание договора (понятие и структура содержания договора, воздействие на 

содержание договора, договорного правоотношения норм права, административных и 

судебных правовых актов, классификация условий договора);  

- основная классификация договоров по их правовому режиму (исходные 

методологические предпосылки и общая схема основной классификации договоров, 

типизированные договоры, нетипизированные договоры).  

Умения:  

- применительно к конкретной ситуации в сфере правового обеспечения экономической 

деятельности определять в соответствии с поставленной практической задачей 

необходимые действия по ее решению и последовательность (порядок) их выполнения; 

- оценивать свои профессиональные действия (поведение) с точки зрения соблюдения 

принципов этики юриста, проявлять стремление к полному и эффективному решению 

поставленной задачи. 

Навыки:  
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- владеть навыками применительно к конкретной ситуации в сфере правового обеспечения 

экономической деятельности определять в соответствии с поставленной задачей 

необходимые действия по ее решению и эффективно выполнять их в полном объеме, 

соблюдая принципы этики юриста. 

 

Оценочные средства, используемые для оценки сформированности компетенции: 

1.Деловая игра «Преддоговорная работа» 

Деловая игра состоит из нескольких этапов. Первый этап (подготовительный, проводится 

внеаудиторно) студенты делятся на четное количество мини групп. Каждая группа путем 

жеребьевки получает карточку с заданием и выполняет его. На втором этапе 

(практический этап) студенты презентуют выполненное задание в аудитории. 

Одна группа студентов является Заказчиком, другая – Исполнителем. Заказчику 

необходимо подготовить для Исполнителя в письменном виде техническое задание для 

составления гражданско-правового договора в той сфере, которая указана в карточке 

(например, в сфере оказания услуг). При этом, техническое задание должно быть 

грамотно оформлено, содержать все необходимые условия. Исполнителю необходимо 

подготовить проект гражданско-правового договора в соответствии с условиями 

технического задания Заказчика, при этом учесть и согласовать с Заказчиком свои 

экономические интересы. При необходимости стороны составляют протокол разногласий. 

Положительным результатом проведенной работы является заключенный сторонами 

договор.  

При оценке работы студентов оценивается умение отражать позицию Заказчика или 

позицию Исполнителя не смешивая их между собой, умение выражать и аргументировать 

интересы той или иной стороны при заключении договора, корректно с точки зрения 

профессиональной этики юриста и правил делового общения вести переговоры по 

заключению договора. 

 

2. Темы докладов/контрольных работ для магистрантов заочной формы обучения: 

Соотношение частноправовых и публично-правовых начал в регулировании 

предпринимательской и иной экономической деятельности. 

Концепции предпринимательского законодательства. 

Правовые основы модернизации российской экономики. 

Актуальные проблемы совершенствования правового регулирования 

предпринимательской и иной экономической деятельности. 

Понятие и виды субъектов экономической деятельности. 

Правовой статус предпринимателя. 

Актуальные проблемы правового регулирования малого и среднего предпринимательства 

в РФ. 

Правовое положение предпринимательских объединений в РФ. 

Корпорация и корпоративные отношения в доктрине и законодательстве. 

Некоммерческие организации как субъекты предпринимательской и иной экономической 

деятельности. 

Правовое положение хозяйственного партнерства: сравнительный анализ с иными 

организационно-правовыми формами коммерческих организаций. 

Ликвидация юридических лиц: современные проблемы и перспективы. 

Правовые проблемы реорганизации юридических лиц. 

Актуальные проблемы развития правового регулирования юридических лиц. 

Актуальные проблемы правового положения бирж. 

Актуальные проблемы правового положения кредитных организаций. 

Актуальные проблемы правового положения инвестиционных фондов. 

Актуальные проблемы правового положения страховых организаций. 
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Актуальные проблемы института несостоятельности (банкротства): вопросы теории и 

практики. 

Актуальные проблемы акционерного законодательства. 

Проблемы «снятия корпоративных покровов» в праве России и зарубежных стран. 

Актуальные проблемы правового регулирования ценных бумаг. 

Актуальные проблемы правового регулирования государственно-частного партнерства в 

РФ. 

Актуальные проблемы правового регулирования приватизации государственного и 

муниципального имущества. 

Актуальные проблемы и перспективы развития норм, содержащих общие положения о 

договоре. 

Понятие и признаки предпринимательского договора. 

Понятие несостоятельности (банкротства). Признаки и критерии несостоятельности 

(банкротства). Состав и размер денежных обязательств и обязательных платежей, которые 

учитываются при определении наличия признаков банкротства.  

Рассмотрение дел о банкротстве. Право на обращение в арбитражный суд. Право и 

обязанность должника по подаче заявления должника в арбитражный суд. 

Понятие должника для целей Закона о несостоятельности (банкротстве). Понятие, виды, 

правовое положение кредиторов. Собрание и комитет кредиторов, порядок их 

формирования и компетенция.  

Процедуры, применяемые в деле о несостоятельности (банкротстве): виды, цели, 

основания и последствия их введения. 

Особенности несостоятельности (банкротства) индивидуального предпринимателя. 

Актуальные проблемы правового регулирования заключения договора на торгах. 

Правовое регулирование деятельности малого предпринимательства в сфере закупок для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

Правовое регулирование закупок для государственных и муниципальных нужд в 

Российской Федерации. 

Особенности заключения государственного и муниципального контракта с учетом 

применения национального режима при осуществлении закупок. 

 

Критерии освоения компетенции:  

«пороговый уровень» (удовлетворительно)- 

студент применительно к конкретной ситуации в сфере правового обеспечения 

экономической деятельности определяет в соответствии с поставленной задачей 

необходимые действия по ее решению и выполняет их в полном объеме, соблюдая 

принципы этики юриста, основываясь на материале, изложенном в основной литературе, и 

толковании положений нормативных актов разными способами. 

«базовый уровень» (хорошо)- 

студент применительно к конкретной ситуации в сфере правового обеспечения 

экономической деятельности определяет в соответствии с поставленной задачей 

необходимые действия по ее решению и выполняет их в полном объеме, соблюдая 

принципы этики юриста, основываясь на материале, изложенном в основной литературе, 

толковании положений нормативных актов разными способами, а также 

правоприменительной практике. 

«повышенный уровень» (отлично)- 

студент применительно к конкретной ситуации в сфере правового обеспечения 

экономической деятельности определяет в соответствии с поставленной задачей 

необходимые действия по ее решению и выполняет их в полном объеме, соблюдая 

принципы этики юриста, основываясь на материале, изложенном в основной и 

дополнительной литературе, толковании положений нормативных актов разными 

способами, а также правоприменительной практике. 
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ОК-3 Способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень. 

Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении 

компетенции: 

 

Знания:  

- законодательные и доктринальные подходы к определению понятия «экономическая 

деятельность», соотношение понятия «экономическая деятельность» со смежными 

категориями; систему и примеры источников правового регулирования экономической 

деятельности в РФ, актуальные проблемы и тенденции развития правового регулирования 

экономической деятельности в РФ;  

- понятие, виды, классификацию субъектов экономической деятельности, соотношение 

понятия «субъект экономической деятельности» со смежными категориями; актуальные 

проблемы правового положения публично-правовых образований, коммерческих, 

некоммерческих организаций, предпринимательских объединений, граждан как субъектов 

экономической деятельности; актуальные проблемы права в сфере легитимации субъектов 

экономической деятельности (государственная регистрация, лицензирование, 

саморегулирование деятельности), реорганизации и ликвидации юридических лиц; 

актуальные проблемы в сфере правового положения структурных подразделений и 

органов управления организации; 

- законодательные и доктринальные подходы к определению понятия и содержания 

государственного регулирования и саморегулирования экономической деятельности; 

определение понятия правовой режим осуществления экономической деятельности, 

классификацию правовых режимов осуществления экономической деятельности; 

- основные понятия и исходные положения регулирования отношений несостоятельности 

(банкротства) субъектов экономической деятельности; актуальные проблемы и тенденции 

развития правового регулирования в сфере несостоятельности (банкротства) субъектов 

экономической деятельности; 

- общая теория правового договора (договор вообще, понятие и классификация правовых 

договоров, правовое договорное регулирование);  

- понятие гражданско-правового договора (взгляды на понимание гражданско-правового 

договора, гражданско-правовой договор как регулятивный правовой акт);  

- понятие гражданско-правового договорного регулирования (гражданско-правовое 

договорное регулирование как вид правового регулирования, гражданско-правовое 

договорное регулирование в системе правового регулирования договорных отношений);  

- предмет гражданско-правового договорного регулирования (общая характеристика, 

обязательственные, вещные, интеллектуальные, иные отношения как предмет гражданско-

правового договорного регулирования);  

- механизм гражданско-правового регулирования договорных отношений (понятие, 

элементы, действие механизма гражданско-правового регулирования договорных 

отношений, договор, нормы права, административные и судебные правовые акты, 

правоотношение в механизме гражданско-правового регулирования договорных 

отношений);  

- cодержание договора (понятие и структура содержания договора, воздействие на 

содержание договора, договорного правоотношения норм права, административных и 

судебных правовых актов, классификация условий договора);  

- основная классификация договоров по их правовому режиму (исходные 

методологические предпосылки и общая схема основной классификации договоров, 

типизированные договоры, нетипизированные договоры).  

Умения:  
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- систематизировать и анализировать знания об актуальных проблемах права в сфере 

правового обеспечения экономической деятельности, на их основе находить и 

использовать новую информацию; 

- вести дискуссию по отдельным актуальным проблемам права в сфере правового 

обеспечения экономической деятельности, применяя необходимые приемы мыслительной 

деятельности (анализ, выявление причинно-следственных связей, выдвижение гипотез и 

т.п.). 

Навыки:  

- владеть навыками систематизировать и анализировать знания об актуальных проблемах 

права в сфере правового обеспечения экономической деятельности, на их основе находить 

и использовать информацию. 

 

Оценочные средства, используемые для оценки сформированности компетенции: 

1.Практические задания: 

Подготовить анализ судебной практики (от 3 до 5 судебных актов) по одному и тому же 

вопросу в сфере государственного регулирования или саморегулирования экономической 

деятельности. Сделать вывод о наличии/отсутствии единообразия в применении судами 

действующего законодательства, о наличии/отсутствии коллизий и пробелов в правовом 

регулировании, а при наличии, предложить пути совершенствования правового 

регулирования и аргументировать свою позицию. 

 

2. Темы докладов/контрольных работ для магистрантов заочной формы обучения: 

Соотношение частноправовых и публично-правовых начал в регулировании 

предпринимательской и иной экономической деятельности. 

Концепции предпринимательского законодательства. 

Правовые основы модернизации российской экономики. 

Актуальные проблемы совершенствования правового регулирования 

предпринимательской и иной экономической деятельности. 

Понятие и виды субъектов экономической деятельности. 

Правовой статус предпринимателя. 

Актуальные проблемы правового регулирования малого и среднего предпринимательства 

в РФ. 

Правовое положение предпринимательских объединений в РФ. 

Корпорация и корпоративные отношения в доктрине и законодательстве. 

Некоммерческие организации как субъекты предпринимательской и иной экономической 

деятельности. 

Правовое положение хозяйственного партнерства: сравнительный анализ с иными 

организационно-правовыми формами коммерческих организаций. 

Ликвидация юридических лиц: современные проблемы и перспективы. 

Правовые проблемы реорганизации юридических лиц. 

Актуальные проблемы развития правового регулирования юридических лиц. 

Актуальные проблемы правового положения бирж. 

Актуальные проблемы правового положения кредитных организаций. 

Актуальные проблемы правового положения инвестиционных фондов. 

Актуальные проблемы правового положения страховых организаций. 

Актуальные проблемы института несостоятельности (банкротства): вопросы теории и 

практики. 

Актуальные проблемы акционерного законодательства. 

Проблемы «снятия корпоративных покровов» в праве России и зарубежных стран. 

Актуальные проблемы правового регулирования ценных бумаг. 

Актуальные проблемы правового регулирования государственно-частного партнерства в 

РФ. 
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Актуальные проблемы правового регулирования приватизации государственного и 

муниципального имущества. 

Актуальные проблемы и перспективы развития норм, содержащих общие положения о 

договоре. 

Понятие и признаки предпринимательского договора. 

Понятие несостоятельности (банкротства). Признаки и критерии несостоятельности 

(банкротства). Состав и размер денежных обязательств и обязательных платежей, которые 

учитываются при определении наличия признаков банкротства.  

Рассмотрение дел о банкротстве. Право на обращение в арбитражный суд. Право и 

обязанность должника по подаче заявления должника в арбитражный суд. 

Понятие должника для целей Закона о несостоятельности (банкротстве). Понятие, виды, 

правовое положение кредиторов. Собрание и комитет кредиторов, порядок их 

формирования и компетенция.  

Процедуры, применяемые в деле о несостоятельности (банкротстве): виды, цели, 

основания и последствия их введения. 

Особенности несостоятельности (банкротства) индивидуального предпринимателя. 

Актуальные проблемы правового регулирования заключения договора на торгах. 

Правовое регулирование деятельности малого предпринимательства в сфере закупок для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

Правовое регулирование закупок для государственных и муниципальных нужд в 

Российской Федерации. 

Особенности заключения государственного и муниципального контракта с учетом 

применения национального режима при осуществлении закупок. 

 

Критерии освоения компетенции:  

«пороговый уровень» (удовлетворительно)- 

студент на основе систематизации и анализа знаний об актуальных проблемах права в 

сфере правового обеспечения экономической деятельности находит и использует новую 

информацию, может вести дискуссию по отдельным актуальным проблемам права, при 

этом он опирается на материал, изложенный в основной литературе, и толкование 

положений нормативных актов разными способами. 

«базовый уровень» (хорошо)- 

студент на основе систематизации и анализа знаний об актуальных проблемах права в 

сфере правового обеспечения экономической деятельности находит и использует новую 

информацию, может вести дискуссию по отдельным актуальным проблемам права, при 

этом он опирается на материал, изложенный в основной литературе, толкование 

положений нормативных актов разными способами, правоприменительную практику. 

«повышенный уровень» (отлично)- 

студент на основе систематизации и анализа знаний об актуальных проблемах права в 

сфере правового обеспечения экономической деятельности находит и использует новую 

информацию, может вести дискуссию по отдельным актуальным проблемам права, при 

этом он опирается на материал, изложенный в основной и дополнительной литературе, 

толкование положений нормативных актов разными способами, правоприменительную 

практику. 

 

ОК-4 Способность свободно пользоваться русским и иностранным языками как 

средством делового общения. 

Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении 

компетенции: 

 

Знания:  
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- законодательные и доктринальные подходы к определению понятия «экономическая 

деятельность», соотношение понятия «экономическая деятельность» со смежными 

категориями; систему и примеры источников правового регулирования экономической 

деятельности в РФ, актуальные проблемы и тенденции развития правового регулирования 

экономической деятельности в РФ;  

- понятие, виды, классификацию субъектов экономической деятельности, соотношение 

понятия «субъект экономической деятельности» со смежными категориями; актуальные 

проблемы правового положения публично-правовых образований, коммерческих, 

некоммерческих организаций, предпринимательских объединений, граждан как субъектов 

экономической деятельности; актуальные проблемы права в сфере легитимации субъектов 

экономической деятельности (государственная регистрация, лицензирование, 

саморегулирование деятельности), реорганизации и ликвидации юридических лиц; 

актуальные проблемы в сфере правового положения структурных подразделений и 

органов управления организации; 

- законодательные и доктринальные подходы к определению понятия и содержания 

государственного регулирования и саморегулирования экономической деятельности; 

определение понятия правовой режим осуществления экономической деятельности, 

классификацию правовых режимов осуществления экономической деятельности; 

- понятие гражданско-правового договора (взгляды на понимание гражданско-правового 

договора, гражданско-правовой договор как регулятивный правовой акт);  

- понятие гражданско-правового договорного регулирования (гражданско-правовое 

договорное регулирование как вид правового регулирования, гражданско-правовое 

договорное регулирование в системе правового регулирования договорных отношений). 

Умения: 

- пользоваться правовой терминологией в сфере правового обеспечения экономической 

деятельности в устной и письменной речи; выстраивать устную и письменную речь в 

соответствии с правилами делового общения; 

- грамотно применять в устной и письменной речи законодательные и доктринальные 

понятия и категории в сфере правового обеспечения экономической деятельности;  

- формулировать правовую позицию по рассматриваемым проблемам права, применяя 

относимые лингвистические конструкции; 

- выделять значимую информацию из текстовых, аудиовизуальных и других документов и 

формулировать правовые выводы на основе полученных данных. 

Навыки: 

- владеть навыками использования в устной и письменной речи правовой терминологии в 

сфере правового обеспечения экономической деятельности; выстраивать устную и 

письменную речь в соответствии с правилами делового общения. 

 

Оценочные средства, используемые для оценки сформированности компетенции: 

1. Теоретические вопросы: 

• Дайте понятие экономической деятельности, опираясь на законодательные и 

доктринальные подходы. 

• Соотнесите понятие «экономическая деятельность» с понятиями «хозяйственная 

деятельность», «предпринимательская деятельность», «профессиональная 

деятельность» и другими смежными категориями. 

• Раскройте понятие и виды субъектов экономической деятельности. 

•  Соотнесите понятие субъект экономической деятельности со смежными категориями 

(субъект предпринимательства, хозяйствующий субъект, самозанятый субъект и др.). 

 

2. Деловая игра «Преддоговорная работа» 

Деловая игра состоит из нескольких этапов. Первый этап (подготовительный, проводится 

внеаудиторно) студенты делятся на четное количество мини групп. Каждая группа путем 
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жеребьевки получает карточку с заданием и выполняет его. На втором этапе 

(практический этап) студенты презентуют выполненное задание в аудитории. 

Одна группа студентов является Заказчиком, другая – Исполнителем. Заказчику 

необходимо подготовить для Исполнителя в письменном виде техническое задание для 

составления гражданско-правового договора в той сфере, которая указана в карточке 

(например, в сфере оказания услуг). При этом, техническое задание должно быть 

грамотно оформлено, содержать все необходимые условия. Исполнителю необходимо 

подготовить проект гражданско-правового договора в соответствии с условиями 

технического задания Заказчика, при этом учесть и согласовать с Заказчиком свои 

экономические интересы. При необходимости стороны составляют протокол разногласий. 

Положительным результатом проведенной работы является заключенный сторонами 

договор. 

При оценке работы студентов оценивается умение отражать позицию Заказчика или 

позицию Исполнителя не смешивая их между собой, умение выражать и аргументировать 

интересы той или иной стороны при заключении договора, корректно с точки зрения 

профессиональной этики юриста и правил делового общения вести переговоры по 

заключению договора. 

 

3. Темы докладов/контрольных работ для магистрантов заочной формы обучения: 

Соотношение частноправовых и публично-правовых начал в регулировании 

предпринимательской и иной экономической деятельности. 

Концепции предпринимательского законодательства. 

Правовые основы модернизации российской экономики. 

Актуальные проблемы совершенствования правового регулирования 

предпринимательской и иной экономической деятельности. 

Понятие и виды субъектов экономической деятельности. 

Правовой статус предпринимателя. 

Актуальные проблемы правового регулирования малого и среднего предпринимательства 

в РФ. 

Правовое положение предпринимательских объединений в РФ. 

Корпорация и корпоративные отношения в доктрине и законодательстве. 

Некоммерческие организации как субъекты предпринимательской и иной экономической 

деятельности. 

Правовое положение хозяйственного партнерства: сравнительный анализ с иными 

организационно-правовыми формами коммерческих организаций. 

Ликвидация юридических лиц: современные проблемы и перспективы. 

Правовые проблемы реорганизации юридических лиц. 

Актуальные проблемы развития правового регулирования юридических лиц. 

Актуальные проблемы правового положения бирж. 

Актуальные проблемы правового положения кредитных организаций. 

Актуальные проблемы правового положения инвестиционных фондов. 

Актуальные проблемы правового положения страховых организаций. 

Актуальные проблемы института несостоятельности (банкротства): вопросы теории и 

практики. 

Актуальные проблемы акционерного законодательства. 

Проблемы «снятия корпоративных покровов» в праве России и зарубежных стран. 

Актуальные проблемы правового регулирования ценных бумаг. 

Актуальные проблемы правового регулирования государственно-частного партнерства в 

РФ. 

Актуальные проблемы правового регулирования приватизации государственного и 

муниципального имущества. 
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Актуальные проблемы и перспективы развития норм, содержащих общие положения о 

договоре. 

Понятие и признаки предпринимательского договора. 

Понятие несостоятельности (банкротства). Признаки и критерии несостоятельности 

(банкротства). Состав и размер денежных обязательств и обязательных платежей, которые 

учитываются при определении наличия признаков банкротства.  

Рассмотрение дел о банкротстве. Право на обращение в арбитражный суд. Право и 

обязанность должника по подаче заявления должника в арбитражный суд. 

Понятие должника для целей Закона о несостоятельности (банкротстве). Понятие, виды, 

правовое положение кредиторов. Собрание и комитет кредиторов, порядок их 

формирования и компетенция.  

Процедуры, применяемые в деле о несостоятельности (банкротстве): виды, цели, 

основания и последствия их введения. 

Особенности несостоятельности (банкротства) индивидуального предпринимателя. 

Актуальные проблемы правового регулирования заключения договора на торгах. 

Правовое регулирование деятельности малого предпринимательства в сфере закупок для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

Правовое регулирование закупок для государственных и муниципальных нужд в 

Российской Федерации. 

Особенности заключения государственного и муниципального контракта с учетом 

применения национального режима при осуществлении закупок. 

 

Критерии освоения компетенции:  

«пороговый уровень» (удовлетворительно) –  

студент использует в устной и письменной речи правовую терминологию, грамотно 

применяет законодательные и доктринальные понятия и категории в сфере правового 

обеспечения экономической деятельности; умеет формулировать правовую позицию по 

рассматриваемым проблемам права, используя относимые лингвистические конструкции, 

выделять значимую информацию из текстовых, аудиовизуальных и других документов и 

формулировать правовые выводы на основе полученных данных, выстраивать устную и 

письменную речь в соответствии с правилами делового общения, при этом он опирается 

на материал, изложенный в основной литературе, и толкование положений нормативных 

актов разными способами. 

«базовый уровень» (хорошо) – 

студент использует в устной и письменной речи правовую терминологию, грамотно 

применяет законодательные и доктринальные понятия и категории в сфере правового 

обеспечения экономической деятельности; умеет формулировать правовую позицию по 

рассматриваемым проблемам права, используя относимые лингвистические конструкции, 

выделять значимую информацию из текстовых, аудиовизуальных и других документов и 

формулировать правовые выводы на основе полученных данных, выстраивать устную и 

письменную речь в соответствии с правилами делового общения, при этом он опирается 

на материал, изложенный в основной литературе, толкование положений нормативных 

актов разными способами, правоприменительную практику. 

«повышенный уровень» (отлично) –  

студент использует в устной и письменной речи правовую терминологию, грамотно 

применяет законодательные и доктринальные понятия и категории в сфере правового 

обеспечения экономической деятельности; умеет формулировать правовую позицию по 

рассматриваемым проблемам права, используя относимые лингвистические конструкции, 

выделять значимую информацию из текстовых, аудиовизуальных и других документов и 

формулировать правовые выводы на основе полученных данных, выстраивать устную и 

письменную речь в соответствии с правилами делового общения, при этом он опирается 
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на материал, изложенный в основной и дополнительной литературе, толкование 

положений нормативных актов разными способами, правоприменительную практику. 

 

ОК-5 Компетентное использование на практике приобретенных умений и навыков в 

организации исследовательских работ, в управлении коллективом.  

Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении 

компетенции: 

 

Знания: 

- законодательные и доктринальные подходы к определению понятия «экономическая 

деятельность», соотношение понятия «экономическая деятельность» со смежными 

категориями; систему и примеры источников правового регулирования экономической 

деятельности в РФ, актуальные проблемы и тенденции развития правового регулирования 

экономической деятельности в РФ;  

- понятие, виды, классификацию субъектов экономической деятельности, соотношение 

понятия «субъект экономической деятельности» со смежными категориями; актуальные 

проблемы правового положения публично-правовых образований, коммерческих, 

некоммерческих организаций, предпринимательских объединений, граждан как субъектов 

экономической деятельности; актуальные проблемы права в сфере легитимации субъектов 

экономической деятельности (государственная регистрация, лицензирование, 

саморегулирование деятельности), реорганизации и ликвидации юридических лиц; 

актуальные проблемы в сфере правового положения структурных подразделений и 

органов управления организации; 

- законодательные и доктринальные подходы к определению понятия и содержания 

государственного регулирования и саморегулирования экономической деятельности; 

определение понятия правовой режим осуществления экономической деятельности, 

классификацию правовых режимов осуществления экономической деятельности; 

- основные понятия и исходные положения регулирования отношений несостоятельности 

(банкротства) субъектов экономической деятельности; актуальные проблемы и тенденции 

развития правового регулирования в сфере несостоятельности (банкротства) субъектов 

экономической деятельности; 

- общая теория правового договора (договор вообще, понятие и классификация правовых 

договоров, правовое договорное регулирование);  

- понятие гражданско-правового договора (взгляды на понимание гражданско-правового 

договора, гражданско-правовой договор как регулятивный правовой акт);  

- понятие гражданско-правового договорного регулирования (гражданско-правовое 

договорное регулирование как вид правового регулирования, гражданско-правовое 

договорное регулирование в системе правового регулирования договорных отношений);  

- предмет гражданско-правового договорного регулирования (общая характеристика, 

обязательственные, вещные, интеллектуальные, иные отношения как предмет гражданско-

правового договорного регулирования);  

- механизм гражданско-правового регулирования договорных отношений (понятие, 

элементы, действие механизма гражданско-правового регулирования договорных 

отношений, договор, нормы права, административные и судебные правовые акты, 

правоотношение в механизме гражданско-правового регулирования договорных 

отношений);  

- cодержание договора (понятие и структура содержания договора, воздействие на 

содержание договора, договорного правоотношения норм права, административных и 

судебных правовых актов, классификация условий договора);  

- основная классификация договоров по их правовому режиму (исходные 

методологические предпосылки и общая схема основной классификации договоров, 

типизированные договоры, нетипизированные договоры).  
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Умения:  

- использовать понятийный аппарат, нормативные и доктринальные положения в сфере 

правового обеспечения экономической деятельности для решения задач, касающихся 

постановки целей, определения предмета и объекта исследования и осуществления 

исследовательских работ; 

- составлять план исследовательских работ, выбирать методы исследования и 

распределять функции членов исследовательского коллектива; 

- интерпретировать данные, сведения и факты в соответствии с поставленными целями 

исследования; 

- организовывать изучение и обсуждение поставленных вопросов в исследовательском 

коллективе; 

- оформлять результаты исследовательских работ; 

- использовать коммуникационные технологии в учебной и научной деятельности. 

Навыки: 

- использовать понятийный аппарат, нормативные и доктринальные положения в сфере 

правового обеспечения экономической деятельности для решения задач, касающихся 

постановки целей, определения предмета и объекта исследования и осуществления 

исследовательских работ; 

- составлять план исследовательских работ, выбирать методы исследования и 

распределять функции членов исследовательского коллектива; 

- оформлять результаты исследовательских работ. 

 

Оценочные средства, используемые для оценки сформированности компетенции: 

1.Практические задания: 

На основе теоретико-правового исследования подготовьте комментарий к статье 

(статьям) Гражданского кодекса Российской Федерации, относящейся к договорному 

праву. Работа выполняется в рамках малой группы (3-4 человека). 

Требования к подготовке комментария: 

1.  Комментируется каждая статья в отдельности. 

2.  Комментарий должен включать: 

1) общую характеристику статьи (юридическая логика, степень новизны, структура, 

значение и др.); 

2) историю вопроса (как решались вопросы, предусмотренные комментируемой статьей в 

римском частном праве, в странах Западной Европы в средние века и в период, 

предшествующий современному положению, в дореволюционной и советской России); 

3) разъяснение содержащихся в статье терминов, понятий, выражений, юридических 

конструкций, правил (т.е. догматическое толкование); 

4) практическую сторону вопроса (в каких случаях применяются нормы статьи, типичные 

случаи применения, значения для практики, рекомендации для практического 

применения, возможные ошибки в применении и т.п.); 

5) освещение судебной практики, связанной со статьей (постановления пленумов судов, 

обзоры судебной практики, судебные акты по конкретным делам и др.); 

6) обзор современного иностранного законодательства по данному вопросу; 

7) перечень действующих нормативных актов, касающихся вопросов статьи с указанием 

соответствующих фрагментов; 

8) библиографию по данному вопросу (с соблюдением установленных требований к 

библиографическому описанию документов); 

9) иные вопросы, необходимые для уяснения правил статьи. 

3. При расположении материалов комментария следует, по возможности, ориентироваться 

на порядок вопросов, принятый в предшествующем пункте (в интересах логики он может 

быть скорректирован). 
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4. В комментарии должны быть по возможности учтены порядок изложения норм и 

пунктов статьи (если последние имеются). Материалы комментария желательно четко 

структурировать, а структурные элементы озаглавить. Комментарию статьи должен 

предшествовать ее текст с заголовком. 

5. Объем комментария должен определяться, исходя из необходимости обеспечения 

достаточно полного разъяснения норм статьи (ориентировочно от 5 до 10 размеров текста 

комментируемой статьи). 

6. При упоминании нормативных актов, судебной практики должны быть даны точные и 

полные наименования документов и указаны источники их опубликования (официальные, 

а при отсутствии последних, иные). 

 

2.Темы докладов/контрольных работ для магистрантов заочной формы обучения: 

Соотношение частноправовых и публично-правовых начал в регулировании 

предпринимательской и иной экономической деятельности. 

Концепции предпринимательского законодательства. 

Правовые основы модернизации российской экономики. 

Актуальные проблемы совершенствования правового регулирования 

предпринимательской и иной экономической деятельности. 

Понятие и виды субъектов экономической деятельности. 

Правовой статус предпринимателя. 

Актуальные проблемы правового регулирования малого и среднего предпринимательства 

в РФ. 

Правовое положение предпринимательских объединений в РФ. 

Корпорация и корпоративные отношения в доктрине и законодательстве. 

Некоммерческие организации как субъекты предпринимательской и иной экономической 

деятельности. 

Правовое положение хозяйственного партнерства: сравнительный анализ с иными 

организационно-правовыми формами коммерческих организаций. 

Ликвидация юридических лиц: современные проблемы и перспективы. 

Правовые проблемы реорганизации юридических лиц. 

Актуальные проблемы развития правового регулирования юридических лиц. 

Актуальные проблемы правового положения бирж. 

Актуальные проблемы правового положения кредитных организаций. 

Актуальные проблемы правового положения инвестиционных фондов. 

Актуальные проблемы правового положения страховых организаций. 

Актуальные проблемы института несостоятельности (банкротства): вопросы теории и 

практики. 

Актуальные проблемы акционерного законодательства. 

Проблемы «снятия корпоративных покровов» в праве России и зарубежных стран. 

Актуальные проблемы правового регулирования ценных бумаг. 

Актуальные проблемы правового регулирования государственно-частного партнерства в 

РФ. 

Актуальные проблемы правового регулирования приватизации государственного и 

муниципального имущества. 

Актуальные проблемы и перспективы развития норм, содержащих общие положения о 

договоре. 

Понятие и признаки предпринимательского договора. 

Понятие несостоятельности (банкротства). Признаки и критерии несостоятельности 

(банкротства). Состав и размер денежных обязательств и обязательных платежей, которые 

учитываются при определении наличия признаков банкротства.  

Рассмотрение дел о банкротстве. Право на обращение в арбитражный суд. Право и 

обязанность должника по подаче заявления должника в арбитражный суд. 
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Понятие должника для целей Закона о несостоятельности (банкротстве). Понятие, виды, 

правовое положение кредиторов. Собрание и комитет кредиторов, порядок их 

формирования и компетенция.  

Процедуры, применяемые в деле о несостоятельности (банкротстве): виды, цели, 

основания и последствия их введения. 

Особенности несостоятельности (банкротства) индивидуального предпринимателя. 

Актуальные проблемы правового регулирования заключения договора на торгах. 

Правовое регулирование деятельности малого предпринимательства в сфере закупок для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

Правовое регулирование закупок для государственных и муниципальных нужд в 

Российской Федерации. 

Особенности заключения государственного и муниципального контракта с учетом 

применения национального режима при осуществлении закупок. 

 

Критерии освоения компетенции:  

«пороговый уровень» (удовлетворительно) –  

студент в рамках основной литературы и нормативных правовых актов использует 

понятийный аппарат, нормативные и доктринальные положения в сфере правового 

обеспечения экономической деятельности для решения задач, касающихся постановки 

целей, определения предмета и объекта исследования и осуществления исследовательских 

работ; способен составить план исследовательских работ, выбрать методы исследования и 

распределить функции членов исследовательского коллектива, организовать изучение и 

обсуждение поставленных вопросов в исследовательском коллективе, оформить 

результаты исследовательских работ; использует коммуникационные технологии в 

учебной и научной деятельности. 

«базовый уровень» (хорошо) – 

студент, опираясь на основную литературу, нормативные правовые акты, 

правоприменительную практику, использует понятийный аппарат, нормативные и 

доктринальные положения в сфере правового обеспечения экономической деятельности 

для решения задач, касающихся постановки целей, определения предмета и объекта 

исследования и осуществления исследовательских работ; способен составить план 

исследовательских работ, выбрать методы исследования и распределить функции членов 

исследовательского коллектива, организовать изучение и обсуждение поставленных 

вопросов в исследовательском коллективе, оформить результаты исследовательских 

работ; использует коммуникационные технологии в учебной и научной деятельности. 

«повышенный уровень» (отлично) –  

студент, опираясь на основную и дополнительную литературу, нормативные правовые 

акты, правоприменительную практику, использует понятийный аппарат, нормативные и 

доктринальные положения в сфере правового обеспечения экономической деятельности 

для решения задач, касающихся постановки целей, определения предмета и объекта 

исследования и осуществления исследовательских работ; способен составить план 

исследовательских работ, выбрать методы исследования и распределить функции членов 

исследовательского коллектива, организовать изучение и обсуждение поставленных 

вопросов в исследовательском коллективе, оформить результаты исследовательских 

работ; использует коммуникационные технологии в учебной и научной деятельности. 

 

ПК-1 Способность разрабатывать нормативные правовые акты.  

Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении 

компетенции: 

 

Знания: 
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- законодательные и доктринальные подходы к определению понятия «экономическая 

деятельность», соотношение понятия «экономическая деятельность» со смежными 

категориями; систему и примеры источников правового регулирования экономической 

деятельности в РФ, актуальные проблемы и тенденции развития правового регулирования 

экономической деятельности в РФ;  

- понятие, виды, классификацию субъектов экономической деятельности, соотношение 

понятия «субъект экономической деятельности» со смежными категориями; актуальные 

проблемы правового положения публично-правовых образований, коммерческих, 

некоммерческих организаций, предпринимательских объединений, граждан как субъектов 

экономической деятельности; актуальные проблемы права в сфере легитимации субъектов 

экономической деятельности (государственная регистрация, лицензирование, 

саморегулирование деятельности), реорганизации и ликвидации юридических лиц; 

актуальные проблемы в сфере правового положения структурных подразделений и 

органов управления организации; 

- законодательные и доктринальные подходы к определению понятия и содержания 

государственного регулирования и саморегулирования экономической деятельности; 

определение понятия правовой режим осуществления экономической деятельности, 

классификацию правовых режимов осуществления экономической деятельности;  

- способы обобщения практики применения законодательства и выявления пробелов и 

коллизий в области государственного регулирования и саморегулирования экономической 

деятельности; 

- формы совершенствования законодательства. 

Умения: 

- определять объект, предмет и метод правового регулирования подготавливаемого 

нормативно-правового акта по актуальным проблемам права в сфере государственного 

регулирования и саморегулирования экономической деятельности; 

- анализировать научные подходы, материалы правоприменительной практики, 

действующее законодательство, необходимые для разработки нормативно-правового акта 

по актуальным проблемам права в сфере государственного регулирования и 

саморегулирования экономической деятельности;  

- обосновывать предложения о средствах совершенствования правового регулирования по 

актуальным проблемам права в сфере государственного регулирования и 

саморегулирования экономической деятельности; 

- разрабатывать план подготовки нормативно-правового акта по актуальным проблемам 

права в сфере государственного регулирования и саморегулирования экономической 

деятельности. 

Навыки: 

- формулирования обоснованных предложений о средствах совершенствования правового 

регулирования по конкретному вопросу. 

 

Оценочные средства, используемые для оценки сформированности компетенции: 

1.Теоретические вопросы:  

• Законодательные и доктринальные подходы к определению содержания понятия 

«государственное регулирование» экономической деятельности. 

• Методы, средства и формы государственного регулирования экономической 

деятельности. 

• Понятие контроля (надзора) за осуществлением экономической деятельности.  

• Понятие и правовые основы саморегулирования экономической деятельности. 

• Законодательные и доктринальные подходы к определению видов, характера 

правоотношений, возникающих в сфере осуществления экономической деятельности. 

• Понятие правового режима осуществления экономической деятельности: научные 

подходы. 
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•  Классификация правовых режимов осуществления экономической деятельности. 

 

2.Практические задания: 

А) Подготовить анализ судебной практики (от 3 до 5 судебных актов) по одному и тому 

же вопросу в сфере государственного регулирования или саморегулирования 

экономической деятельности. Сделать вывод о наличии/отсутствии единообразия в 

применении судами действующего законодательства, о наличии/отсутствии коллизий и 

пробелов в правовом регулировании, а при наличии, предложить пути совершенствования 

правового регулирования. 

Б) На основе анализа правового регулирования, теоретических взглядов по актуальным 

проблемам права в сфере государственного регулирования или саморегулирования 

экономической деятельности выберите проблематику и сформулируйте возможные 

варианты совершенствования правового регулирования по исследуемому вопросу, 

разработайте план подготовки нормативно-правового акта, сформулируйте и обоснуйте 

предложения о средствах совершенствования правового регулирования по конкретному 

вопросу. 

 

Критерии освоения компетенции:  

«пороговый уровень» (удовлетворительно) –  

студент, опираясь на основную литературу и нормативные правовые акты, определяет 

объект, предмет и метод правового регулирования подготавливаемого нормативно-

правового акта по актуальным проблемам права в сфере государственного регулирования 

и саморегулирования экономической деятельности; анализирует научные подходы, 

материалы правоприменительной практики, действующее законодательство, необходимые 

для разработки нормативно-правового акта по актуальным проблемам права в сфере 

государственного регулирования и саморегулирования экономической деятельности; 

обосновывает предложения о средствах совершенствования правового регулирования по 

актуальным проблемам права в сфере государственного регулирования и 

саморегулирования экономической деятельности; способен разработать план подготовки 

нормативно-правового акта по актуальным проблемам права в сфере государственного 

регулирования и саморегулирования экономической деятельности. 

«базовый уровень» (хорошо) – 

студент, опираясь на основную литературу, нормативные правовые акты и разъяснения 

высших судебных инстанций, определяет объект, предмет и метод правового 

регулирования подготавливаемого нормативно-правового акта по актуальным проблемам 

права в сфере государственного регулирования и саморегулирования экономической 

деятельности; анализирует научные подходы, материалы правоприменительной практики, 

действующее законодательство, необходимые для разработки нормативно-правового акта 

по актуальным проблемам права в сфере государственного регулирования и 

саморегулирования экономической деятельности; обосновывает предложения о средствах 

совершенствования правового регулирования по актуальным проблемам права в сфере 

государственного регулирования и саморегулирования экономической деятельности; 

способен разработать план подготовки нормативно-правового акта по актуальным 

проблемам права в сфере государственного регулирования и саморегулирования 

экономической деятельности. 

«повышенный уровень» (отлично) -  

студент, опираясь на основную и дополнительную литературу, нормативные правовые 

акты и разъяснения высших судебных инстанций, определяет объект, предмет и метод 

правового регулирования подготавливаемого нормативно-правового акта по актуальным 

проблемам права в сфере государственного регулирования и саморегулирования 

экономической деятельности; анализирует научные подходы, материалы 

правоприменительной практики, действующее законодательство, необходимые для 
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разработки нормативно-правового акта по актуальным проблемам права в сфере 

государственного регулирования и саморегулирования экономической деятельности; 

обосновывает предложения о средствах совершенствования правового регулирования по 

актуальным проблемам права в сфере государственного регулирования и 

саморегулирования экономической деятельности; способен разработать план подготовки 

нормативно-правового акта по актуальным проблемам права в сфере государственного 

регулирования и саморегулирования экономической деятельности. 

 

ПК-2 Способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности.  

Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении 

компетенции: 

 

Знания:  

- иерархию нормативных правовых актов, регулирующих экономическую деятельность в 

РФ; 

- роль и значение судебной практики в правовом регулировании экономической 

деятельности; 

- законодательные и доктринальные подходы к определению правового положения 

субъектов экономической деятельности; 

- законодательные и доктринальные подходы в сфере регулирования отношений 

несостоятельности (банкротства) субъектов экономической деятельности; 

- законодательные и доктринальные подходы к определению видов, характера 

правоотношений, возникающих в сфере экономической деятельности; 

- понятие системы гражданско-правовых договоров, опосредующих экономическую 

деятельность, их цели и основные функции, виды гражданско-правовых договоров, 

опосредующих экономическую деятельность, критерии классификации гражданско-

правовых договоров, опосредующих экономическую деятельность, их соотношение 

между собой; 

- законодательные и доктринальные подходы в сфере договорного регулирования 

экономической деятельности по реализации товаров; 

- законодательные и доктринальные подходы в сфере договорного регулирования 

экономической деятельности по передаче имущества в пользование; 

- законодательные и доктринальные подходы в сфере договорного регулирования 

экономической деятельности по выполнению работ; 

- законодательные и доктринальные подходы в сфере договорного регулирования 

экономической деятельности по оказанию услуг. 

Умения:  

- применительно к конкретной ситуации определять сферу правового регулирования 

отношений нормами, регулирующими экономическую деятельность в РФ; 

- определять вид возникшего правоотношения в сфере правового регулирования 

экономической деятельности, основания возникновения, субъектный состав и источники 

правового регулирования; 

- разрешать конкретные правовые ситуации на основе применения норм, регулирующих 

экономическую деятельность; 

- на основе анализа фактических обстоятельств определять виды гражданско-правовых 

договоров, опосредующих экономическую деятельность в РФ, и нормы, регулирующие 

сложившиеся отношения;  

- в рамках конкретной практической ситуации определять правомерность и 

обоснованность действий субъектов в сфере договорного регулирования экономической 

деятельности по реализации товаров; 
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- в рамках конкретной практической ситуации определять правомерность и 

обоснованность действий субъектов в сфере договорного регулирования экономической 

деятельности по передаче имущества в пользование; 

- в рамках конкретной практической ситуации определять правомерность и 

обоснованность действий субъектов в сфере договорного регулирования экономической 

деятельности по выполнению работ; 

- в рамках конкретной практической ситуации определять правомерность и 

обоснованность действий субъектов в сфере договорного регулирования экономической 

деятельности по оказанию услуг. 

Навыки: 

- применительно к конкретной ситуации определять сферу правового регулирования 

отношений нормами, регулирующими экономическую деятельность в РФ; 

- определять вид возникшего правоотношения в сфере правового регулирования 

экономической деятельности, основания возникновения, субъектный состав и источники 

правового регулирования; 

- на основе анализа фактических обстоятельств квалифицировать правоотношения в 

качестве конкретного вида гражданско-правового договора; 

- на основе анализа фактических обстоятельств делать выводы о 

правомерности/неправомерности действий (бездействия), сделок участников договорных 

правоотношений с учетом их правового положения и условий осуществления 

экономической деятельности. 

 

Оценочные средства, используемые для оценки сформированности компетенции: 

1. Теоретические вопросы: 

1. Иерархия нормативных правовых актов, регулирующих экономическую деятельность в 

РФ. 

2. Роль и значение судебной практики в правовом регулировании экономической 

деятельности. 

3. Законодательные и доктринальные подходы к определению правового положения 

субъектов экономической деятельности. 

4. Законодательные и доктринальные подходы в сфере регулирования отношений 

несостоятельности (банкротства) субъектов экономической деятельности. 

5. Законодательные и доктринальные подходы к определению видов, характера 

правоотношений, возникающих в сфере экономической деятельности. 

6. Понятие системы гражданско-правовых договоров, опосредующих экономическую 

деятельность. 

 

2. Практическое задание: 

1.ООО «Энергия» заключило договор поставки трех батарей класса А 3421 с ООО «Плюс 

Ком», оплата должна быть произведена не позднее семи дней с момента отгрузки товара 

Покупателю путем выставления непокрытого и отзывного аккредитива на сумму 750 000 

рублей по факту предоставления документа, подтверждающего передачу товара 

Покупателю. Банк Эмитент - Банк «Новый», Банк Исполнитель – Банк «ЛОКО». Отгрузка 

произошла 15 ноября 2017 г., о чем составлен акт приема-передачи товара. ООО «Плюс 

Ком» обратилось в Банк с требованием об оплате аккредитива, предоставив в 

распоряжение Банка договор поставки и акт приема-передачи товара. Однако Банк 

отказал в выплате по причине того, что ему не были перечислены ООО «Энергия» 

денежные средства для исполнения аккредитива. Тогда ООО «Плюс Ком» обратилось в 

Банк с запросом о предоставлении сведений о наличии денежных средств на счете ООО 

«Энергия». Банк сообщил, что на счете ООО «Энергия» 42 рубля 50 копеек. 
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Определите, какой из Банков обслуживает ООО «Энергия». Оцените ситуацию в 

соответствии с действующим законодательством. Определите порядок дальнейших 

действий ООО «Плюс Ком» по получению денежных средств по договору поставки. 

 

2. В рамках договора подряда ООО «Симус» (далее – «Подрядчик») закупил 

оборудование и должен был передать его ООО «Прагма» (далее – «Заказчик») по 

накладной с подписанием акта осмотра оборудования, а также обязан был смонтировать 

оборудование с последующим подписанием акта о выполнении монтажных работ. 

Подрядчик закупил все необходимое оборудование и известил об этом Заказчика. Однако 

Заказчик не предоставил строительную площадку и не передал необходимую 

техническую документацию. В свою очередь Подрядчик попытался передать Заказчику 

закупленное им оборудование, а также направил по почте заказные письма с накладной и 

актами осмотра оборудования. Заказчик ответил, что принять оборудование не может, так 

как склады еще не готовы и попросил Подрядчика временно хранить оборудование у себя. 

В связи с этим Подрядчик направил Заказчику письмо об отказе от договора подряда и 

возмещением убытков, в том числе, оплаты полной стоимости закупленного, но не 

принятого Заказчиком оборудования. Заказчик отказался возмещать убытки, и Подрядчик 

был вынужден обратиться в арбитражный суд.  

Оцените ситуацию с точки зрения действующего законодательства, решите 

дело.  

 

4.Темы докладов/контрольных работ для магистрантов заочной формы обучения: 

Соотношение частноправовых и публично-правовых начал в регулировании 

предпринимательской и иной экономической деятельности. 

Концепции предпринимательского законодательства. 

Правовые основы модернизации российской экономики. 

Актуальные проблемы совершенствования правового регулирования 

предпринимательской и иной экономической деятельности. 

Понятие и виды субъектов экономической деятельности. 

Правовой статус предпринимателя. 

Актуальные проблемы правового регулирования малого и среднего предпринимательства 

в РФ. 

Правовое положение предпринимательских объединений в РФ. 

Корпорация и корпоративные отношения в доктрине и законодательстве. 

Некоммерческие организации как субъекты предпринимательской и иной экономической 

деятельности. 

Правовое положение хозяйственного партнерства: сравнительный анализ с иными 

организационно-правовыми формами коммерческих организаций. 

Ликвидация юридических лиц: современные проблемы и перспективы. 

Правовые проблемы реорганизации юридических лиц. 

Актуальные проблемы развития правового регулирования юридических лиц. 

Актуальные проблемы правового положения бирж. 

Актуальные проблемы правового положения кредитных организаций. 

Актуальные проблемы правового положения инвестиционных фондов. 

Актуальные проблемы правового положения страховых организаций. 

Актуальные проблемы института несостоятельности (банкротства): вопросы теории и 

практики. 

Актуальные проблемы акционерного законодательства. 

Проблемы «снятия корпоративных покровов» в праве России и зарубежных стран. 

Актуальные проблемы правового регулирования ценных бумаг. 

Актуальные проблемы правового регулирования государственно-частного партнерства в 

РФ. 
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Актуальные проблемы правового регулирования приватизации государственного и 

муниципального имущества. 

Актуальные проблемы и перспективы развития норм, содержащих общие положения о 

договоре. 

Понятие и признаки предпринимательского договора. 

Понятие несостоятельности (банкротства). Признаки и критерии несостоятельности 

(банкротства). Состав и размер денежных обязательств и обязательных платежей, которые 

учитываются при определении наличия признаков банкротства.  

Рассмотрение дел о банкротстве. Право на обращение в арбитражный суд. Право и 

обязанность должника по подаче заявления должника в арбитражный суд. 

Понятие должника для целей Закона о несостоятельности (банкротстве). Понятие, виды, 

правовое положение кредиторов. Собрание и комитет кредиторов, порядок их 

формирования и компетенция.  

Процедуры, применяемые в деле о несостоятельности (банкротстве): виды, цели, 

основания и последствия их введения. 

Особенности несостоятельности (банкротства) индивидуального предпринимателя. 

Актуальные проблемы правового регулирования заключения договора на торгах. 

Правовое регулирование деятельности малого предпринимательства в сфере закупок для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

Правовое регулирование закупок для государственных и муниципальных нужд в 

Российской Федерации. 

Особенности заключения государственного и муниципального контракта с учетом 

применения национального режима при осуществлении закупок. 

 

Критерии освоения компетенции:  

«пороговый уровень» (удовлетворительно) –  

студент опираясь на основную литературу и нормативные правовые акты, определяет 

применительно к конкретной практической ситуации сферу правового регулирования 

экономической деятельности нормами права; определяет вид возникшего правоотношения 

в сфере правового регулирования экономической деятельности, основания возникновения, 

субъектный состав и источники правового регулирования, разрешает конкретную 

правовую ситуацию на основе применения норм, регулирующих экономическую 

деятельность; на основе анализа фактических обстоятельств определяет виды гражданско-

правовых договоров, опосредующих экономическую деятельность и нормы, 

регулирующие сложившиеся отношения; правомерность и обоснованность действий 

субъектов в сфере договорного регулирования экономической деятельности. 

«базовый уровень» (хорошо) – 

студент, опираясь на основную литературу, нормативные правовые акты и разъяснения 

высших судебных инстанций, определяет применительно к конкретной практической 

ситуации сферу правового регулирования экономической деятельности нормами права; 

определяет вид возникшего правоотношения в сфере правового регулирования 

экономической деятельности, основания возникновения, субъектный состав и источники 

правового регулирования, разрешает конкретную правовую ситуацию на основе 

применения норм, регулирующих экономическую деятельность; на основе анализа 

фактических обстоятельств определяет виды гражданско-правовых договоров, 

опосредующих экономическую деятельность и нормы, регулирующие сложившиеся 

отношения; правомерность и обоснованность действий субъектов в сфере договорного 

регулирования экономической деятельности. 

 «повышенный уровень» (отлично) –  

студент, опираясь на основную и дополнительную литературу, нормативные правовые 

акты и разъяснения высших судебных инстанций, определяет применительно к 

конкретной практической ситуации сферу правового регулирования экономической 
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деятельности нормами права; определяет вид возникшего правоотношения в сфере 

правового регулирования экономической деятельности, основания возникновения, 

субъектный состав и источники правового регулирования, разрешает конкретную 

правовую ситуацию на основе применения норм, регулирующих экономическую 

деятельность; на основе анализа фактических обстоятельств определяет виды гражданско-

правовых договоров, опосредующих экономическую деятельность и нормы, 

регулирующие сложившиеся отношения; правомерность и обоснованность действий 

субъектов в сфере договорного регулирования экономической деятельности. 

 

ПК-3 Готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности 

и правопорядка, безопасности личности, общества, государства. 

Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении 

компетенции: 

 

Знания: 

- законодательные и доктринальные подходы к определению понятия «экономическая 

деятельность», соотношение понятия «экономическая деятельность» со смежными 

категориями; систему и примеры источников правового регулирования экономической 

деятельности в РФ, актуальные проблемы и тенденции развития правового регулирования 

экономической деятельности в РФ;  

- понятие, виды, классификацию субъектов экономической деятельности, соотношение 

понятия «субъект экономической деятельности» со смежными категориями; актуальные 

проблемы правового положения публично-правовых образований, коммерческих, 

некоммерческих организаций, предпринимательских объединений, граждан как субъектов 

экономической деятельности; актуальные проблемы права в сфере легитимации субъектов 

экономической деятельности (государственная регистрация, лицензирование, 

саморегулирование деятельности), реорганизации и ликвидации юридических лиц; 

актуальные проблемы в сфере правового положения структурных подразделений и 

органов управления организации; 

- законодательные и доктринальные подходы к определению понятия и содержания 

государственного регулирования и саморегулирования экономической деятельности; 

определение понятия правовой режим осуществления экономической деятельности, 

классификацию правовых режимов осуществления экономической деятельности; 

- основные понятия и исходные положения регулирования отношений несостоятельности 

(банкротства) субъектов экономической деятельности; актуальные проблемы и тенденции 

развития правового регулирования в сфере несостоятельности (банкротства) субъектов 

экономической деятельности; 

- общая теория правового договора (договор вообще, понятие и классификация правовых 

договоров, правовое договорное регулирование);  

- понятие гражданско-правового договора (взгляды на понимание гражданско-правового 

договора, гражданско-правовой договор как регулятивный правовой акт);  

- понятие гражданско-правового договорного регулирования (гражданско-правовое 

договорное регулирование как вид правового регулирования, гражданско-правовое 

договорное регулирование в системе правового регулирования договорных отношений);  

- предмет гражданско-правового договорного регулирования (общая характеристика, 

обязательственные, вещные, интеллектуальные, иные отношения как предмет гражданско-

правового договорного регулирования);  

- механизм гражданско-правового регулирования договорных отношений (понятие, 

элементы, действие механизма гражданско-правового регулирования договорных 

отношений, договор, нормы права, административные и судебные правовые акты, 

правоотношение в механизме гражданско-правового регулирования договорных 

отношений);  
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- cодержание договора (понятие и структура содержания договора, воздействие на 

содержание договора, договорного правоотношения норм права, административных и 

судебных правовых актов, классификация условий договора);  

- основная классификация договоров по их правовому режиму (исходные 

методологические предпосылки и общая схема основной классификации договоров, 

типизированные договоры, нетипизированные договоры).  

Умения: 

- устанавливать обстоятельства, имеющие значение для применения общих и специальных 

норм, квалификации и оценки фактов и обстоятельств в сфере правового обеспечения 

экономической деятельности; 

- прогнозировать правовые последствия действий (бездействия), совершаемых субъектами 

экономической деятельности, органами и должностными лицами в сфере правового 

обеспечения экономической деятельности;  

- моделировать развитие ситуации при совершении органами, обеспечивающими 

правопорядок, отдельных юридических действий в сфере правового обеспечения 

экономической деятельности. 

Навыки: 

- моделирования развития ситуации при совершении органами, обеспечивающими 

правопорядок, отдельных юридических действий в сфере правового обеспечения 

экономической деятельности. 

 

Оценочные средства, используемые для оценки сформированности компетенции: 

1. Теоретические вопросы: 

• Государственная регистрация юридических лиц: понятие, правовое значение, 

порядок. 

• Специальное разрешение (лицензия), членство в саморегулируемой организации или 

выданное саморегулируемой организацией свидетельство о допуске к определенному 

виду работ как основания для осуществления отдельных видов деятельности. 

• Орган управления юридического лица: понятие, виды, компетенция, ответственность.  

• Законодательные и доктринальные подходы к определению содержания понятия 

«государственное регулирование» экономической деятельности. 

• Методы, средства и формы государственного регулирования экономической 

деятельности. 

• Понятие и виды контроля (надзора) за осуществлением экономической деятельности.  

• Защита прав субъектов экономической деятельности при осуществлении 

государственного контроля (надзора). 

• Понятие и правовые основы саморегулирования экономической деятельности. 

• Понятие правового режима осуществления экономической деятельности: 

доктринальные подходы. 

• Классификация правовых режимов осуществления экономической деятельности. 

• Понятие несостоятельности (банкротства). Признаки и критерии несостоятельности 

(банкротства). Состав и размер денежных обязательств и обязательных платежей, 

которые учитываются при определении наличия признаков банкротства.  

• Рассмотрение дел о банкротстве. Право на обращение в арбитражный суд. Право и 

обязанность должника по подаче заявления должника в арбитражный суд. 

• Процедуры, применяемые в деле о несостоятельности (банкротстве): виды, цели, 

основания и последствия их введения. 

 

2. Практические задания: 

 МУП «Жилэксплуатация» не исполнило обязанность по уплате НДС в бюджет. 

Ввиду неисполнения требования об уплате НДС в установленный срок, налоговый орган 
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принял решение о взыскании задолженности за счет денежных средств МУП, а также 

решение и постановление о взыскании налогов, сборов, пеней, штрафов за счет имущества 

налогоплательщика. 

Кроме того, налоговый орган установил, что между МУП и ООО «РКЦ» заключены 

агентский договор и договор на сбор денежных средств за тепловую энергию, согласно 

которым денежные средства за услуги по теплоснабжению, оказываемые 

налогоплательщиком подлежали перечислению на расчетный счет агента. 

Учитывая изложенные обстоятельства, налоговый орган обратился в арбитражный суд с 

требованием о признании МУП и Общества взаимозависимыми лицами, а также о 

взыскании с Общества задолженности налогоплательщика по НДС и пени с Общества, на 

счетах которого аккумулируются все денежные средства, получаемые МУП за оказание 

услуг по теплоснабжению. 

Свою позицию налоговый орган обосновал, ссылаясь на ч. 2 ст. 45 Налогового кодекса 

РФ, согласно которой взыскание налога в судебном порядке производится в целях 

взыскания недоимки, числящейся более трех месяцев за организациями, являющимися в 

соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации зависимыми 

(дочерними) обществами (предприятиями), с соответствующих основных 

(преобладающих, участвующих) обществ (предприятий) в случаях, когда на счета 

последних в банках поступает выручка за реализуемые товары (работы, услуги) 

зависимых (дочерних) обществ (предприятий), а также за организациями, являющимися в 

соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации основными 

(преобладающими, участвующими) обществами (предприятиями), с зависимых 

(дочерних) обществ (предприятий), когда на их счета в банках поступает выручка за 

реализуемые товары (работы, услуги) основных (преобладающих, участвующих) обществ 

(предприятий). 

Основываются ли требования налогового органа на законе? Свой ответ аргументируйте 

и обоснуйте, опираясь на положения Налогового кодекса РФ и Гражданского кодекса 

РФ. 

 

3. Темы докладов/контрольных работ для магистрантов заочной формы обучения: 

Соотношение частноправовых и публично-правовых начал в регулировании 

предпринимательской и иной экономической деятельности. 

Концепции предпринимательского законодательства. 

Правовые основы модернизации российской экономики. 

Актуальные проблемы совершенствования правового регулирования 

предпринимательской и иной экономической деятельности. 

Понятие и виды субъектов экономической деятельности. 

Правовой статус предпринимателя. 

Актуальные проблемы правового регулирования малого и среднего предпринимательства 

в РФ. 

Правовое положение предпринимательских объединений в РФ. 

Корпорация и корпоративные отношения в доктрине и законодательстве. 

Некоммерческие организации как субъекты предпринимательской и иной экономической 

деятельности. 

Правовое положение хозяйственного партнерства: сравнительный анализ с иными 

организационно-правовыми формами коммерческих организаций. 

Ликвидация юридических лиц: современные проблемы и перспективы. 

Правовые проблемы реорганизации юридических лиц. 

Актуальные проблемы развития правового регулирования юридических лиц. 

Актуальные проблемы правового положения бирж. 

Актуальные проблемы правового положения кредитных организаций. 

Актуальные проблемы правового положения инвестиционных фондов. 

consultantplus://offline/ref=F459613CFCDE440726D3F08E87E879F9146AEABFCBB1200B030ABDFF8F89199CC19370B6KF78G
consultantplus://offline/ref=F459613CFCDE440726D3F08E87E879F9146AEABFCBB1200B030ABDFF8F89199CC19370B6KF7BG
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Актуальные проблемы правового положения страховых организаций. 

Актуальные проблемы института несостоятельности (банкротства): вопросы теории и 

практики. 

Актуальные проблемы акционерного законодательства. 

Проблемы «снятия корпоративных покровов» в праве России и зарубежных стран. 

Актуальные проблемы правового регулирования ценных бумаг. 

Актуальные проблемы правового регулирования государственно-частного партнерства в 

РФ. 

Актуальные проблемы правового регулирования приватизации государственного и 

муниципального имущества. 

Актуальные проблемы и перспективы развития норм, содержащих общие положения о 

договоре. 

Понятие и признаки предпринимательского договора. 

Понятие несостоятельности (банкротства). Признаки и критерии несостоятельности 

(банкротства). Состав и размер денежных обязательств и обязательных платежей, которые 

учитываются при определении наличия признаков банкротства.  

Рассмотрение дел о банкротстве. Право на обращение в арбитражный суд. Право и 

обязанность должника по подаче заявления должника в арбитражный суд. 

Понятие должника для целей Закона о несостоятельности (банкротстве). Понятие, виды, 

правовое положение кредиторов. Собрание и комитет кредиторов, порядок их 

формирования и компетенция.  

Процедуры, применяемые в деле о несостоятельности (банкротстве): виды, цели, 

основания и последствия их введения. 

Особенности несостоятельности (банкротства) индивидуального предпринимателя. 

Актуальные проблемы правового регулирования заключения договора на торгах. 

Правовое регулирование деятельности малого предпринимательства в сфере закупок для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

Правовое регулирование закупок для государственных и муниципальных нужд в 

Российской Федерации. 

Особенности заключения государственного и муниципального контракта с учетом 

применения национального режима при осуществлении закупок. 

 

Критерии освоения компетенции:  

«пороговый уровень» (удовлетворительно) –  

студент, опираясь на материал, изложенный в основной литературе, и толкование 

положений нормативных актов разными способами, устанавливает обстоятельства, 

имеющие значение для применения общих и специальных норм, квалификации и оценки 

фактов и обстоятельств в сфере правового обеспечения экономической деятельности; 

прогнозирует правовые последствия действий (бездействия), совершаемых субъектами 

экономической деятельности, органами и должностными лицами в сфере правового 

обеспечения экономической деятельности; моделирует развитие ситуации при 

совершении органами, обеспечивающими правопорядок, отдельных юридических 

действий в сфере правового обеспечения экономической деятельности. 

 «базовый уровень» (хорошо) – 

студент, опираясь на материал, изложенный в основной литературе, положения 

нормативных правовых актов и правоприменительную практику, устанавливает 

обстоятельства, имеющие значение для применения общих и специальных норм, 

квалификации и оценки фактов и обстоятельств в сфере правового обеспечения 

экономической деятельности; прогнозирует правовые последствия действий 

(бездействия), совершаемых субъектами экономической деятельности, органами и 

должностными лицами в сфере правового обеспечения экономической деятельности; 

моделирует развитие ситуации при совершении органами, обеспечивающими 
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правопорядок, отдельных юридических действий в сфере правового обеспечения 

экономической деятельности. 

«повышенный уровень» (отлично) –  

студент, опираясь на материал, изложенный в основной и дополнительной литературе, 

положения нормативных правовых актов и правоприменительную практику, 

устанавливает обстоятельства, имеющие значение для применения общих и специальных 

норм, квалификации и оценки фактов и обстоятельств в сфере правового обеспечения 

экономической деятельности; прогнозирует правовые последствия действий 

(бездействия), совершаемых субъектами экономической деятельности, органами и 

должностными лицами в сфере правового обеспечения экономической деятельности; 

моделирует развитие ситуации при совершении органами, обеспечивающими 

правопорядок, отдельных юридических действий в сфере правового обеспечения 

экономической деятельности. 

 

ПК-4 Способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и 

преступления. 

Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении 

компетенции: 

 

Знания: 

- основные понятия и исходные положения регулирования отношений несостоятельности 

(банкротства) субъектов экономической деятельности; актуальные проблемы и тенденции 

развития правового регулирования в сфере несостоятельности (банкротства) субъектов 

экономической деятельности; признаки преднамеренного и фиктивного банкротства, 

других правонарушений и преступлений в сфере несостоятельности (банкротства) 

субъектов экономической деятельности; 

- систему государственных органов, осуществляющих выявление, пресечение, раскрытие, 

расследование правонарушений и преступлений в сфере экономической деятельности. 

Умения: 

- на основе анализа фактических обстоятельств выявлять признаки преднамеренного и 

фиктивного банкротства, квалифицировать преднамеренное и фиктивное банкротство, 

предлагать меры пресечения данных преступлений в конкретных обстоятельствах. 

Навыки: 

- на основе анализа фактических обстоятельств выявлять признаки и квалифицировать 

преднамеренное и фиктивное банкротство. 

 

Оценочные средства, используемые для оценки сформированности компетенции: 

1.Теоретические вопросы: 

• Понятие несостоятельности (банкротства). Признаки и критерии несостоятельности 

(банкротства).  

• Состав и размер денежных обязательств и обязательных платежей, которые 

учитываются при определении наличия признаков банкротства.  

• Рассмотрение дел о банкротстве. Право на обращение в арбитражный суд. Право и 

обязанность должника по подаче заявления должника в арбитражный суд. 

• Процедуры, применяемые в деле о несостоятельности (банкротстве): виды, цели, 

основания и последствия их введения. 

 

2.Практические задания: 

 Доли в уставном капитале ООО «Механический завод» распределены следующим 

образом: ООО «Сантехнический завод» - 22%, граждане Долматов, Райков, Некрасов по 

26% уставного капитала соответственно. 
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Решением арбитражного суда ООО «Механический завод» (далее – Общество) признано 

несостоятельным (банкротом), открыто конкурсное производство. Конкурсный 

управляющий обратился в арбитражный суд с требованием о привлечении к субсидиарной 

ответственности по долгам Общества ООО «Сантехнический завод». 

Из представленных в материалы дела документов видно, что директор ООО 

«Механический завод» Райков назначен на должность приказом по ООО 

«Сантехнический завод», трудовой договор от имени Общества подписан 

аффилированным лицом – директором ООО «Сантехнический завод» Долматовым. По 

условиям трудового договора директор Общества обязан управлять им согласно планам, 

утвержденным ООО «Сантехнический завод», вопросы компетенции директора 

определяются, в частности, решениями общего собрания учредителей и совета директоров 

ООО «Сантехнический завод», вознаграждение директору Общества устанавливается 

решением директора ООО «Сантехнический завод». В деле имеются многочисленные 

приказы и распоряжения ООО «Сантехнический завод», регулирующие вопросы 

хозяйственной деятельности Общества. Кроме того между ООО «Механический завод» 

(продавец) и ООО «Сантехнический завод» (покупатель) девять месяцев назад был 

заключен ряд договоров по отчуждению принадлежащего должнику имущества. Оплата за 

реализованное имущество произведена векселями, которые подлежат оплате в срок не 

ранее чем через 5 лет от даты составления векселя. 

Есть ли основания для привлечения ООО «Сантехнический завод» к субсидиарной 

ответственности по долгам ООО «Механический завод»? Проанализируйте ситуацию 

на наличие признаков преднамеренного банкротства, в случае их обнаружения изложите 

последовательность действий арбитражного управляющего. 

 

3. Темы докладов/контрольных работ для магистрантов заочной формы обучения: 

Понятие несостоятельности (банкротства). Признаки и критерии несостоятельности 

(банкротства). Состав и размер денежных обязательств и обязательных платежей, которые 

учитываются при определении наличия признаков банкротства.  

Рассмотрение дел о банкротстве. Право на обращение в арбитражный суд. Право и 

обязанность должника по подаче заявления должника в арбитражный суд. 

Понятие должника для целей Закона о несостоятельности (банкротстве). Понятие, виды, 

правовое положение кредиторов. Собрание и комитет кредиторов, порядок их 

формирования и компетенция.  

Процедуры, применяемые в деле о несостоятельности (банкротстве): виды, цели, 

основания и последствия их введения. 

Особенности несостоятельности (банкротства) индивидуального предпринимателя. 

Актуальные проблемы правового регулирования заключения договора на торгах. 

Правовое регулирование деятельности малого предпринимательства в сфере закупок для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

Правовое регулирование закупок для государственных и муниципальных нужд в 

Российской Федерации. 

Особенности заключения государственного и муниципального контракта с учетом 

применения национального режима при осуществлении закупок. 

 

Критерии освоения компетенции:  

«пороговый уровень» (удовлетворительно) –  

 студент на основе анализа фактических обстоятельств выявляет признаки 

преднамеренного или фиктивного банкротства, квалифицирует преднамеренное или 

фиктивное банкротство, предлагает меры пресечения совершения данных преступлений в 

конкретных обстоятельствах, при этом он опирается на материал, изложенный в основной 

литературе, и толкование положений нормативных актов разными способами. 

«базовый уровень» (хорошо) – 
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студент на основе анализа фактических обстоятельств выявляет признаки 

преднамеренного или фиктивного банкротства, квалифицирует преднамеренное или 

фиктивное банкротство, предлагает меры пресечения совершения данных преступлений в 

конкретных обстоятельствах, при этом он опирается на материал, изложенный в основной 

литературе, толкование положений нормативных актов разными способами, 

правоприменительную практику. 

«повышенный уровень» (отлично) –  

студент на основе анализа фактических обстоятельств выявляет признаки 

преднамеренного или фиктивного банкротства, квалифицирует преднамеренное или 

фиктивное банкротство, предлагает меры пресечения совершения данных преступлений в 

конкретных обстоятельствах, при этом он опирается на материал, изложенный в основной 

и дополнительной литературе, толкование положений нормативных актов разными 

способами, правоприменительную практику. 

 

ПК-5 Способность осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и 

устранять причины и условия, способствующие их совершению.  

Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении 

компетенции: 

 

Знания: 

- законодательные и доктринальные подходы к определению понятия «экономическая 

деятельность», соотношение понятия «экономическая деятельность» со смежными 

категориями; систему и примеры источников правового регулирования экономической 

деятельности в РФ, актуальные проблемы и тенденции развития правового регулирования 

экономической деятельности в РФ;  

- понятие, виды, классификацию субъектов экономической деятельности, соотношение 

понятия «субъект экономической деятельности» со смежными категориями; актуальные 

проблемы правового положения публично-правовых образований, коммерческих, 

некоммерческих организаций, предпринимательских объединений, граждан как субъектов 

экономической деятельности; актуальные проблемы права в сфере легитимации субъектов 

экономической деятельности (государственная регистрация, лицензирование, 

саморегулирование деятельности), реорганизации и ликвидации юридических лиц; 

актуальные проблемы в сфере правового положения структурных подразделений и 

органов управления организации; 

- законодательные и доктринальные подходы к определению понятия и содержания 

государственного регулирования и саморегулирования экономической деятельности; 

определение понятия правовой режим осуществления экономической деятельности, 

классификацию правовых режимов осуществления экономической деятельности; 

- основные понятия и исходные положения регулирования отношений несостоятельности 

(банкротства) субъектов экономической деятельности; актуальные проблемы и тенденции 

развития правового регулирования в сфере несостоятельности (банкротства) субъектов 

экономической деятельности; 

- общая теория правового договора (договор вообще, понятие и классификация правовых 

договоров, правовое договорное регулирование);  

- понятие гражданско-правового договора (взгляды на понимание гражданско-правового 

договора, гражданско-правовой договор как регулятивный правовой акт);  

- понятие гражданско-правового договорного регулирования (гражданско-правовое 

договорное регулирование как вид правового регулирования, гражданско-правовое 

договорное регулирование в системе правового регулирования договорных отношений);  

- предмет гражданско-правового договорного регулирования (общая характеристика, 

обязательственные, вещные, интеллектуальные, иные отношения как предмет гражданско-

правового договорного регулирования);  
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- механизм гражданско-правового регулирования договорных отношений (понятие, 

элементы, действие механизма гражданско-правового регулирования договорных 

отношений, договор, нормы права, административные и судебные правовые акты, 

правоотношение в механизме гражданско-правового регулирования договорных 

отношений);  

- содержание договора (понятие и структура содержания договора, воздействие на 

содержание договора, договорного правоотношения норм права, административных и 

судебных правовых актов, классификация условий договора);  

- основная классификация договоров по их правовому режиму (исходные 

методологические предпосылки и общая схема основной классификации договоров, 

типизированные договоры, нетипизированные договоры); 

- понятие неправомерного поведения в сфере государственного и договорного 

регулирования экономической деятельности; 

- способы предупреждения неправомерного поведения в сфере государственного и 

договорного регулирования экономической деятельности. 

Умения: 

- устанавливать признаки правонарушений в сфере государственного и договорного 

регулирования экономической деятельности, определять вид правонарушения и его 

субъектный состав; 

- реализовывать правовое реагирование по предупреждению неправомерного поведения в 

сфере государственного и договорного регулирования экономической деятельности;  

- выявлять причины и условия неправомерного поведения в сфере государственного и 

договорного регулирования экономической деятельности и принимать меры по их 

устранению. 

Навыки:  

- квалифицировать правовое поведение в сфере государственного и договорного 

регулирования экономической деятельности в качестве правонарушения; 

- применять меры по предупреждению неправомерного поведения в сфере 

государственного и договорного регулирования экономической деятельности. 

 

Оценочные средства, используемые для оценки сформированности компетенции: 

1. Теоретические вопросы: 

1. Понятие неправомерного поведения в сфере государственного и договорного 

регулирования экономической деятельности 

2. Правовое регулирование ответственности за нарушение обязательств в сфере 

осуществления экономической деятельности. 

3. Основания привлечения к ответственности за нарушение обязательств в сфере 

осуществления экономической деятельности. 

4. Меры по предупреждению правонарушений в сфере государственного регулирования 

экономической деятельности. 

 

2. Практические задания: 

1) При создании ООО «Прогресс», решение о создании которого приняли двое 

учредителей (50 % - доля в уставном капитале ООО «Ласточка», 50 % - доля в уставном 

капитале гражданина Тимофеева). Тимофеев оплатил свою долю в уставном капитале 

имуществом в виде автомобиля «AUDI», который находился в залоге. ООО «Ласточка» 

приложило гарантийное письмо о том, что его часть уставного капитала будет оплачена в 

течение года с момента регистрации ООО «Прогресс».  

Правомерны ли действия участников? Есть ли в действиях участников состав 

правонарушения? Какие меры необходимо предпринять для предупреждения выявленного 

правонарушения? Назовите основания, причины и условия для возникновения такого рода 

правонарушений? 
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2) Выполните практическое задание, указав, правомерно ли поведение участников 

правоотношений, вид неправомерного поведения, основания, причины и условия для 

возникновения такого рода правонарушений? 

 

Между сторонами заключен договор поставки от 5 января 2018 года со сроком действия 

до 31 декабря 2018 года. Соответствующим законом о договорах данного вида 

апредусмотрена следующая норма: «В случае невыполнения в установленный срок 

договора по объему продукции поставщик уплачивает покупателю неустойку в размере 50 

процентов от стоимости недопоставленной продукции». 

В договоре поставки (варианты): 

1.1. вопрос о неустойке не затрагивается; 

1.2. вышеназванная норма закона воспроизведена в тексте договора; 

1.3. размер предусмотренной законом неустойки повышен до 60%; 

1.4. размер предусмотренной законом неустойки уменьшен до 40%. 

С 1 марта 2018 года вступил в силу закон, которым приведенная норма вышеназванного 

закона о неустойке (варианты): 

1.5. признана утратившей силу; 

1.6. изменена, причем размер неустойки увеличен до 55%; 

1.7. изменена, причем размер неустойки уменьшен до 45%; 

1.8. оставлена без изменения. 

Поставщик не выполнил договор поставки по объему продукции, подлежащей поставке в 

апреле 2018 года. 

Вправе ли покупатель взыскать с поставщика неустойку? Если вправе, то в каком 

размере (в процентах)? Ответ дайте по всем сочетаниям вариантов условий, указанным в 

нижеследующей таблице: 

№ 

вариа

нта 

Вариант 

Ответ (в %). 

Если неустойка 

не подлежит 

взысканию, 

ставится «0» 

Обоснование 

1 3.1–4.1   

2 3.1–4.2   

3 3.1–4.3   

4 3.1–4.4   

5 3.2–4.1   

6 3.2–4.2   

7 3.2–4.3   

8 3.2–4.4   

9 3.3–4.1   

10 3.3–4.2   

11 3.3–4.3   

12 3.3–4.4   

13 3.4–4.1   

14 3.4–4.2   

15 3.4–4.3   

16 3.4–4.4   

Ответы по каждому из вариантов обосновываются. Задание выполняется путем 

заполнения таблицы по вышеприведенной форме. При недостатке места в графе 

«Обоснование» оформляются добавочные листы, где указываются номера вариантов и 

текст обоснования. 
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Критерии освоения компетенции:  

«пороговый уровень» (удовлетворительно) –  

студент устанавливает признаки правонарушения в сфере государственного и договорного 

регулирования экономической деятельности, вид и субъектный состав; называет 

нормативные правовые акты, устанавливающие ответственность за правонарушение, 

указывает меры реагирования на противоправные действия (бездействие), называет 

понятие неправомерного поведения в сфере государственного и договорного 

регулирования экономической деятельности, выявляет причины и условия 

неправомерного поведения и предлагает меры по их устранению, при этом он опирается 

на материал, изложенный в основной литературе, и толкование положений нормативных 

актов разными способами, применяет меры по предупреждению неправомерного 

поведения в сфере государственного и договорного регулирования экономической 

деятельности. 

«базовый уровень» (хорошо) –  

студент устанавливает признаки правонарушения в сфере государственного и договорного 

регулирования экономической деятельности, вид и субъектный состав; называет 

нормативные правовые акты, устанавливающие ответственность за правонарушение, 

указывает меры реагирования на противоправные действия (бездействие), называет 

понятие неправомерного поведения в сфере государственного и договорного 

регулирования экономической деятельности, выявляет причины и условия 

неправомерного поведения и предлагает меры по их устранению, при этом он опирается 

на материал, изложенный в основной литературе, толкование положений нормативных 

актов разными способами, правоприменительную практику, применяет меры по 

предупреждению неправомерного поведения в сфере государственного и договорного 

регулирования экономической деятельности. 

 

«повышенный уровень» (отлично) –  

студент устанавливает признаки правонарушения в сфере государственного и договорного 

регулирования экономической деятельности, вид и субъектный состав; называет 

нормативные правовые акты, устанавливающие ответственность за правонарушение, 

указывает меры реагирования на противоправные действия (бездействие), называет 

понятие неправомерного поведения в сфере государственного и договорного 

регулирования экономической деятельности, способы предупреждения неправомерного 

поведения в сфере государственного и договорного регулирования экономической 

деятельности, выявляет причины и условия неправомерного поведения и предлагает меры, 

направленные на их устранение, при этом он опирается на материал, изложенный в 

основной и дополнительной литературе, толкование положений нормативных актов 

разными способами, правоприменительную практику, применяет меры по 

предупреждению неправомерного поведения в сфере государственного и договорного 

регулирования экономической деятельности. 

 

ПК-6 Способность выявлять, давать оценку и содействовать пресечению 

коррупционного поведения.  

Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении 

компетенции: 

 

Знания: 

- законодательные и доктринальные подходы к определению понятия «экономическая 

деятельность», соотношение понятия «экономическая деятельность» со смежными 

категориями для определения деятельности как коррупционной; 

- признаки коррупционного поведения в сфере государственного и договорного 

регулирования экономической деятельности; 
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- систему и примеры источников правового регулирования экономической деятельности в 

РФ;  

- понятие, виды, классификацию субъектов экономической деятельности, соотношение 

понятия «субъект экономической деятельности» со смежными категориями; актуальные 

проблемы правового положения публично-правовых образований, коммерческих, 

некоммерческих организаций, предпринимательских объединений, граждан как субъектов 

экономической деятельности; актуальные проблемы права в сфере легитимации субъектов 

экономической деятельности (государственная регистрация, лицензирование, 

саморегулирование деятельности), реорганизации и ликвидации юридических лиц; 

актуальные проблемы в сфере правового положения структурных подразделений и 

органов управления организации; 

- законодательные и доктринальные подходы к определению понятия и содержания 

государственного регулирования и саморегулирования экономической деятельности; 

определение понятия правовой режим осуществления экономической деятельности, 

классификацию правовых режимов осуществления экономической деятельности; 

- основные понятия и исходные положения регулирования отношений несостоятельности 

(банкротства) субъектов экономической деятельности; актуальные проблемы и тенденции 

развития правового регулирования в сфере несостоятельности (банкротства) субъектов 

экономической деятельности; 

- общая теория правового договора (договор вообще, понятие и классификация правовых 

договоров, правовое договорное регулирование);  

- понятие гражданско-правового договора (взгляды на понимание гражданско-правового 

договора, гражданско-правовой договор как регулятивный правовой акт);  

- понятие гражданско-правового договорного регулирования (гражданско-правовое 

договорное регулирование как вид правового регулирования, гражданско-правовое 

договорное регулирование в системе правового регулирования договорных отношений);  

- предмет гражданско-правового договорного регулирования (общая характеристика, 

обязательственные, вещные, интеллектуальные, иные отношения как предмет гражданско-

правового договорного регулирования);  

- механизм гражданско-правового регулирования договорных отношений (понятие, 

элементы, действие механизма гражданско-правового регулирования договорных 

отношений, договор, нормы права, административные и судебные правовые акты, 

правоотношение в механизме гражданско-правового регулирования договорных 

отношений);  

- содержание договора (понятие и структура содержания договора, воздействие на 

содержание договора, договорного правоотношения норм права, административных и 

судебных правовых актов, классификация условий договора);  

- основная классификация договоров по их правовому режиму (исходные 

методологические предпосылки и общая схема основной классификации договоров, 

типизированные договоры, нетипизированные договоры).  

Умения: 

- на основе анализа фактических обстоятельств определять признаки коррупционного 

поведения и противодействия законной экономической деятельности субъектов 

хозяйствования; 

- в конкретной ситуации распознавать и формулировать обстоятельства, способствующие 

коррупционному поведению в сфере государственного регулирования экономической 

деятельности; 

- выделять отдельные положения в сфере правового регулирования экономической 

деятельности, в рамках которых существует вероятность возникновения коррупционных 

проявлений или действий; 
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- планировать и осуществлять деятельность предупреждению и профилактике 

коррупционных преступлений в сфере государственного регулирования экономической 

деятельности. 

Навыки:  

- на основе анализа фактических обстоятельств определять признаки коррупционного 

поведения и противодействия законной экономической деятельности субъектов 

хозяйствования. 

 

Оценочные средства, используемые для оценки сформированности компетенции: 

Ситуационная задача: 

 

Руководитель организации утверждает, что обязан обратиться с заявлением должника в 

арбитражный суд только в том случае, если органом управления должника, 

уполномоченным в соответствии с его уставом на принятие решения о ликвидации, будет 

принято решение об обращении в арбитражный суд с заявлением должника. 

Проанализируйте ситуацию, сформулируйте проблему по ней, предложите алгоритм ее 

разрешения с использованием соответствующих нормативных актов. Правомерно ли 

такое утверждение? Имеются ли иные основания для обращения в суд с заявлением 

должника? Наличествуют ли в действиях руководителя должника признаки 

коррупционного поведения? Какие есть способы их пресечения? Свой ответ 

аргументируйте со ссылками на нормативные правовые акты.  

 

Критерии освоения компетенции:  

«пороговый уровень» (удовлетворительно) –  

студент знает законодательные и доктринальные подходы к определению понятия 

«экономическая деятельность», соотношение понятия «экономическая деятельность» со 

смежными категориями для определения деятельности как коррупционной; признаки 

коррупционного поведения в сфере государственного и договорного регулирования 

экономической деятельности; умеет выявлять признаки и дает правильную юридическую 

квалификацию действиям, в которых усматривается коррупционное поведение субъектов, 

осуществляющих экономическую деятельность, предлагать мероприятия, направленные 

на пресечение коррупционного поведения субъектов, осуществляющих экономическую 

деятельность. 

«базовый уровень» (хорошо) –  

студент знает законодательные и доктринальные подходы к определению понятия 

«экономическая деятельность», соотношение понятия «экономическая деятельность» со 

смежными категориями для определения деятельности как коррупционной; признаки 

коррупционного поведения в сфере государственного и договорного регулирования 

экономической деятельности; умеет выявлять признаки и дает правильную юридическую 

квалификацию действиям, в которых усматривается коррупционное поведение субъектов, 

осуществляющих экономическую деятельность, предлагать мероприятия, направленные 

на пресечение коррупционного поведения субъектов, осуществляющих экономическую 

деятельность; указывать причины и условия, способствующие развитию коррупционного 

поведения. 

«повышенный уровень» (отлично) –  

студент знает законодательные и доктринальные подходы к определению понятия 

«экономическая деятельность», соотношение понятия «экономическая деятельность» со 

смежными категориями для определения деятельности как коррупционной; признаки 

коррупционного поведения в сфере государственного и договорного регулирования 

экономической деятельности; умеет выявлять признаки  и дает правильную юридическую 

квалификацию действиям, в которых усматривается коррупционное поведение субъектов, 

осуществляющих экономическую деятельность, предлагает мероприятия, направленные 
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на пресечение коррупционного поведения субъектов, осуществляющих экономическую 

деятельность; указывать причины и условия, способствующие развитию коррупционного 

поведения, предлагает пути их устранения. 

 

ПК-7 Способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты. 

Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении 

компетенции: 

 

Знания: 

- законодательные и доктринальные подходы к определению понятия «экономическая 

деятельность», соотношение понятия «экономическая деятельность» со смежными 

категориями; систему и примеры источников правового регулирования экономической 

деятельности в РФ, актуальные проблемы и тенденции развития правового регулирования 

экономической деятельности в РФ;  

- понятие, виды, классификацию субъектов экономической деятельности, соотношение 

понятия «субъект экономической деятельности» со смежными категориями; актуальные 

проблемы правового положения публично-правовых образований, коммерческих, 

некоммерческих организаций, предпринимательских объединений, граждан как субъектов 

экономической деятельности; актуальные проблемы права в сфере легитимации субъектов 

экономической деятельности (государственная регистрация, лицензирование, 

саморегулирование деятельности), реорганизации и ликвидации юридических лиц; 

актуальные проблемы в сфере правового положения структурных подразделений и 

органов управления организации; 

- законодательные и доктринальные подходы к определению понятия и содержания 

государственного регулирования и саморегулирования экономической деятельности; 

определение понятия правовой режим осуществления экономической деятельности, 

классификацию правовых режимов осуществления экономической деятельности; 

- основные понятия и исходные положения регулирования отношений несостоятельности 

(банкротства) субъектов экономической деятельности; актуальные проблемы и тенденции 

развития правового регулирования в сфере несостоятельности (банкротства) субъектов 

экономической деятельности; 

- общая теория правового договора (договор вообще, понятие и классификация правовых 

договоров, правовое договорное регулирование);  

- понятие гражданско-правового договора (взгляды на понимание гражданско-правового 

договора, гражданско-правовой договор как регулятивный правовой акт);  

- понятие гражданско-правового договорного регулирования (гражданско-правовое 

договорное регулирование как вид правового регулирования, гражданско-правовое 

договорное регулирование в системе правового регулирования договорных отношений);  

- предмет гражданско-правового договорного регулирования (общая характеристика, 

обязательственные, вещные, интеллектуальные, иные отношения как предмет гражданско-

правового договорного регулирования);  

- механизм гражданско-правового регулирования договорных отношений (понятие, 

элементы, действие механизма гражданско-правового регулирования договорных 

отношений, договор, нормы права, административные и судебные правовые акты, 

правоотношение в механизме гражданско-правового регулирования договорных 

отношений);  

- cодержание договора (понятие и структура содержания договора, воздействие на 

содержание договора, договорного правоотношения норм права, административных и 

судебных правовых актов, классификация условий договора);  

- основная классификация договоров по их правовому режиму (исходные 

методологические предпосылки и общая схема основной классификации договоров, 

типизированные договоры, нетипизированные договоры).  
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Умения:  

- определять содержание и понимать правовое значение понятий, категорий в сфере 

правового и договорного регулирования экономической деятельности, выделять их 

признаки, классифицировать, соотносить между собой;  

- вычленяет правовые нормы в системе законодательства, иных источников права, 

анализирует структуру правовой нормы и содержание ее структурных элементов при 

осуществлении толкования нормативных правовых актов; 

- выявлять смысл, взаимосвязь, соотношение норм различных источников и отраслей 

права, регулирующих экономическую деятельность, разрешать правовые коллизии; 

соотносить нормы права с положениями доктрины и судебной практики, применять 

результат толкования нормативных правовых актов при решении определенных задач.  

Навыки:  

- определять содержание и понимать правовое значение понятий, категорий в сфере 

правового и договорного регулирования экономической деятельности,  

- вычленять правовые нормы в системе законодательства, иных источников права, 

анализировать структуру правовой нормы и содержание ее структурных элементов при 

осуществлении толкования нормативных правовых актов; 

- выявлять смысл, взаимосвязь, соотношение норм различных источников и отраслей 

права, регулирующих экономическую деятельность, разрешать правовые коллизии. 

 

Оценочные средства, используемые для оценки сформированности компетенции: 

1. Теоретические вопросы: 

1. Понятие экономической деятельности: законодательные и доктринальные подходы. 

2. Соотношение понятия «экономическая деятельность» с понятиями «хозяйственная 

деятельность», «предпринимательская деятельность», «профессиональная деятельность» и 

другими смежными категориями. 

3. Система правового регулирования экономической деятельности в РФ. 

4. Понятие и виды субъектов экономической деятельности, соотношение со смежными 

категориями (субъект предпринимательства, хозяйствующий субъект, самозанятый 

субъект и др.). 

5. Понятие, виды и правовые основы легитимации субъектов экономической 

деятельности. 

6. Понятие правового режима осуществления экономической деятельности: 

доктринальные подходы.  

7. Классификация правовых режимов осуществления экономической деятельности. 

 

2. Практические задания: 

А) Дайте толкование пункта 1 статьи 422 Гражданского кодекса Российской 

Федерации в пределах поставленных вопросов.  

Текст пункта: 

«Статья 422. Договор и закон 

1. Договор должен соответствовать обязательным для сторон правилам, 

установленным законом и иными правовыми актами (императивным нормам), 

действующим в момент его заключения.».  

Вопросы: 

1. Что следует понимать под законом и иными правовыми актами в контексте 

пункта 1 статьи 422 ГК РФ? 

2. Следует ли из пункта 1 статьи 422 ГК РФ, что договор может не соответствовать 

императивным нормам, содержащимся в правовых актах министерств и иных 

федеральных органов исполнительной власти? 

3. Должен ли договор соответствовать диспозитивным нормам права, 

действующим в момент его заключения, с учетом того обстоятельства, что пункт 1 статьи 
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422 ГК РФ предусматривает необходимость соответствия договора императивным нормам 

и прямо не затрагивает вопрос о соответствии договора диспозитивным нормам?  

 

Б) Между ООО «Путь» и ООО «Восход» заключен договор, по которому в течение трех 

лет ООО «Путь» оказывает ООО «Восход» услуги по предоставлению за плату во 

временное пользование автомобиль для перевозки грузов. Исходя из договора, все 

перевозки грузов осуществляет представитель ООО «Путь». При этом, в договоре 

предусмотрено, что факт передачи груза оформляется транспортной накладной. В 

договоре также указано, что представитель ООО «Путь» несет ответственность за 

сохранность груза до момента его передачи представителю ООО «Восход».  

На основе толкования норм действующего законодательства ответьте на следующие 

вопросы: какие правоотношения возникли между сторонами? Вид договора, название 

сторон и предмет договора?  

 

В) Дайте ответ на поставленные ниже вопросы путем проставления знака «+» − в 

случае положительного ответа или знака «−» − в случае отрицательного ответа.  

 

№ 

п/п 
Вопрос 

Ответ 

+ или − 

1 2 3 

1 Понятия «договор» и «соглашение»:  

1.1 соотносятся как вид и род  

1.2. соотносятся как род и вид  

1.3 являются равнозначащими  

1.4 являются перекрещивающимися  

1.5 иное (указать):  

   

2 Понятия «условие договора» и «условие обязательства»:  

2.1 соотносятся как вид и род  

2.2 соотносятся как род и вид  

2.3 являются равнозначащими  

2.4 являются перекрещивающимися  

2.5 иное (указать):  

   

3 Условие договора:  

3.1 имеет двухчленную структуру – гипотезу и диспозицию  

3.2 имеет только диспозицию  

3.3 имеет только гипотезу  

3.4 не имеет ни гипотезы, ни диспозиции  

3.5 иное (указать):  

   

4 Средством выражения воли сторон заключить договор и (или) его 

содержания являются: 

 

4.1 устное слово (речь)  

4.2 документ  

4.3 материальный предмет  

4.4 действие  

4.5 иное (указать):  

   

5 Одна и та же норма права:  

5.1 может быть либо императивной, либо диспозитивной  
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5.2 может быть одновременно как императивной, так и диспозитивной  

5.3 иное (указать):   

   

6 Правила о купле-продаже, предусмотренные главой 30 ГК РФ, 

применяются к договору мены: 

 

6.1 прямо  

6.2 субсидиарно  

6.3 по аналогии  

6.4 иное (указать):  

   

7 Общие положения о хранении, предусмотренные статьями 886–904 ГК 

РФ применяются к отдельным его видам: 

 

7.1 прямо  

7.2 субсидиарно  

7.3 по аналогии  

7.4 иное (указать):  

   

8 На основании договора, заключенного под отлагательным условием, 

договорное правоотношение между сторонами договора возникает: 

 

8.1 в момент заключения договора  

8.2 при наступлении отлагательного условия  

8.3 иное (указать):  

   

9 Договорное правоотношение в качестве своего содержания  

9.1 всегда имеет права и обязанности  

9.2 может не иметь прав и обязанностей  

   

10 Обозначения вида договора в его заголовке:  

10.1 имеет юридическое значение  

10.2 не имеет юридического значения  

10.3 иное (указать):  

   

11 Толкование устного договора:  

11.1 возможно  

11.2 невозможно  

   

12 Договор должен соответствовать императивным нормам, 

установленным: 

 

12.1 Конституцией Российской Федерации   

12.2 федеральным конституционным законом  

12.3 указом президента Российской Федерации   

12.4 постановлением Правительства Российской Федерации   

12.5 актом федерального органа исполнительной власти в случаях, 

установленных федеральным законом, указом Президента Российской 

Федерации или постановлением Правительства Российской Федерации  

 

12.6 актом федерального органа исполнительной власти во всех случаях  

12.7 законом субъекта Российской Федерации   

12.8 муниципальным нормативным правовым актом  

 

3. Темы докладов/контрольных работ для магистрантов заочной формы обучения. 

Гражданско-правовое договорное регулирование: понятие и предмет.  
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Механизм гражданско-правового регулирования договорных отношений: понятие, 

элементы, общая схема действия, договор и закон (нормы права) в механизме гражданско-

правового регулирования договорных отношений. 

Договорное правоотношение. Преддоговорное правоотношение. Последоговорное 

правоотношение.  

Понятие договорного права и его место в системе гражданского права. Система 

(структура) договорного права. Общая характеристика источников договорного права 

(понятие и виды). Нормативные правовые акты, содержащие нормы договорного права. 

Нормы договорного права (виды, способы применения). 

Классификация условий договора по объему свободы сторон в определении их состава (на 

обязательные, дозволенные и недопустимые). Классификация условий договора по 

объему свободы сторон в определении их содержания. 

Классификация гражданско-правовых договоров по их правовому режиму: общая 

характеристика  

Предпринимательский договор: понятие, система, особенности правового режима 

(включая особенности правового режима заключения, изменения, расторжения, 

исполнения, обеспечения исполнения предпринимательского договора и ответственности 

за его нарушение).  

 

Критерии освоения компетенции:  

«пороговый уровень» (удовлетворительно) –  

студент определяет содержание и понимает правовое значение понятий, категорий в сфере 

правового и договорного регулирования экономической деятельности, выделяет их 

признаки, классифицирует, соотносит между собой; вычленяет правовые нормы в системе 

законодательства, иных источников права, анализирует структуру правовой нормы и 

содержание ее структурных элементов, выявляет смысл, взаимосвязь, соотношение норм 

различных отраслей права, разрешает правовые коллизии, основываясь на материале, 

изложенном в основной литературе и толковании положений нормативных актов разными 

способами.  

«базовый уровень» (хорошо) –  

студент определяет содержание и понимает правовое значение понятий, категорий в сфере 

правового и договорного регулирования экономической деятельности, выделяет их 

признаки, классифицирует, соотносит между собой; вычленяет правовые нормы в системе 

законодательства, иных источников права, анализирует структуру правовой нормы и 

содержание ее структурных элементов, выявляет смысл, взаимосвязь, соотношение норм 

различных отраслей права, разрешает правовые коллизии, основываясь на материале, 

изложенном в основной литературе, толковании положений нормативных актов разными 

способами, а также правоприменительной практике.  

«повышенный уровень» (отлично) –  

студент определяет содержание и понимает правовое значение понятий, категорий в сфере 

правового и договорного регулирования экономической деятельности, выделяет их 

признаки, классифицирует, соотносит между собой; вычленяет правовые нормы в системе 

законодательства, иных источников права, анализирует структуру правовой нормы и 

содержание ее структурных элементов, выявляет смысл, взаимосвязь, соотношение норм 

различных отраслей права, разрешает правовые коллизии, основываясь на материале, 

изложенном в основной и дополнительной литературе, толковании положений 

нормативных актов разными способами, а также правоприменительной практике.  

 

ПК-8 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 
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юридические заключения и консультации в конкретных сферах юридической 

деятельности.  

Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении 

компетенции: 

 

Знания: 

- законодательные и доктринальные подходы к определению понятия «экономическая 

деятельность», соотношение понятия «экономическая деятельность» со смежными 

категориями (с понятиями «хозяйственная деятельность», «предпринимательская 

деятельность», «профессиональная деятельность» и другими смежными категориями); 

понятие, систему и примеры источников правового регулирования экономической 

деятельности в РФ, актуальные проблемы и тенденции развития правового регулирования 

экономической деятельности в РФ;  

- понятие, виды, классификацию субъектов экономической деятельности, соотношение 

понятия «субъект экономической деятельности» со смежными категориями; актуальные 

проблемы правового положения публично-правовых образований, коммерческих, 

некоммерческих организаций, предпринимательских объединений, граждан как субъектов 

экономической деятельности; актуальные проблемы права в сфере легитимации субъектов 

экономической деятельности (государственная регистрация, лицензирование, 

саморегулирование деятельности), реорганизации и ликвидации юридических лиц; 

актуальные проблемы в сфере правового положения структурных подразделений и 

органов управления организации; 

- законодательные и доктринальные подходы к определению понятия и содержания 

государственного регулирования и саморегулирования экономической деятельности; 

определение понятия правовой режим осуществления экономической деятельности, 

классификацию правовых режимов осуществления экономической деятельности; 

- основные понятия и исходные положения регулирования отношений несостоятельности 

(банкротства) субъектов экономической деятельности; актуальные проблемы и тенденции 

развития правового регулирования в сфере несостоятельности (банкротства) субъектов 

экономической деятельности; 

- общая теория правового договора (договор вообще, понятие и классификация правовых 

договоров, правовое договорное регулирование);  

- понятие гражданско-правового договора (взгляды на понимание гражданско-правового 

договора, гражданско-правовой договор как регулятивный правовой акт);  

- понятие гражданско-правового договорного регулирования (гражданско-правовое 

договорное регулирование как вид правового регулирования, гражданско-правовое 

договорное регулирование в системе правового регулирования договорных отношений);  

- предмет гражданско-правового договорного регулирования (общая характеристика, 

обязательственные, вещные, интеллектуальные, иные отношения как предмет гражданско-

правового договорного регулирования);  

- механизм гражданско-правового регулирования договорных отношений (понятие, 

элементы, действие механизма гражданско-правового регулирования договорных 

отношений, договор, нормы права, административные и судебные правовые акты, 

правоотношение в механизме гражданско-правового регулирования договорных 

отношений);  

- cодержание договора (понятие и структура содержания договора, воздействие на 

содержание договора, договорного правоотношения норм права, административных и 

судебных правовых актов, классификация условий договора);  

- основная классификация договоров по их правовому режиму (исходные 

методологические предпосылки и общая схема основной классификации договоров, 

типизированные договоры, нетипизированные договоры).  
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Умения:  

- определять перспективы регулирования общественных отношений, возникающих в 

сфере государственного и договорного регулирования экономической деятельности, 

- выявлять концепцию проекта нормативного правового акта в сфере правового 

регулирования экономической деятельности, цель, предмет и методы регулирования 

правоотношений, заложенных в нем; 

- анализировать законопроект, устанавливать в нем наличие положений, противоречащих 

действующему законодательству, прогнозировать последствия принятия изучаемого 

законопроекта;  

- определять порядок принятия нормативного правового акта, в том числе необходимость 

проведения экспертиз, выявлять задачу правовой экспертизы и ее этапы; 

- устанавливать коррупциогенные факторы в проекте нормативного правового акта;  

- вычленять обстоятельства, имеющие юридическое значение в конкретной правовой 

ситуации; 

- в конкретной правовой ситуации выбирать применимые правовые нормы и определять 

возможные варианты поведения, проектировать правовые последствия конкретного 

выбранного варианта и разъяснять их. 

 

Навыки: 

- устанавливать соответствие (несоответствие) положений проекта нормативного 

правового акта действующему законодательству в сфере правового регулирования 

экономической деятельности, компетенции разработавшего проект органа (должностных 

лиц) и иных субъектов; 

- владеть навыком составления письменных и устных разъяснений по вопросам 

применения норм права в конкретной правовой ситуации. 

 

Оценочные средства, используемые для оценки сформированности компетенции: 

1. Теоретические вопросы: 

1. Понятие и система законодательства, регулирующего осуществление экономической, в 

том числе предпринимательской, деятельности.  

2. Государственное регулирование экономики: понятие, средства и формы. 

3. Понятие экономической деятельности: законодательные и доктринальные подходы. 

4. Соотношение понятия «экономическая деятельность» с понятиями «хозяйственная 

деятельность», «предпринимательская деятельность», «профессиональная деятельность» и 

другими смежными категориями. 

5. Система правового регулирования экономической деятельности в РФ. 

6. Гражданско-правовое договорное регулирование: понятие и предмет. 

7. Механизм гражданско-правового регулирования договорных отношений: понятие, 

элементы, общая схема действия, договор и закон (нормы права) в механизме гражданско-

правового регулирования договорных отношений. 

8. Охарактеризуйте правила использования юридической терминологии при 

формулировании собственной точки зрения в ходе участия в проведении юридической 

экспертизы проектов нормативных правовых актов. 

 

2. Практические задания: 

Федеральным законом «О внесении в Государственную Думу Федерального Собрания 

Российской Федерации проекта федерального закона «ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЙ 

КОДЕКС» предлагается часть норм из ГК РФ выделить в отдельный нормативный 

правовой акт, включить также в Предпринимательский кодекс часть положений ЗК РФ, 

НК РФ, ТК РФ, УК РФ, ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей», ФЗ «О развитии малого и среднего 
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предпринимательства», ФЗ «Об аудиторской деятельности», ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)», ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд», ФЗ «О рекламе». 

Проведите правовую экспертизу предлагаемого к рассмотрению законопроекта. 

Сформулируйте юридическое заключение о соответствии предлагаемых положений 

принципам, сформулированным в гражданском законодательстве. 

 

3. Темы докладов/контрольных работ для магистрантов заочной формы обучения. 

Соотношение частноправовых и публично-правовых начал в регулировании 

предпринимательской и иной экономической деятельности. 

Концепции предпринимательского законодательства. 

Правовые основы модернизации российской экономики. 

Актуальные проблемы совершенствования правового регулирования 

предпринимательской и иной экономической деятельности. 

Понятие и виды субъектов экономической деятельности. 

Правовой статус предпринимателя. 

Актуальные проблемы правового регулирования малого и среднего предпринимательства 

в РФ. 

Правовое положение предпринимательских объединений в РФ. 

Корпорация и корпоративные отношения в доктрине и законодательстве. 

Некоммерческие организации как субъекты предпринимательской и иной экономической 

деятельности. 

Правовое положение хозяйственного партнерства: сравнительный анализ с иными 

организационно-правовыми формами коммерческих организаций. 

Ликвидация юридических лиц: современные проблемы и перспективы. 

Правовые проблемы реорганизации юридических лиц. 

Актуальные проблемы развития правового регулирования юридических лиц. 

Актуальные проблемы правового положения бирж. 

Актуальные проблемы правового положения кредитных организаций. 

Актуальные проблемы правового положения инвестиционных фондов. 

Актуальные проблемы правового положения страховых организаций. 

Актуальные проблемы института несостоятельности (банкротства): вопросы теории и 

практики. 

Актуальные проблемы акционерного законодательства. 

Проблемы «снятия корпоративных покровов» в праве России и зарубежных стран. 

Актуальные проблемы правового регулирования ценных бумаг. 

Актуальные проблемы правового регулирования государственно-частного партнерства в 

РФ. 

Актуальные проблемы правового регулирования приватизации государственного и 

муниципального имущества. 

Актуальные проблемы и перспективы развития норм, содержащих общие положения о 

договоре. 

Гражданско-правовое договорное регулирование: понятие и предмет.  

Механизм гражданско-правового регулирования договорных отношений: понятие, 

элементы, общая схема действия, договор и закон (нормы права) в механизме гражданско-

правового регулирования договорных отношений. 

Договорное правоотношение. Преддоговорное правоотношение. Последоговорное 

правоотношение.  

Понятие договорного права и его место в системе гражданского права. Система 

(структура) договорного права. Общая характеристика источников договорного права 



 48 

(понятие и виды). Нормативные правовые акты, содержащие нормы договорного права. 

Нормы договорного права (виды, способы применения). 

Классификация условий договора по объему свободы сторон в определении их состава (на 

обязательные, дозволенные и недопустимые). Классификация условий договора по 

объему свободы сторон в определении их содержания. 

Классификация гражданско-правовых договоров по их правовому режиму: общая 

характеристика  

Предпринимательский договор: понятие, система, особенности правового режима 

(включая особенности правового режима заключения, изменения, расторжения, 

исполнения, обеспечения исполнения предпринимательского договора и ответственности 

за его нарушение).  

Актуальные проблемы правового регулирования заключения договора на торгах. 

Правовое регулирование деятельности малого предпринимательства в сфере закупок для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

Правовое регулирование закупок для государственных и муниципальных нужд в 

Российской Федерации. 

Особенности заключения государственного и муниципального контракта с учетом 

применения национального режима при осуществлении закупок. 

 

Критерии освоения компетенции:  

«пороговый уровень» (удовлетворительно) –  

студент, опираясь на знание основной литературы и нормативных правовых актов, 

выявляет цель, предмет и методы регулирования правоотношений в проекте 

нормативного правового акта; устанавливает наличие в проекте положений, 

противоречащих действующему законодательству в сфере правового регулирования 

экономической деятельности или содержащих коррупциогенные факторы, определяет 

порядок принятия нормативного правового акта; применительно к конкретной правовой 

ситуации выбирает применимые правовые нормы и определяет возможные варианты 

поведения и разъясняет их правовые последствия. 

 «базовый уровень» (хорошо) –  

студент, опираясь на знание основной литературы, нормативных правовых актов и 

правоприменительной практики, выявляет цель, предмет и методы регулирования 

правоотношений в проекте нормативного правового акта; устанавливает наличие в 

проекте положений, противоречащих действующему законодательству в сфере правового 

регулирования экономической деятельности или содержащих коррупциогенные факторы, 

определяет порядок принятия нормативного правового акта; применительно к конкретной 

правовой ситуации выбирает применимые правовые нормы и определяет возможные 

варианты поведения и разъясняет их правовые последствия. 

 «повышенный уровень» (отлично) –  

студент, опираясь на знание основной и дополнительной литературы, нормативных 

правовых актов и правоприменительной практики, выявляет цель, предмет и методы 

регулирования правоотношений в проекте нормативного правового акта; устанавливает 

наличие в проекте положений, противоречащих действующему законодательству в сфере 

правового регулирования экономической деятельности или содержащих коррупциогенные 

факторы, определяет порядок принятия нормативного правового акта; применительно к 

конкретной правовой ситуации выбирает применимые правовые нормы и определяет 

возможные варианты поведения и разъясняет их правовые последствия. 

 

ПК-9 Способность принимать оптимальные управленческие решения. 

Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении 

компетенции: 
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Знания: 

- законодательные и доктринальные подходы к определению понятия «экономическая 

деятельность», соотношение понятия «экономическая деятельность» со смежными 

категориями; систему и примеры источников правового регулирования экономической 

деятельности в РФ, актуальные проблемы и тенденции развития правового регулирования 

экономической деятельности в РФ;  

- понятие, виды, классификацию субъектов экономической деятельности, соотношение 

понятия «субъект экономической деятельности» со смежными категориями; актуальные 

проблемы правового положения публично-правовых образований, коммерческих, 

некоммерческих организаций, предпринимательских объединений, граждан как субъектов 

экономической деятельности; актуальные проблемы права в сфере легитимации субъектов 

экономической деятельности (государственная регистрация, лицензирование, 

саморегулирование деятельности), реорганизации и ликвидации юридических лиц; 

актуальные проблемы в сфере правового положения структурных подразделений и 

органов управления организации; 

- законодательные и доктринальные подходы к определению понятия и содержания 

государственного регулирования и саморегулирования экономической деятельности; 

определение понятия правовой режим осуществления экономической деятельности, 

классификацию правовых режимов осуществления экономической деятельности; 

- общая теория правового договора (договор вообще, понятие и классификация правовых 

договоров, правовое договорное регулирование);  

- понятие гражданско-правового договора (взгляды на понимание гражданско-правового 

договора, гражданско-правовой договор как регулятивный правовой акт);  

- понятие гражданско-правового договорного регулирования (гражданско-правовое 

договорное регулирование как вид правового регулирования, гражданско-правовое 

договорное регулирование в системе правового регулирования договорных отношений);  

- предмет гражданско-правового договорного регулирования (общая характеристика, 

обязательственные, вещные, интеллектуальные, иные отношения как предмет гражданско-

правового договорного регулирования);  

- механизм гражданско-правового регулирования договорных отношений (понятие, 

элементы, действие механизма гражданско-правового регулирования договорных 

отношений, договор, нормы права, административные и судебные правовые акты, 

правоотношение в механизме гражданско-правового регулирования договорных 

отношений);  

- cодержание договора (понятие и структура содержания договора, воздействие на 

содержание договора, договорного правоотношения норм права, административных и 

судебных правовых актов, классификация условий договора);  

- основная классификация договоров по их правовому режиму (исходные 

методологические предпосылки и общая схема основной классификации договоров, 

типизированные договоры, нетипизированные договоры).  

Умения: 

- на основе анализа фактических обстоятельств обосновать с правовой точки зрения и 

предложить соответствующее ситуации оптимальное решение (вариант поведения), 

позволяющее достичь поставленной в рамках конкретной практической ситуации цели; 

указать возможные правовые последствия тех или иных действий (бездействия), решений, 

сделок согласно поставленной задаче. 

Навыки: 

- владеть навыками обосновывать с правовой точки зрения и предлагать соответствующее 

ситуации оптимальное решение (вариант поведения), позволяющее достичь поставленной 

в рамках конкретной практической ситуации цели. 

 

Оценочные средства, используемые для оценки сформированности компетенции: 
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1. Практические задания: 

А) Общество с ограниченной ответственностью «Торговая компания», приняв решение о 

прекращении торгово-закупочной деятельности, представила в уполномоченный 

лицензирующий орган для получения лицензии на осуществление страховой деятельности 

в сфере имущественного страхования следующие документы: заявление; устав; справку 

банка о наличии денежных средств на счете; правила страхования; документацию, 

связанную с экономическим обоснованием страховой деятельности; расчет страховых 

тарифов; сведения о руководстве организации. Однако лицензирующий орган отказал в 

выдаче лицензии, сославшись на неполноту представленных документов и несоответствие 

фирменного наименования общества лицензионным требованиям. 

Правомерно ли решение лицензирующего органа об отказе в выдаче лицензии? Укажите 

алгоритм действий и необходимые к принятию решения, чтобы ООО «Торговая 

компания» достигло поставленной цели. 

 

Б) На собраниях акционеров акционерных обществ «Негоция» и «Вираж», суммарная 

стоимость активов которых составляет 15 млд. руб., было принято решение об их 

слиянии. Образовавшееся в результате реорганизации новое акционерное общество 

прошло государственную регистрацию в качестве юридического лица. 

Требует ли проведенная реорганизация выполнения требований государственного 

контроля за экономической концентрацией, осуществляемого антимонопольным 

органом? Каковы возможные правовые последствия при решении не выполнять 

указанные требования? 

 

Критерии освоения компетенции:  

«пороговый уровень» (удовлетворительно) –  

студент использует правовые понятия и категории в рамках объема, изложенного в 

основной литературе. На основе анализа фактических обстоятельств обосновывает с 

правовой точки зрения и предлагает соответствующее ситуации оптимальное решение 

(вариант поведения), позволяющее достичь поставленной в рамках конкретной 

практической ситуации цели; указывает возможные правовые последствия тех или иных 

действий (бездействия), решений согласно поставленной задаче, основываясь на 

материале, изложенном в основной литературе, толковании положений нормативных 

актов разными способами. 

«базовый уровень» (хорошо) –  

студент использует правовые понятия и категории, выделяет их признаки, соотносит и 

классифицирует в рамках объема, изложенного в основной литературе. На основе анализа 

фактических обстоятельств обосновывает с правовой точки зрения и предлагает 

соответствующее ситуации оптимальное решение (вариант поведения), позволяющее 

достичь поставленной в рамках конкретной практической ситуации цели; указывает 

возможные правовые последствия тех или иных действий (бездействия), решений 

согласно поставленной задаче, основываясь на материале, изложенном в основной 

литературе, толковании положений нормативных актов разными способами, 

правоприменительной практике. 

«повышенный уровень» (отлично) –  

студент использует правовые понятия и категории, выделяет их признаки, соотносит и 

классифицирует в рамках объема, изложенного в основной и дополнительной литературе, 

на основе анализа фактических обстоятельств обосновывает с правовой точки зрения и 

предлагает соответствующее ситуации оптимальное решение (вариант поведения), 

позволяющее достичь поставленной в рамках конкретной практической ситуации цели; 

указывает возможные правовые последствия тех или иных действий (бездействия), 

решений согласно поставленной задаче, основываясь на материале, изложенном в 
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основной и дополнительной литературе, толковании положений нормативных актов 

разными способами, правоприменительной практике. 

 

ПК-10 Способность воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие 

инновации в профессиональной деятельности.  

Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении 

компетенции: 

 

Знания: 

- законодательные и доктринальные подходы к определению понятия «экономическая 

деятельность», соотношение понятия «экономическая деятельность» со смежными 

категориями; систему и примеры источников правового регулирования экономической 

деятельности в РФ, актуальные проблемы и тенденции развития правового регулирования 

экономической деятельности в РФ;  

- понятие, виды, классификацию субъектов экономической деятельности, соотношение 

понятия «субъект экономической деятельности» со смежными категориями; актуальные 

проблемы правового положения публично-правовых образований, коммерческих, 

некоммерческих организаций, предпринимательских объединений, граждан как субъектов 

экономической деятельности; актуальные проблемы права в сфере легитимации субъектов 

экономической деятельности (государственная регистрация, лицензирование, 

саморегулирование деятельности), реорганизации и ликвидации юридических лиц; 

актуальные проблемы в сфере правового положения структурных подразделений и 

органов управления организации; 

- законодательные и доктринальные подходы к определению понятия и содержания 

государственного регулирования и саморегулирования экономической деятельности; 

определение понятия правовой режим осуществления экономической деятельности, 

классификацию правовых режимов осуществления экономической деятельности; 

- общая теория правового договора (договор вообще, понятие и классификация правовых 

договоров, правовое договорное регулирование);  

- понятие гражданско-правового договора (взгляды на понимание гражданско-правового 

договора, гражданско-правовой договор как регулятивный правовой акт);  

- понятие гражданско-правового договорного регулирования (гражданско-правовое 

договорное регулирование как вид правового регулирования, гражданско-правовое 

договорное регулирование в системе правового регулирования договорных отношений);  

- предмет гражданско-правового договорного регулирования (общая характеристика, 

обязательственные, вещные, интеллектуальные, иные отношения как предмет гражданско-

правового договорного регулирования);  

- механизм гражданско-правового регулирования договорных отношений (понятие, 

элементы, действие механизма гражданско-правового регулирования договорных 

отношений, договор, нормы права, административные и судебные правовые акты, 

правоотношение в механизме гражданско-правового регулирования договорных 

отношений);  

- содержание договора (понятие и структура содержания договора, воздействие на 

содержание договора, договорного правоотношения норм права, административных и 

судебных правовых актов, классификация условий договора);  

- основная классификация договоров по их правовому режиму (исходные 

методологические предпосылки и общая схема основной классификации договоров, 

типизированные договоры, нетипизированные договоры).  

Умения: 

- определять специфику осуществления нововведений в сфере государственного и 

договорного регулирования экономической деятельности; 
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- обосновывать с правовой точки зрения выбранные для реализации управленческие 

нововведения, позволяющие достичь поставленной в рамках конкретной практической 

ситуации цели; 

- характеризовать основные тенденции развития современной юридической науки в ее 

взаимосвязи с юридической практикой; 

- развивать профессиональные качества юриста; 

- разрабатывать и применять новые методы организации управленческой деятельности. 

Навыки: 

- применения новых методов организации управленческой деятельности в сфере 

государственного и договорного регулирования экономической деятельности. 

 

Оценочные средства, используемые для оценки сформированности компетенции: 

Практические задания: 

Согласно договору субподряда № 01/Т16/12-347 от 16.08.2012 ООО 

«УралНефтеГазСтрой» является субподрядчиком при строительстве объекта капитального 

строительства «Энергоблок ст. 8 ПГУ-420Т. Замещение первой очереди ТЭЦ (16)», 

расположенного по адресу: г. Москва, СЗАО, 3-я Хорошевская ул., вл. 14. Для 

оптимизации проведения работ, снижения уровня затрат руководитель ООО 

«УралНефтеГазСтрой» решил использовать иной бетон (более современный и низкий по 

цене) в конструкции монолитного канализационного коллектора (данное нововведение не 

согласовано в проектной документации 16.001.0ПЗ.00.00-КЗ Том 1 «пояснительная 

записка», имеющей положительное заключение государственной экспертизы от 

19.10.2011 № 1057-11/ГГЭ-7640/02 ФАУ «Главгосэкспертиза России»). Ростехнадзор 

провел внеплановую проверку строящегося объекта и составил протокол об 

административном правонарушении, ответственность за которое предусмотрена ч. 2 ст. 

9.4 КоАП РФ.  

Оцените действия руководителя ООО «УралНефтеГазСтрой». Проанализируйте и 

предложите Ваш вариант оптимизации проведения работ. Правомерно ли Ростехнадзор 

провел внеплановую проверку строящегося объекта? Оцените действия 

государственного органа. 

 

 

Критерии освоения компетенции:  

«пороговый уровень» (удовлетворительно) –  

студент определяет специфику осуществления нововведений в сфере государственного и 

договорного регулирования экономической деятельности, обосновывает с правовой точки 

зрения выбранные для реализации управленческие нововведения, позволяющие достичь 

поставленной в рамках конкретной практической ситуации цели, характеризует основные 

тенденции развития современной юридической науки в ее взаимосвязи с юридической 

практикой, развивает профессиональные качества юриста, применяет новые методы 

организации управленческой деятельности в сфере государственного и договорного 

регулирования экономической деятельности. 

«базовый уровень» (хорошо) –  

студент определяет специфику осуществления нововведений в сфере государственного и 

договорного регулирования экономической деятельности, обосновывает с правовой точки 

зрения выбранные для реализации управленческие нововведения, позволяющие достичь 

поставленной в рамках конкретной практической ситуации цели, характеризует основные 

тенденции развития современной юридической науки в ее взаимосвязи с юридической 

практикой, развивает профессиональные качества юриста, разрабатывает и применять 

новые методы организации управленческой деятельности, применяет новые методы 

организации управленческой деятельности в сфере государственного и договорного 

регулирования экономической деятельности. 

consultantplus://offline/ref=73C5295287C5567CEE778F07F8D17EDEEF636E33FB25BE9F13CE7367561609B04BB9191949A3A0sEG
consultantplus://offline/ref=73C5295287C5567CEE778F07F8D17EDEEF636E33FB25BE9F13CE7367561609B04BB9191949A3A0sEG


 53 

«повышенный уровень» (отлично) –  

студент определяет специфику осуществления нововведений в сфере государственного и 

договорного регулирования экономической деятельности, обосновывает с правовой точки 

зрения выбранные для реализации управленческие нововведения, позволяющие достичь 

поставленной в рамках конкретной практической ситуации цели, характеризует основные 

тенденции развития современной юридической науки в ее взаимосвязи с юридической 

практикой, развивает профессиональные качества юриста, разрабатывает и применять 

новые методы организации управленческой деятельности, применяет новые методы 

организации управленческой деятельности в сфере государственного и договорного 

регулирования экономической деятельности, из нескольких вариантов обосновывает 

необходимость применения конкретного для достижения поставленной в рамках 

практической ситуации цели, предлагает свой вариант. 

 

ПК-11 Способность квалифицированно проводить научные исследования в области 

права. 

Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении 

компетенции: 

 

Знания: 

- законодательные и доктринальные подходы к определению понятия «экономическая 

деятельность», соотношение понятия «экономическая деятельность» со смежными 

категориями; систему и примеры источников правового регулирования экономической 

деятельности в РФ, актуальные проблемы и тенденции развития правового регулирования 

экономической деятельности в РФ;  

- понятие, виды, классификацию субъектов экономической деятельности, соотношение 

понятия «субъект экономической деятельности» со смежными категориями; актуальные 

проблемы правового положения публично-правовых образований, коммерческих, 

некоммерческих организаций, предпринимательских объединений, граждан как субъектов 

экономической деятельности; актуальные проблемы права в сфере легитимации субъектов 

экономической деятельности (государственная регистрация, лицензирование, 

саморегулирование деятельности), реорганизации и ликвидации юридических лиц; 

актуальные проблемы в сфере правового положения структурных подразделений и 

органов управления организации; 

- законодательные и доктринальные подходы к определению понятия и содержания 

государственного регулирования и саморегулирования экономической деятельности; 

определение понятия правовой режим осуществления экономической деятельности, 

классификацию правовых режимов осуществления экономической деятельности; 

- основные понятия и исходные положения регулирования отношений несостоятельности 

(банкротства) субъектов экономической деятельности; актуальные проблемы и тенденции 

развития правового регулирования в сфере несостоятельности (банкротства) субъектов 

экономической деятельности; 

- общая теория правового договора (договор вообще, понятие и классификация правовых 

договоров, правовое договорное регулирование);  

- понятие гражданско-правового договора (взгляды на понимание гражданско-правового 

договора, гражданско-правовой договор как регулятивный правовой акт);  

- понятие гражданско-правового договорного регулирования (гражданско-правовое 

договорное регулирование как вид правового регулирования, гражданско-правовое 

договорное регулирование в системе правового регулирования договорных отношений);  

- предмет гражданско-правового договорного регулирования (общая характеристика, 

обязательственные, вещные, интеллектуальные, иные отношения как предмет гражданско-

правового договорного регулирования);  
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- механизм гражданско-правового регулирования договорных отношений (понятие, 

элементы, действие механизма гражданско-правового регулирования договорных 

отношений, договор, нормы права, административные и судебные правовые акты, 

правоотношение в механизме гражданско-правового регулирования договорных 

отношений);  

- cодержание договора (понятие и структура содержания договора, воздействие на 

содержание договора, договорного правоотношения норм права, административных и 

судебных правовых актов, классификация условий договора);  

- основная классификация договоров по их правовому режиму (исходные 

методологические предпосылки и общая схема основной классификации договоров, 

типизированные договоры, нетипизированные договоры).  

Умения: 

- использовать понятийный аппарат; 

- применять положения современной науки в области правового и договорного 

регулирования экономической деятельности для решения исследовательских задач; 

- анализировать, обобщать и содержательно интерпретировать полученные знания; 

- определять объект, предмет, цели и задачи, основные методы научного исследования;  

- описывать степень разработанности темы проведения исследования современными 

научными трудами, осуществлять поиск и систематизацию литературы по теме 

исследования с использованием современных технологий;  

- формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по актуальным 

проблемам права в сфере правового и договорного регулирования экономической 

деятельности, участвовать в научных дискуссиях по предмету исследования. 

Навыки: 

- владеть общенаучными методами и методиками исследования правовых явлений и 

процессов, владеть навыками правового анализа, обнаружения и сопоставления 

актуальных правовых проблем в сфере правового и договорного регулирования 

экономической деятельности. 

 

Оценочные средства, используемые для оценки сформированности компетенции: 

1.Обсуждение результатов научно-исследовательской работы в рамках семинара, к 

работе которого привлекаются ведущие исследователи и специалисты практики. 

2. Практическое задание: 

На основе теоретико-правового исследования подготовьте комментарий к статье 

(статьям) Гражданского кодекса Российской Федерации, относящейся к договорному 

праву. Работа выполняется в рамках малой группы (3-4 человека). 

Требования к подготовке комментария: 

3.  Комментируется каждая статья в отдельности. 

4.  Комментарий должен включать: 

1) общую характеристику статьи (юридическая логика, степень новизны, структура, 

значение и др.); 

2) историю вопроса (как решались вопросы, предусмотренные комментируемой статьей в 

римском частном праве, в странах Западной Европы в средние века и в период, 

предшествующий современному положению, в дореволюционной и советской России); 

3) разъяснение содержащихся в статье терминов, понятий, выражений, юридических 

конструкций, правил (т.е. догматическое толкование); 

4) практическую сторону вопроса (в каких случаях применяются нормы статьи, типичные 

случаи применения, значения для практики, рекомендации для практического 

применения, возможные ошибки в применении и т.п.); 

5) освещение судебной практики, связанной со статьей (постановления пленумов судов, 

обзоры судебной практики, судебные акты по конкретным делам и др.); 

6) обзор современного иностранного законодательства по данному вопросу; 
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7) перечень действующих нормативных актов, касающихся вопросов статьи с указанием 

соответствующих фрагментов; 

8) библиографию по данному вопросу (с соблюдением установленных требований к 

библиографическому описанию документов); 

9) иные вопросы, необходимые для уяснения правил статьи. 

3. При расположении материалов комментария следует, по возможности, ориентироваться 

на порядок вопросов, принятый в предшествующем пункте (в интересах логики он может 

быть скорректирован). 

4. В комментарии должны быть по возможности учтены порядок изложения норм и 

пунктов статьи (если последние имеются). Материалы комментария желательно четко 

структурировать, а структурные элементы озаглавить. Комментарию статьи должен 

предшествовать ее текст с заголовком. 

5. Объем комментария должен определяться, исходя из необходимости обеспечения 

достаточно полного разъяснения норм статьи (ориентировочно от 5 до 10 размеров текста 

комментируемой статьи). 

6. При упоминании нормативных актов, судебной практики должны быть даны точные и 

полные наименования документов и указаны источники их опубликования (официальные, 

а при отсутствии последних, иные). 

 

Критерии освоения компетенции:  

«пороговый уровень» (удовлетворительно) –  

студент использует понятийный аппарат; анализирует и обобщает полученные в рамках 

изучения дисциплины «Актуальные проблемы права» знания; определяет объект, предмет, 

цели и задачи, основные методы научного исследования; осуществляет поиск и 

систематизацию литературы по теме исследования с использованием современных 

технологий; формирует и отстаивает собственную позицию по дискуссионным вопросам 

темы исследования. 

«базовый уровень» (хорошо) –  

студент использует понятийный аппарат; анализирует, обобщает и содержательно 

интерпретирует полученные в рамках изучения дисциплины «Актуальные проблемы 

права» знания; описывает степень разработанности темы проведения исследования 

современными научными трудами, осуществляет поиск и систематизацию литературы по 

теме исследования с использованием современных технологий; формирует и 

аргументировано отстаивает собственную позицию по дискуссионным вопросам темы 

исследования, участвует в научных дискуссиях по предмету исследования. 

«повышенный уровень» (отлично) –  

студент свободно оперирует юридическими понятиями и категориями; анализирует, 

обобщает и содержательно интерпретирует полученные в рамках изучения дисциплины 

«Актуальные проблемы права» знания; применяет положения современной науки в 

области правового и договорного регулирования экономической деятельности для 

решения своих исследовательских задач; описывает степень разработанности темы 

проведения исследования современными научными трудами, осуществляет поиск и 

систематизацию литературы по теме исследования с использованием современных 

технологий; формирует и аргументировано отстаивает собственную позицию по 

дискуссионным вопросам темы исследования, активно участвует в научных дискуссиях по 

предмету исследования. 

 

ПК-12 Способность преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и 

методическом уровне. 

Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении 

компетенции: 
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Знания: 

- законодательные и доктринальные подходы к определению понятия «экономическая 

деятельность», соотношение понятия «экономическая деятельность» со смежными 

категориями; систему и примеры источников правового регулирования экономической 

деятельности в РФ, актуальные проблемы и тенденции развития правового регулирования 

экономической деятельности в РФ;  

- понятие, виды, классификацию субъектов экономической деятельности, соотношение 

понятия «субъект экономической деятельности» со смежными категориями; актуальные 

проблемы правового положения публично-правовых образований, коммерческих, 

некоммерческих организаций, предпринимательских объединений, граждан как субъектов 

экономической деятельности; актуальные проблемы права в сфере легитимации субъектов 

экономической деятельности (государственная регистрация, лицензирование, 

саморегулирование деятельности), реорганизации и ликвидации юридических лиц; 

актуальные проблемы в сфере правового положения структурных подразделений и 

органов управления организации; 

- законодательные и доктринальные подходы к определению понятия и содержания 

государственного регулирования и саморегулирования экономической деятельности; 

определение понятия правовой режим осуществления экономической деятельности, 

классификацию правовых режимов осуществления экономической деятельности; 

- основные понятия и исходные положения регулирования отношений несостоятельности 

(банкротства) субъектов экономической деятельности; актуальные проблемы и тенденции 

развития правового регулирования в сфере несостоятельности (банкротства) субъектов 

экономической деятельности; 

- общая теория правового договора (договор вообще, понятие и классификация правовых 

договоров, правовое договорное регулирование);  

- понятие гражданско-правового договора (взгляды на понимание гражданско-правового 

договора, гражданско-правовой договор как регулятивный правовой акт);  

- понятие гражданско-правового договорного регулирования (гражданско-правовое 

договорное регулирование как вид правового регулирования, гражданско-правовое 

договорное регулирование в системе правового регулирования договорных отношений);  

- предмет гражданско-правового договорного регулирования (общая характеристика, 

обязательственные, вещные, интеллектуальные, иные отношения как предмет гражданско-

правового договорного регулирования);  

- механизм гражданско-правового регулирования договорных отношений (понятие, 

элементы, действие механизма гражданско-правового регулирования договорных 

отношений, договор, нормы права, административные и судебные правовые акты, 

правоотношение в механизме гражданско-правового регулирования договорных 

отношений);  

- содержание договора (понятие и структура содержания договора, воздействие на 

содержание договора, договорного правоотношения норм права, административных и 

судебных правовых актов, классификация условий договора);  

- основная классификация договоров по их правовому режиму (исходные 

методологические предпосылки и общая схема основной классификации договоров, 

типизированные договоры, нетипизированные договоры).  

Умения: 

- оперировать юридическими понятиями и категориями; анализировать различные 

правовые явления, юридические факты, правовые нормы и правоотношения; 

- работать с учебно-методической, учебной, научной литературой, нормативно-правовыми 

и правоприменительными актами, профессиональными базами данных, справочно-

информационными и поисковыми системами, электронными библиотечными системами; 

- ясно и четко выражать свои мысли, передавать в различных формах 

систематизированные знания в области правового и договорного регулирования 
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экономической деятельности; непосредственно или опосредованно управлять учебно-

познавательной деятельностью обучаемых; ставить цели и задачи преподавания 

конкретной темы (модуля) и контролировать качество усвоенных правовых знаний. 

Навыки: 

- владеть навыками работы с учебно-методической, учебной, научной литературой, 

нормативно-правовыми и правоприменительными актами, профессиональными базами 

данных, справочно-информационными и поисковыми системами, электронными 

библиотечными системами; 

- владеть навыками ясно и четко выражать свои мысли, передавать в различных формах 

систематизированные знания в области правового и договорного регулирования 

экономической деятельности; ставить цели и задачи преподавания конкретной темы 

(модуля) и контролировать качество усвоенных правовых знаний. 

 

Оценочные средства, используемые для оценки сформированности компетенции: 

Практические задания: 

А) Подготовить выступление (доклад) в рамках темы практического занятия, время 

выступления 10 минут, требования к выступлению: понятное для слушателей, четко 

структурированное изложение материала, включающего основные понятия, 

характеристику актуального правового регулирования рассматриваемых отношений, 

примеры из правоприменительной практики, поощряется использование наглядного 

материала, работа у доски, взаимодействие с аудиторией. 

Доклад должен быть оформлен письменно с обязательным указанием цели и задач, 

которые перед собой ставит выступающий, структура доклада должна иметь вводную, 

основную части и выводы. 

Б) Разработать план занятия на заданную тему с учетом времени, отводимого для 

изучения указанной темы студентами очной/заочной формы обучения. 

 

Критерии освоения компетенции:  

«пороговый уровень» (удовлетворительно) –  

студент умеет работать с учебно-методической, основной учебной и научной литературой, 

нормативно-правовыми актами;  

студент ясно и четко выражает свои мысли, передает в различных формах 

систематизированные знания в области правового и договорного регулирования 

экономической деятельности; ставит цели и задачи преподавания конкретной темы 

(модуля) и контролирует качество усвоенных правовых знаний. 

«базовый уровень» (хорошо) –  

студент умеет работать с учебно-методической, основной учебной и научной литературой, 

нормативно-правовыми и правоприменительными актами, профессиональными базами 

данных, справочно-информационными и поисковыми системами, электронными 

библиотечными системами;  

студент ясно и четко выражает свои мысли, передает в различных формах 

систематизированные знания в области правового и договорного регулирования 

экономической деятельности; непосредственно или опосредованно управлять учебно-

познавательной деятельностью обучаемых, ставит цели и задачи преподавания 

конкретной темы (модуля) и контролирует качество усвоенных правовых знаний. 

«повышенный уровень» (отлично) –  

студент умеет работать с учебно-методической, основной и дополнительной учебной и 

научной литературой, нормативно-правовыми и правоприменительными актами, 

профессиональными базами данных, справочно-информационными и поисковыми 

системами, электронными библиотечными системами;  

студент ясно и четко выражает свои мысли, передает в различных формах 

систематизированные знания в области правового и договорного регулирования 
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экономической деятельности; непосредственно или опосредованно управлять учебно-

познавательной деятельностью обучаемых, ставит цели и задачи преподавания 

конкретной темы (модуля) и контролирует качество усвоенных правовых знаний; 

грамотно и компетентно излагает учебный материал по дисциплине «Актуальные 

проблемы права» в рамках профиля: «Правовое обеспечение экономической 

деятельности». 

 

ПК-13 Способность управлять самостоятельной работой обучающихся.  

Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении 

компетенции: 

 

Знания: 

- способы и приемы управления самостоятельной работой обучающихся по вопросам 

понятия, виды, классификации субъектов экономической деятельности, соотношение 

понятия «субъект экономической деятельности» со смежными категориями, актуальных 

проблем правового положения публично-правовых образований, коммерческих, 

некоммерческих организаций, предпринимательских объединений, граждан как субъектов 

экономической деятельности; актуальные проблемы права в сфере легитимации субъектов 

экономической деятельности (государственная регистрация, лицензирование, 

саморегулирование деятельности), реорганизации и ликвидации юридических лиц; 

актуальных проблем в сфере правового положения структурных подразделений и органов 

управления организации, законодательных и доктринальных подходов к определению 

понятия и содержания государственного регулирования и саморегулирования 

экономической деятельности, определения понятия правового режима осуществления 

экономической деятельности, классификации правовых режимов осуществления 

экономической деятельности. 

Умения: 

- ставит цели и задачи в самостоятельной работе обучающихся и контролировать качество 

проделанной работы; 

- применять способы и приемы управления самостоятельной работой обучающихся; 

- непосредственно или опосредованно управлять самостоятельной работой обучающихся; 

- подбирать литературу для самостоятельной работы обучающихся. 

Навыки: 

- владеть навыками управления самостоятельной работой обучающихся; 

- владеть навыками работы с учебно-методической, учебной и научной литературой, 

нормативно-правовыми и правоприменительными актами, профессиональными базами 

данных, справочно-информационными и поисковыми системами, электронными 

библиотечными системами. 

 

Оценочные средства, используемые для оценки сформированности компетенции: 

 

1. Теоретические вопросы: 

Правила, порядок и цели организации дискуссии студентов по вопросу «Понятие, виды, 

классификация субъектов экономической деятельности».  

Правила, порядок и цели организации дискуссии студентов по вопросу «Актуальные 

пробелы правового положения публично-правовых образований, коммерческих, 

некоммерческих организаций, предпринимательских объединений, граждан как 

субъектов экономической деятельности». 

Правила, порядок и цели организации дискуссии студентов по вопросу «Актуальные 

проблемы права в сфере легитимации субъектов экономической деятельности 

(государственная регистрация, лицензирование, саморегулирование деятельности), 
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реорганизации и ликвидации юридических лиц; актуальных проблем в сфере правового 

положения структурных подразделений и органов управления организации».  

Правила, порядок и цели организации дискуссии студентов по вопросу «Законодательные 

и доктринальные подходы к определению понятия и содержания государственного 

регулирования и саморегулирования экономической деятельности» 

Правила, порядок и цели организации дискуссии студентов по вопросу «Определение 

понятия правового режима осуществления экономической деятельности». 

 

2. Ситуационная задача 

Организуйте групповое обсуждение проблематики «Классификация правовых режимов 

осуществления экономической деятельности», распределите функции между 

участниками, установите основные точки зрения по рассматриваемому вопросу, 

подготовьте перечень аргументов и контраргументов по характеризуемой точке зрения, 

оцените возможные результаты окончания дискуссии. По окончании обсуждения 

сформулируйте групповой вывод по рассмотренной проблематике. 

 

Критерии освоения компетенции:  

«пороговый уровень» (удовлетворительно) –  

студент демонстрирует умение непосредственно или опосредованно управлять 

самостоятельной работой обучающихся, работать с учебно-методической, основной 

учебной и научной литературой, нормативно-правовыми актами. 

«базовый уровень» (хорошо) –  

студент ставит цели и задачи в самостоятельной работе обучающихся, непосредственно 

или опосредованно управляет самостоятельной работой обучающихся, демонстрирует 

умение работать с учебно-методической, основной учебной и научной литературой, 

нормативно-правовыми и правоприменительными актами, профессиональными базами 

данных, справочно-информационными и поисковыми системами, электронными 

библиотечными системами. 

«повышенный уровень» (отлично) –  

студент ставит цели и задачи в самостоятельной работе обучающихся, непосредственно 

или опосредованно управляет самостоятельной работой обучающихся, контролирует 

качество проделанной работы; демонстрирует умение работать с учебно-методической, 

основной учебной и научной литературой, нормативно-правовыми и 

правоприменительными актами, профессиональными базами данных, справочно-

информационными и поисковыми системами, электронными библиотечными системами. 

 

ПК-14 Способность организовывать и проводить педагогические исследования.  

Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении 

компетенции: 

 

Знания:  

- понятие, цели, объекты, методы, уровни и принципы осуществления педагогических 

исследований; этапы и виды педагогических исследований. 

Умения: 

- определять проблемы и цели педагогического исследования, формулировать гипотезы 

исследования, анализировать полученные в результате исследования факты и делать 

выводы и предложения;  

- обобщать педагогический опыт, использовать результаты педагогических исследований 

в учебном процессе. 

Навыки: ------------- 

 

Оценочные средства, используемые для оценки сформированности компетенции: 



 60 

Групповая дискуссия в рамках семинара, к работе которого привлекаются ведущие 

исследователи и специалисты практики. 

 

Организуйте групповое обсуждение проблематики преподавания дисциплины 

«Актуальные проблемы права» в рамках профиля: «Правовое обеспечение экономической 

деятельности» (предполагаемые вопросы для рассмотрения: определите критерии 

оценивания качества преподавания дисциплины «Актуальные проблемы права», составьте 

опросный лист на основании данных критериев, проведите опрос, обобщите и 

систематизируйте результаты опроса, проанализируйте данные и оформите результаты 

оценки качества преподавания дисциплины «Актуальные проблемы права»), распределите 

функции между участниками, установите основные точки зрения по рассматриваемому 

вопросу, подготовьте перечень аргументов и контраргументов по характеризуемой точке 

зрения, оцените возможные результаты окончания дискуссии. По окончании обсуждения 

сформулируйте групповой вывод по рассмотренной проблематике. 

 

Критерии освоения компетенции:  

«пороговый уровень» (удовлетворительно) –  

студент определяет проблемы, цели, вид, основные этапы педагогического исследования, 

анализирует полученные в результате исследования факты и делает выводы и 

предложения.  

«базовый уровень» (хорошо) –  

студент определяет проблемы, цели, вид, этапы педагогического исследования, 

анализирует полученные в результате исследования факты, сопоставляет итоги с 

первоначальными данными, делает выводы и предложения, обобщает педагогический 

опыт. 

«повышенный уровень» (отлично) –  

студент определяет проблемы, цели, вид, этапы педагогического исследования, 

анализирует полученные в результате исследования факты, сопоставляет итоги с 

первоначальными данными, делает выводы и предложения, обобщает педагогический 

опыт, внедряет результаты исследования в практическую работу. 

 

ПК-15 Способность эффективно осуществлять правовое воспитание.  

Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении 

компетенции: 

 

Знания: 

- законодательные и доктринальные подходы к определению понятия «экономическая 

деятельность», соотношение понятия «экономическая деятельность» со смежными 

категориями; систему и примеры источников правового регулирования экономической 

деятельности в РФ, актуальные проблемы и тенденции развития правового регулирования 

экономической деятельности в РФ;  

- понятие, виды, классификацию субъектов экономической деятельности, соотношение 

понятия «субъект экономической деятельности» со смежными категориями; актуальные 

проблемы правового положения публично-правовых образований, коммерческих, 

некоммерческих организаций, предпринимательских объединений, граждан как субъектов 

экономической деятельности; актуальные проблемы права в сфере легитимации субъектов 

экономической деятельности (государственная регистрация, лицензирование, 

саморегулирование деятельности), реорганизации и ликвидации юридических лиц; 

актуальные проблемы в сфере правового положения структурных подразделений и 

органов управления организации; 

- законодательные и доктринальные подходы к определению понятия и содержания 

государственного регулирования и саморегулирования экономической деятельности; 
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определение понятия правовой режим осуществления экономической деятельности, 

классификацию правовых режимов осуществления экономической деятельности; 

- основные понятия и исходные положения регулирования отношений несостоятельности 

(банкротства) субъектов экономической деятельности; актуальные проблемы и тенденции 

развития правового регулирования в сфере несостоятельности (банкротства) субъектов 

экономической деятельности; 

- общая теория правового договора (договор вообще, понятие и классификация правовых 

договоров, правовое договорное регулирование);  

- понятие гражданско-правового договора (взгляды на понимание гражданско-правового 

договора, гражданско-правовой договор как регулятивный правовой акт);  

- понятие гражданско-правового договорного регулирования (гражданско-правовое 

договорное регулирование как вид правового регулирования, гражданско-правовое 

договорное регулирование в системе правового регулирования договорных отношений);  

- предмет гражданско-правового договорного регулирования (общая характеристика, 

обязательственные, вещные, интеллектуальные, иные отношения как предмет гражданско-

правового договорного регулирования);  

- механизм гражданско-правового регулирования договорных отношений (понятие, 

элементы, действие механизма гражданско-правового регулирования договорных 

отношений, договор, нормы права, административные и судебные правовые акты, 

правоотношение в механизме гражданско-правового регулирования договорных 

отношений);  

- cодержание договора (понятие и структура содержания договора, воздействие на 

содержание договора, договорного правоотношения норм права, административных и 

судебных правовых актов, классификация условий договора);  

- основная классификация договоров по их правовому режиму (исходные 

методологические предпосылки и общая схема основной классификации договоров, 

типизированные договоры, нетипизированные договоры).  

Умения: 

- оперировать юридическими понятиями и категориями; анализировать различные 

правовые явления, юридические факты, правовые нормы и правоотношения; 

- формировать и применять систему приемов и методов, а также способов их реализации, 

направленных на правовое воспитание: правовое обучение и юридической практики;  

- разъяснять необходимость совершения действий в конкретной ситуации в соответствии с 

легитимной моделью поведения, разъяснять последствия неправомерных действий. 

Навыки: 

- определять модели правомерного и неправомерного поведения и их последствия в 

конкретной ситуации. 

 

Оценочные средства, используемые для оценки сформированности компетенции: 

Практические задания: 

 В ходе проверки ООО «Ломбард Вектор» Роспотребнадзор выявил нарушения, 

связанные с отсутствием в магазине информации о предлагаемых к продаже изделиях из 

драгоценных металлов и драгоценных камней, а именно: сведений об установленных в 

Российской Федерации пробах для этих изделий, извлечений из стандартов о порядке 

клеймения изделий и сертификации ограненных природных драгоценных камней, 

изображения государственных пробирных клейм Российской Федерации. Проверяющий 

составил протокол об административном нарушении, а в качестве ответственного лица 

был привлечен менеджер по персоналу как единственное лицо, находившееся в момент 

проверки в магазине. 

Оцените действия проверяющего органа? Сформируйте тему для изучения в рамках 

дисциплины, предложите вопросы для изучения, составить план занятия. Подготовьте 
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текст, направленный на разъяснение положений о ломбардах, для лиц, не обладающих 

юридическим образованием. 

 

Критерии освоения компетенции:  

«пороговый уровень» (удовлетворительно) –  

студент, основываясь на материале, изложенном в основной учебной и научной 

литературе, формирует и применяет систему приемов и методов, а также способов их 

реализации, направленных на правовое воспитание; разъясняет необходимость 

совершения действий в конкретной ситуации в соответствии с легитимной моделью 

поведения, разъясняет последствия неправомерных действий. 

«базовый уровень» (хорошо) –  

студент, основываясь на материале, изложенном в основной учебной и научной 

литературе, а также правоприменительной практике, формирует и применяет систему 

приемов и методов, а также способов их реализации, направленных на правовое 

воспитание; разъясняет необходимость совершения действий в конкретной ситуации в 

соответствии с легитимной моделью поведения, разъясняет последствия неправомерных 

действий. 

«повышенный уровень» (отлично) –  

студент, основываясь на материале, изложенном в основной и дополнительной 

литературе, а также правоприменительной практике, формирует и применяет систему 

приемов и методов, а также способов их реализации, направленных на правовое 

воспитание; разъясняет необходимость совершения действий в конкретной ситуации в 

соответствии с легитимной моделью поведения, разъясняет последствия неправомерных 

действий. 

 

6.1.2. Учебные задания по дисциплине  

 

6.2. Фонд оценочных средств по дисциплине для промежуточной аттестации. 

При проведении промежуточной аттестации по дисциплине проверяется степень 

сформированности у обучающихся всех компетенций (полностью или в части), 

заявленных в п. 3 данной программы дисциплины.  

 

Промежуточная аттестация по дисциплине осуществляется в форме экзамена. В ходе 

экзамена студенту предоставляется возможность ответить на два теоретических вопроса и 

два практических задания. Ответ на каждый вопрос или задание оценивается от 0 до10 

баллов. В зависимости от полноты ответа баллы могут выставляться в следующем 

количестве: 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10 баллов. Максимальное количество баллов за сдачу 

экзамена - 40 баллов.  

Оценочные средства: 

1. Теоретические вопросы для экзамена: 

1. Понятие и система законодательства, регулирующего экономическую деятельность в 

РФ. 

2. Понятие предпринимательского права, его соотношение с гражданским правом и 

иными отраслями права. Нормы предпринимательского права. 

3. Понятие и виды источников предпринимательского права. Нормативные правовые 

акты как источник предпринимательского права (предпринимательское 

законодательство). Обычай делового оборота как источник предпринимательского 

права. 

4. Роль и значение судебной практики в правовом регулировании экономической 

деятельности. 

5. Система правового регулирования экономической деятельности в РФ. 

6. Понятие экономической деятельности: законодательные и доктринальные подходы. 
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7. Соотношение понятия «экономическая деятельность» с понятиями «хозяйственная 

деятельность», «предпринимательская деятельность», «профессиональная 

деятельность» и другими смежными категориями. 

8. Понятие и виды субъектов экономической деятельности, соотношение со смежными 

категориями (субъект предпринимательства, хозяйствующий субъект, самозанятый 

субъект и др.). 

9. Публично-правовые образования как субъекты экономической деятельности. 

10. Коммерческие организации как субъекты экономической деятельности: понятие, виды, 

организационно-правовые формы, правосубъектность, система основных прав и 

обязанностей. 

11. Некоммерческие организации как субъекты экономической деятельности. Понятие 

приносящей доход деятельности некоммерческих организаций. 

12. Предпринимательская деятельность гражданина без образования юридического лица. 

Государственная регистрация индивидуального предпринимателя. 

13. Понятие предпринимательского объединения. Виды и правовые основы деятельности 

предпринимательских объединений в Российской Федерации. 

14. Государственная регистрация юридических лиц: понятие, правовое значение, порядок. 

15. Структура организации. Правовое положение филиалов, представительств и иных 

структурных подразделений.  

16. Специальное разрешение (лицензия), членство в саморегулируемой организации или 

выданное саморегулируемой организацией свидетельство о допуске к определенному 

виду работ как основания для осуществления отдельных видов деятельности. 

17. Орган управления юридического лица: понятие, виды, компетенция, ответственность.  

18. Законодательные и доктринальные подходы к определению содержания понятия 

«государственное регулирование» экономической деятельности. 

19. Методы, средства и формы государственного регулирования экономической 

деятельности. 

20. Понятие контроля (надзора) за осуществлением экономической деятельности. Защита 

прав субъектов экономической деятельности при осуществлении государственного 

контроля (надзора). 

21. Понятие и правовые основы саморегулирования экономической деятельности. 

22. Законодательные и доктринальные подходы к определению видов, характера 

правоотношений, возникающих в сфере осуществления экономической деятельности. 

23. Понятие правового режима осуществления экономической деятельности: 

доктринальные подходы. 

24. Классификация правовых режимов осуществления экономической деятельности. 

25. Понятие несостоятельности (банкротства). Признаки и критерии несостоятельности 

(банкротства). Состав и размер денежных обязательств и обязательных платежей, 

которые учитываются при определении наличия признаков банкротства.  

26. Рассмотрение дел о банкротстве. Право на обращение в арбитражный суд. Право и 

обязанность должника по подаче заявления должника в арбитражный суд. 

27. Процедуры, применяемые в деле о несостоятельности (банкротстве): виды, цели, 

основания и последствия их введения. 

28. Договор вообще. Понятие правового договора 

29. Классификация правовых договоров 

30. Правовое договорное регулирование 

31. Правовой договор и правовое договорное регулирование в правовой системе 

32. Традиционные и иные взгляды на понимание гражданско-правового договора 

33. Гражданско-правовой договор как регулятивный правовой акт  

34. Понятие гражданско-правового договорного регулирования 

35. Предмет гражданско-правового договорного регулирования 
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36. Общая характеристика механизма гражданско-правового регулирования договорных 

отношений (понятие, элементы, общая схема действия) 

37. Договор в механизме гражданско-правового регулирования договорных отношений 

38. Закон (нормы права) в механизме гражданско-правового регулирования договорных 

отношений 

39. Классификация условий договора по объему свободы сторон в их определении 

(основания и значение). Деление условий договора по объему свободы сторон в 

определении их состава (на обязательные, дозволенные и недопустимые) 

40. Классификация условий договора по объему свободы сторон в их определении 

(основания и значение). Деление условий договора по объему свободы сторон в 

определении их содержания (на предопределенные и непредопределенные) 

41. Классификация условий договора по объему свободы сторон в их определении 

(основания и значение). Деление условий договора по объему свободы сторон в 

определении их состава и содержания (на обязательные предопределенные, 

обязательные непредопределенные, дозволенные предопределенные, дозволенные 

непредопределенные, недопустимые предопределенные и недопустимые 

непредопределенные) 

42. Классификация гражданско-правовых договоров по их правовому режиму (основание, 

деление договоров на типизированные и нетипизированные) 

43. Типизированные гражданско-правовые договоры 

44. Нетипизированные гражданско-правовые договоры 

 

Критерии оценивания: 

Ответа на теоретический вопрос на экзамене:  

от 8 до 10 баллов – ответ содержит воспроизведение закрепленных в нормативных 

правовых актах и/или доктринальных определений правовых понятий, категорий, 

признаков соответствующих заданию; раскрытие правового регулирования 

рассматриваемых отношений с указанием актуальных источников правового 

регулирования, доктринальных подходов к развитию правового регулирования 

рассматриваемых отношений. Студент не затрудняется с ответом при видоизменении 

задания, правильно обосновывает принятые решения, умеет самостоятельно обобщать и 

излагать материал, не допуская ошибок, дает полный, развернутый, аргументированный 

ответ с указанием практики юрисдикционных органов, приведением примеров. Студент 

демонстрирует свободное владение понятийным аппаратом и соответствующей 

терминологией; умение соотносить между собой различные правовые понятия и 

категории, нормы различных источников правового регулирования; демонстрирует 

систематизированные знания основного и дополнительного теоретического программного 

материала, правоприменительной практики. Внутри критерия балл определяется в 

зависимости от количества неточностей и ошибок, допущенных студентом при ответе, 

а также от наличия/отсутствия помощи в преодолении неточностей и ошибок со 

стороны преподавателя. 

от 5 до 7 баллов – ответ содержит воспроизведение закрепленных в нормативных 

правовых актах и/или доктринальных определений правовых понятий, категорий, 

признаков соответствующих заданию; раскрытие правового регулирования 

рассматриваемых отношений с указанием актуальных источников правового 

регулирования. Студент правильно обосновывает принятые решения, умеет 

самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская серьезных ошибок, дает ответ 

по большинству аспектов вопроса, приводит примеры. Студент демонстрирует владение 

понятийным аппаратом и соответствующей терминологией; умение соотносить между 

собой различные правовые понятия и категории; демонстрирует систематизированные 

знания основного программного материала. Внутри критерия балл определяется в 

зависимости от количества неточностей и ошибок допущенных студентом при ответе, 
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а также от наличия/отсутствия помощи в преодолении неточностей и ошибок со 

стороны преподавателя. 

от 4 до 3 баллов – ответ содержит воспроизведение закрепленных в нормативных 

правовых актах или доктринальных определений правовых понятий, категорий, 

соответствующих заданию; раскрытие правового регулирования рассматриваемых 

отношений с указанием актуальных источников правового регулирования, однако, из 

ответа следует, что студент не знает отдельных деталей, не отвечает по отдельным 

аспектам задания, но способен обнаружить и/или исправить отдельные недостатки 

собственного ответа при участии преподавателя. Внутри критерия балл определяется в 

зависимости от количества неточностей и ошибок допущенных студентом при ответе, 

а также от наличия/отсутствия помощи в преодолении неточностей и ошибок со 

стороны преподавателя. 

от 1 до 2 баллов – ответ содержит воспроизведение легальных (закрепленных в 

нормативных правовых актах), а при их отсутствии – доктринальных, определений 

правовых понятий, категорий; указание актуальных источников правового регулирования 

рассматриваемых отношений, однако, из ответа следует, что обучающийся не знает 

отдельных деталей, не отвечает по существенным аспектам экзаменационного задания, не 

способен самостоятельно обнаружить и/или исправить недостатки собственного ответа 

даже при участии преподавателя. Внутри критерия балл определяется в зависимости от 

количества неточностей и ошибок допущенных студентом при ответе, а также от 

наличия/отсутствия помощи в преодолении неточностей и ошибок со стороны 

преподавателя. 

0 баллов – отсутствие ответа или ответ, демонстрирующий отсутствие освоения 

компетенций на пороговом уровне (существенные пробелы в знании основного 

программного материала, непонимание студентом сути вопроса и проч.), студент 

нарушает установленный порядок проведения промежуточного контроля. 

 

Практические задания для экзамена:  

 А) Сотрудниками Управления Роспотребнадзора по Свердловской области 

проведена внеплановая выездная проверка деятельности ИП Губаханов по продаже 

картофеля, в результате которой было установлено, что у предпринимателя на момент 

проверки отсутствовала декларация соответствия на клубнеплодные культуры.  Губаханов 

ссылаясь на действующий нормативный акт – Постановление Правительства РФ от 

01.12.2009 № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей 

обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия 

которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии» - утверждал, что 

декларации на данный вид пищевой продукции больше не требуется, так как 

соответствующий раздел «Клубнеплодные культуры» исключен из Перечня 

постановлением Правительства РФ от 04.10.2013 №870.  

Сотрудники Роспотребнадзора настаивали на правомерности своих требований, обращая 

внимание на факт нарушения ИП требований вступившего в силу в 2011 году 

Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой 

продукции».  

По результатам проверки в отношении индивидуального предпринимателя был составлен 

протокол об административном правонарушении, ответственность за которое 

предусмотрена частью 1 статьи 14.43 КоАП РФ «Нарушение изготовителем, 

исполнителем (лицом, выполняющим функции иностранного изготовителя), продавцом 

требований технических регламентов». 

 Дайте оценку действиям сотрудников Роспотребнадзора и аргументам 

предпринимателя. 

 Б) Между обществом «Мегастрой» (поставщик) и обществом «ДЭУ» (покупатель) 

заключен договор поставки, согласно условиям которого общество «Мегастрой» 
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обязалось поставить обществу «ДЭУ», а последнее – принять и оплатить продукцию в 

ассортименте, количестве, по цене и в сроки, определяемые в спецификациях к договору, 

либо в утвержденных поставщиком заявках покупателя. В соответствии с п. 1.1 договора 

количество, ассортимент и цена продукции устанавливаются в спецификациях, которые 

являются неотъемлемой частью договора. 

Между сторонами к указанному договору подписаны 10 спецификаций, в которых 

согласовано наименование, количество и стоимость подлежащей поставке продукции, на 

общую сумму 15 000 000 руб. Поставка товара оформлена 10 товарными накладными. 

В счет оплаты стоимости поставленной продукции общество «ДЭУ» перечислило 

продавцу  7 000 000 руб. Остаток суммы покупатель отказался оплатить, ссылаясь на то, 

что 3 последних товарных накладных не могут подтвердить исполнение обязательств 

поставщиком, поскольку со стороны общества «ДЭУ» подписаны не директором 

общества, а работником склада Белкиным, который не имел доверенности на получение 

товарно-материальных ценностей. Печать на товарных накладных и в промежуточном 

акте сверки задолженности ошибочно была поставлена работниками бухгалтерии, 

которые не разобрались в ситуации.  

 Оцените доводы общества «ДЭУ» и разрешите ситуацию. 

 В) Между Государственной клинической больницей № 40 – Екатеринбург 

(государственный заказчик) и ООО «Мойдодыр» (поставщик) на основании результатов 

размещения государственного заказа путем проведения запроса котировок заключен 

государственный контракт на поставку моющих средств 27.05.2016. В пункте 10.2 

контракта установлено, что он действует по 31.08.2016 г., а все споры по контракту 

согласно п.16.1 будут разрешаться путем обращения в третейский суд при автономной 

коммерческой организации «Весы Фемиды». 

По условиям контракта поставщик обязался передать государственному заказчику 

моющие средства в качестве и ассортименте, указанных в спецификации поставляемых 

товаров, являющейся неотъемлемой частью контракта, в сроки, установленные в 

спецификации поставляемых товаров. Обязанность поставщика восполнять недопоставку 

товара за пределами срока действия договора стороны не предусмотрели. Цена контракта 

установлена пунктом 2.1 контракта и составила 210 000 рублей. 

Общество на основании заявок заказчика поставило ему товар на общую сумму 170 000 

рублей, что подтверждается товарными накладными. Письмом от 09.06.2016 г. ООО 

«Мойдодыр», уведомляя больницу о непредвиденных обстоятельствах, сообщило о 

невозможности выполнения государственного контракта на поставку товара, предложив 

расторгнуть контракт и произвести расчеты за поставленный товар. 

Неисполнение ответчиком своих обязательств по поставке товара на сумму 40 000 руб., 

наименование и количество которого указано в спецификации, послужило основанием для 

обращения 10.10.2016 г. в третейский суд с требованием о понуждении общества к 

исполнению обязательства по поставке товара по государственному контракту. 

 Оцените ситуацию. Внесите предложения по ее решению в соответствии с 

требованиями действующего законодательства. 

Г) Дайте юридическую консультацию индивидуальному предпринимателю 

Смекалкину. В процедуре реструктуризации долгов, применяемой в деле о банкротстве 

физического лица, Смекалкин заключил договор купли-продажи бытовой техники на 

сумму 500 000 рублей. 

Правомочен ли был индивидуальный предприниматель Смекалкин от своего имени 

заключать такого рода договор в данной процедуре банкротства? Предусматривает ли 

действующее законодательство какие-либо ограничения? 

Д) В устав кредитной организации включено следующее положение: «Общество 

вправе осуществлять страховую деятельность, торговую, производственную». 

Сформулируйте не менее 5 вопросов для указанной задачи, предложите список 

нормативных правовых актов, регулирующих данную деятельность, подготовьте текст, 
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разъясняющие права кредитной организации при осуществлении своей деятельности для 

лиц, не имеющих юридического образования. 

Е) Уставной капитал ООО «Престиж» (далее – Общество) разделен на 4 части, где 

3% уставного капитала принадлежат гражданину Свиридову, 6% - гражданину 

Лимончикову, 51% - гражданину Трутневу (является генеральным директором Общества), 

40% - гражданину Лихачеву (является главным бухгалтером Общества). 

Свиридов и Лимончиков провели общее собрание участников Общества и приняли 

решение исключить из Общества Трутнева и Лихачева в связи с совершением этими 

участниками действий, заведомо противоречащих интересам Общества. В протоколе 

Общего собрания было указано, что Трутнев с согласия Лихачева заключил договор 

купли-продажи автобусов с ООО «Альба». Тем самым автопарк Общества был сокращен 

и, как следствие, сократилось количество перевозок, осуществляемым Обществом. Это 

обстоятельство привело к убыткам для Общества. 

Гражданин Трутнев и Лихачев обратились к Вам за консультацией, полагая, что 

их права нарушены. Вправе ли Свиридов и Лимончиков в данном случае проводить 

собрание без участия остальных участников Общества? Есть ли в действиях 

участников Общества признаки коррупционного поведения? Какие меры должны быть 

предприняты для выявления коррупционного поведения и его пресечения? На каком 

основании может быть принято такое решение Свиридовым и Лимончиковым? 

Соблюдена ли процедура исключения участников из Общества? 

Ж) Зайков обладает 50-процентной долей в уставном капитале ООО «Ласточка», 

однако в течение 5 месяцев со дня государственной регистрации так и не исполнил 

обязанность по оплате этой доли. 

Сформулируйте научную проблему, определите ее актуальность. 

Систематизируйте основные подходы к решению указанной проблемы. Сформулируйте 

собственные выводы с указанием последствий, предусмотреных действующим 

законодательством за нарушение обязанности своевременно оплатить долю в уставном 

капитале общества? Укажите основные доктринальные подходы по разрешению 

следующих вопросов: Можно ли исключить Зайкова из участников ООО? Какой порядок 

исключения Зайкова из участников ООО? 

З) Между Пузиковым и ПАО «Банк Паритет» заключен договор банковского счета. 

24 сентября 2017 г. Пузиков предоставил в ПАО «Банк Паритет» платежное поручение о 

перечислении денежных средств на счет ООО «Дельта» в сумме 450 000 рублей. Однако 

ПАО «Банк Паритет» не исполнял обязательство по перечислению денежных средств в 

течение трех месяцев. 

Пузиков обратился в Арбитражный суд с заявлением о признании ПАО «Банк 

Паритет» несостоятельным (банкротом). Арбитражный суд прекратил производство по 

делу в соответствии со ст. 150 АПК РФ, так как дело не подлежит рассмотрению в 

Арбитражном суде. 

Сформулируйте правовое понятие несостоятельности (банкротства), выделите его 

основные признаки. Выберите способ защите нарушенных прав. Составьте алгоритм 

реализации выбранного Вами способа защиты нарушенных прав. Квалифицируйте модель 

поведения судьи арбитражного суда. 

Критерии оценивания: 

от 9 до 10 баллов – ответ на задачу содержит всесторонний правовой анализ фактических 

обстоятельств, в том числе определение характера возникших правоотношений, указание 

оснований их возникновения, субъектного состава, источников правового регулирования 

рассматриваемых отношений; оценку правового положения, действий (бездействия) 

субъектов с позиции применения норм различных отраслей права; оценку правомерности 

поведения, действий (бездействия), сделок субъектов, решений уполномоченных органов 

и судов, указание на факты неправомерного поведения, действий (бездействия) и их 

правовые последствия. Если в задаче требуется дать консультацию, то ответ содержит 
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необходимые разъяснения и рекомендации. Обучающийся свободно владеет 

соответствующей терминологией, способен учитывать присущие событиям и явлением 

причинно-следственные связи, придерживается при решении задачи системного подхода, 

при обосновании своего ответа опирается на действующее законодательство, положения 

основной и дополнительной литературы, судебную практику. 

от 7 до 8 баллов – ответ на задачу содержит всесторонний правовой анализ фактических 

обстоятельств, в том числе определение характера возникших правоотношений, указание 

оснований их возникновения, субъектного состава, источников правового регулирования 

рассматриваемых отношений; оценку правового положения, действий (бездействия) 

субъектов с позиции применения норм различных отраслей права; оценку правомерности 

поведения, действий (бездействия), сделок субъектов, решений уполномоченных органов 

и судов, указание на факты неправомерного поведения, действий (бездействия) и их 

правовые последствия. Если в задаче требуется дать консультацию, то ответ содержит 

необходимые разъяснения и рекомендации. Обучающийся владеет соответствующей 

терминологией, придерживается при решении задачи системного подхода, при 

обосновании своего ответа опирается на действующее законодательство, положения 

основной литературы, судебную практику. 

от 5 до 6 баллов – ответ на задачу содержит правовой анализ фактических обстоятельств, 

в том числе определение характера возникших правоотношений, указание оснований их 

возникновения, субъектного состава, источников правового регулирования 

рассматриваемых отношений; оценку правового положения субъектов, оценку 

правомерности поведения, действий (бездействия), сделок субъектов, решений 

уполномоченных органов и судов. Если в задаче требуется дать консультацию, то ответ 

содержит необходимые разъяснения и рекомендации. Обучающийся владеет 

соответствующей терминологией, при ответе опирается на действующее 

законодательство, положения основной литературы, не допускает серьезных неточностей, 

способен самостоятельно обнаружить и/или исправить недостатки собственного ответа. 

от 3 до 4 баллов – ответ на задачу содержит указание на характер возникших 

правоотношений, основания их возникновения, субъектный состав, источники правового 

регулирования рассматриваемых отношений; оценку правового положения субъектов, 

оценку правомерности поведения, действий (бездействия), сделок субъектов, решений 

уполномоченных органов и судов. Если в задаче требуется дать консультацию, то ответ 

содержит разъяснения и рекомендации. При ответе обучающийся опирается на положения 

основной литературы, но в ответе не отражен один из аспектов поставленного задания или 

допущены неточности, которые обучающийся способен обнаружить и/или исправить при 

участии преподавателя. 

от 1 до 2 баллов – ответ на задачу содержит указание на характер возникших 

правоотношений, основания их возникновения, субъектный состав, источники правового 

регулирования рассматриваемых отношений; оценку правового положения, действий 

(бездействия) субъектов. Если в задаче требуется дать консультацию, то ответ содержит 

разъяснения и рекомендации. Обучающийся при ответе опирается на положения основной 

литературы, но в ответе не отражен один из аспектов поставленного задания, допущен ряд 

неточностей, которые обучающийся не способен обнаружить и/или исправить даже при 

участии преподавателя. 

0 баллов – ответ на задачу отсутствует или демонстрирует отсутствие освоения 

компетенций на пороговом уровне (существенные пробелы в знании основного учебного 

материала, принципиальные ошибки при применении законодательства, неспособность 

применить теоретические знания при разрешении конкретной ситуации), студент 

нарушает установленный порядок проведения промежуточного контроля. 

 В пределах одного критерия баллы начисляются в зависимости от 

существенности и количества неточностей в ответе студента, в зависимости от 



 69 

наличия наводящих вопросов и иной помощи со стороны преподавателя при ответе 

студента. 

 

7. Система оценивания по дисциплине: 

 

7.1. Для заочной формы обучения 

Перечень 

тем/модулей, по 

которым проводится 

контрольное 

мероприятие 

Форма и описание 

контрольного 

мероприятия 

Балловая стоимость контрольного 

мероприятия и критерии начисления баллов 

Все темы учебного 

курса, вынесенные 

на практические 

занятия 

Опрос на 

практическом занятии 

-Мероприятие 

проводится: аудиторно: 

устно и письменно. 

-Контрольное 

мероприятие 

осуществляется в 

следующих формах: 

понятийный опрос; 

ответ на теоретический 

вопрос; 

выполнение 

практического задания 

(решение задачи); 

тестирование; 

иные формы по 

усмотрению 

преподавателя. 

-Возможности пересдачи 

контрольного 

мероприятия нет. 

- В ходе контрольного 

мероприятия 

использовать учебную 

литературу, 

нормативные правовые 

акты, методические и 

иные материалы можно 

только исключительно в 

случае прямого указания 

преподавателя на их 

использование. 

 

Максимальная сумма балов за данное 

мероприятие: 20. 

Максимальный балл за одно практическое 

занятие – 3 балла.  

3 балла. Указанное количество баллов 

ставится студенту при ответе на 

теоретический вопрос, если он воспроизвел 

закрепленные в нормативных правовых актах 

и/или доктринальные определения правовых 

понятий, категорий, перечислил и раскрыл 

признаки, виды, классификации понятий и 

категорий; дал общую характеристику 

правового регулирования рассматриваемых 

отношений с указанием актуальных 

источников, привел примеры. При этом он 

свободно владеет понятийным аппаратом и 

терминологией; умеет соотносить между 

собой различные правовые понятия и 

категории, нормы различных источников; 

имеет представление о научно-теоретических 

подходах и/или правовых позициях высших 

судебных инстанций по дискуссионным 

аспектам вопроса. Указанное количество 

баллов ставится студенту при решении 

задачи, если он всесторонне проанализировал 

фактические обстоятельства и определил 

характер возникших правоотношений, 

основания их возникновения, субъектный 

состав, актуальные источники правового 

регулирования рассматриваемых отношений; 

оценил правовое положение, действия 

(бездействие) субъектов и их правовые 

последствия. При этом он свободно владеет 

соответствующей терминологией, способен 

выявлять присущие событиям и явлением 

причинно-следственные связи, 

придерживается при решении задачи 

системного подхода к разрешению 

конкретной ситуации, исходя из 

действующего законодательства, положений 

доктрины и судебной практики. 
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2 балла. Указанное количество баллов 

ставится студенту при ответе на 

теоретический вопрос, если он воспроизвел 

закрепленные в нормативных правовых актах 

и/или доктринальные определения правовых 

понятий, категорий, перечислил и раскрыл 

признаки, виды, классификации понятий и 

категорий; дал общую характеристику 

правового регулирования рассматриваемых 

отношений с указанием актуальных 

источников, привел примеры, но допустил 

неточность или недостаточную детализацию 

при раскрытии теоретического материала, 

которые он способен самостоятельно 

корректировать при незначительном участии 

преподавателя и других студентов. При этом 

он свободно владеет понятийным аппаратом 

и терминологией, имеет представление о 

научно-теоретических подходах к 

рассмотрению дискуссионных аспектов 

вопроса. Указанное количество баллов 

ставится студенту при решении задачи, если 

он на основе анализа фактических 

обстоятельств определил характер возникших 

правоотношений, основания их 

возникновения, субъектный состав, 

актуальные источники правового 

регулирования рассматриваемых отношений; 

оценил правовое положение, действия 

(бездействие) субъектов и их правовые 

последствия, но не рассмотрел один из 

аспектов поставленного задания или 

допустил неточности при выполнении 

задания. При этом он свободно владеет 

соответствующей терминологией, способен 

выявлять присущие событиям и явлением 

причинно-следственные связи. 

1 балл. Указанное количество баллов 

ставится студенту, который при понятийном 

опросе воспроизвел легальное и/или 

доктринальное определение правового 

понятия, дал пояснения на сопутствующие 

вопросы преподавателя; который дополнял 

ответ другого студента или исправлял 

принципиальные ошибки при ответе другого 

студента. Указанное количество баллов 

ставится студенту при ответе на 

теоретический вопрос, если он воспроизвел 

закрепленные в нормативных правовых актах 

и/или доктринальные определения правовых 

понятий, категорий, признаков, указал 

актуальные источники правового 
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регулирования рассматриваемых отношений, 

однако при раскрытии правового 

регулирования рассматриваемых отношений 

допускал недостаточную детализацию, 

неточности, нарушение последовательности 

изложения материала. Указанное 

количество баллов ставится студенту при 

решении задачи, если он на основе анализа 

фактических обстоятельств определил 

характер возникших правоотношений, 

основания их возникновения, субъектный 

состав, актуальные источники правового 

регулирования рассматриваемых отношений, 

однако не рассмотрел все аспекты 

поставленного задания, допустил неточности 

при выполнении задания.  

0 баллов. Ставится студенту при отсутствии 

ответа на теоретический вопрос или 

практическое задание, либо при наличии 

ответа, демонстрирующего существенные 

пробелы в знании основного учебного 

материала, принципиальные ошибки при 

применении законодательства, неспособность 

применить теоретические знания при 

решении практических задач.  

Модуль 1. Внеаудиторная 

контрольная работа 

-Мероприятие 

проводится: 

внеаудиторно и 

письменно. 

- Структура и описание 

контрольного 

мероприятия:  

Контрольная работа 

предполагает 

выполнение теоретико-

практического задания, 

включающего написание 

реферата и решение 

практического задания в 

соответствии с 

установленными 

кафедрой требованиями 

к контрольной работе 

для студентов заочной 

формы обучения. 

-Возможности пересдачи 

контрольного 

мероприятия: нет. 

-В случае досрочной 

сдачи сессии студенту 

Максимальная сумма балов за данное 

мероприятие: 20 баллов. 

Критерии начисления баллов.  

Критерии оценивания реферата: 

9-10 баллов – реферат содержит анализ 

закрепленных в нормативных правовых актах 

и/или доктринальных определений правовых 

понятий, категорий, признаков; раскрытие 

правового регулирования рассматриваемых 

отношений с указанием актуальных 

источников правового регулирования, 

доктринальных подходов к развитию 

правового регулирования рассматриваемых 

отношений; анализ указанного в задании 

количества судебных актов. Обучающийся 

демонстрирует свободное владение 

понятийным аппаратом и соответствующей 

терминологией; умение соотносить между 

собой различные правовые понятия и 

категории, нормы различных источников 

правового регулирования; демонстрирует 

знание основного и дополнительного 

программного материала. 

6-8 баллов – реферат содержит анализ 

закрепленных в нормативных правовых актах 

или доктринальных определений правовых 

понятий, категорий, признаков; раскрытие 
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предоставляется 

возможность выполнить 

контрольное 

мероприятие. 

правового регулирования рассматриваемых 

отношений с указанием актуальных 

источников правового регулирования, анализ 

указанного в задании количества судебных 

актов. Обучающийся демонстрирует 

владение понятийным аппаратом и 

соответствующей терминологией; 

демонстрирует знание основного 

программного материала, однако в работе 

допущена одна или несколько неточностей. 

3-5 баллов – реферат содержит анализ 

легальных (закрепленных в нормативных 

правовых актах), а при их отсутствии – 

доктринальных, определений правовых 

понятий, категорий, признаков; раскрытие 

правового регулирования рассматриваемых 

отношений с указанием актуальных 

источников правового регулирования, 

однако, из содержания реферата следует, что 

обучающийся не раскрыл один из аспектов 

темы исследования и/или не провел анализ 

указанного в задании количества 

правоприменительной практики и/или не 

сделал юридически значимые выводы по 

результатам проведенной работы, а также 

работа имеет одну или несколько 

неточностей. 

2-1 балл – реферат содержит анализ 

легальных (закрепленных в нормативных 

правовых актах), а при их отсутствии – 

доктринальных, определений правовых 

понятий, категорий, признаков; раскрытие 

правового регулирования рассматриваемых 

отношений с указанием актуальных 

источников правового регулирования, 

однако, из содержания реферата следует, что 

обучающийся не раскрыл отдельные аспекты 

темы исследования и не провел анализ 

указанного в задании количества 

правоприменительной практики, а также не 

сделал юридически значимые выводы по 

результатам проведенной работы, кроме того 

работа имеет неточности и ошибки. 

0 баллов – отсутствие реферата; или реферат, 

демонстрирующий использование 

устаревшего законодательства и/или 

отсутствие анализа правоприменительной 

практики и/или реферат, содержание 

которого не соответствует заявленной теме, 

либо подготовленный с нарушением этики 

цитирования и содержащий плагиат. 

 В пределах одного критерия баллы 
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начисляются в зависимости от наличия и 

количества недостатков и неточностей в 

реферате. 

Критерии оценивания практического задания: 

9-10 баллов – ответ на задание содержит 

всесторонний правовой анализ фактических 

обстоятельств, в том числе определение 

характера возникших правоотношений, 

указание оснований их возникновения, 

субъектного состава, источников правового 

регулирования рассматриваемых отношений; 

оценку правового положения, действий 

(бездействия) субъектов с позиции 

применения норм различных отраслей права; 

оценку правомерности поведения, действий 

(бездействия), сделок субъектов, решений 

уполномоченных органов и судов, указание 

на факты неправомерного поведения, 

действий (бездействия) и их правовые 

последствия. Если в задаче требуется дать 

консультацию, то ответ содержит 

необходимые разъяснения и рекомендации. 

Обучающийся свободно владеет 

соответствующей терминологией, способен 

учитывать присущие событиям и явлением 

причинно-следственные связи, 

придерживается при решении задачи 

системного подхода, при обосновании своего 

ответа опирается на действующее 

законодательство, положения основной и 

дополнительной литературы, судебную 

практику. 

6-8 баллов – ответ на задание содержит 

всесторонний правовой анализ фактических 

обстоятельств, в том числе определение 

характера возникших правоотношений, 

указание оснований их возникновения, 

субъектного состава, источников правового 

регулирования рассматриваемых отношений; 

оценку правового положения, действий 

(бездействия) субъектов с позиции 

применения норм различных отраслей права; 

оценку правомерности поведения, действий 

(бездействия), сделок субъектов, решений 

уполномоченных органов и судов, указание 

на факты неправомерного поведения, 

действий (бездействия) и их правовые 

последствия. Если в задаче требуется дать 

консультацию, то ответ содержит 

необходимые разъяснения и рекомендации. 

Обучающийся владеет соответствующей 

терминологией, придерживается при 
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решении задачи системного подхода, при 

обосновании своего ответа опирается на 

действующее законодательство, положения 

основной литературы, не допускает 

серьезных неточностей и ошибок. 

3-5 баллов – ответ на задание содержит 

правовой анализ фактических обстоятельств, 

в том числе определение характера 

возникших правоотношений, указание 

оснований их возникновения, субъектного 

состава, источников правового 

регулирования рассматриваемых отношений; 

оценку правового положения субъектов, 

оценку правомерности поведения, действий 

(бездействия), сделок субъектов, решений 

уполномоченных органов и судов. Если в 

задаче требуется дать консультацию, то ответ 

содержит необходимые разъяснения и 

рекомендации. Обучающийся владеет 

соответствующей терминологией, при ответе 

опирается на действующее законодательство, 

положения основной литературы, но в ответе 

не отражен один из аспектов поставленного 

задания или допущены неточности, ошибки 

которые обучающийся способен обнаружить 

и/или исправить только при участии 

преподавателя. 

2-1 балл – ответ на задание содержит 

указание на характер возникших 

правоотношений, основания их 

возникновения, субъектный состав, 

источники правового регулирования 

рассматриваемых отношений; оценку 

правового положения субъектов, оценку 

правомерности поведения, действий 

(бездействия), сделок субъектов, решений 

уполномоченных органов и судов. Если в 

задаче требуется дать консультацию, то ответ 

содержит разъяснения и рекомендации. При 

ответе обучающийся опирается на положения 

основной литературы, но в ответе не отражен 

один из аспектов поставленного задания, 

допущен ряд неточностей, которые 

обучающийся не способен обнаружить и/или 

исправить даже при участии преподавателя. 

0 баллов – ответ на задание отсутствует или 

демонстрирует отсутствие освоения 

компетенций на пороговом уровне 

(существенные пробелы в знании основного 

учебного материала, принципиальные 

ошибки при применении законодательства, 

неспособность применить теоретические 
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знания при разрешении конкретной 

ситуации). 

В пределах одного критерия баллы 

начисляются в зависимости от наличия и 

количества недостатков и неточностей в 

ответе. 

Модуль 2. Внеаудиторная 

контрольная работа 

-Мероприятие 

проводится: 

внеаудиторно и 

письменно. 

- Структура и описание 

контрольного 

мероприятия:  

Контрольная работа 

предполагает 

выполнение теоретико-

практического задания, 

включающего написание 

реферата и решение 

практического задания в 

соответствии с 

установленными 

кафедрой требованиями 

к контрольной работе 

для студентов заочной 

формы обучения. 

-Возможности пересдачи 

контрольного 

мероприятия: нет. 

-В случае досрочной 

сдачи сессии студенту 

предоставляется 

возможность выполнить 

контрольное 

мероприятие. 

Максимальная сумма балов за данное 

мероприятие: 20 баллов. 

Критерии начисления баллов.  

Критерии оценивания реферата: 

9-10 баллов – реферат содержит анализ 

закрепленных в нормативных правовых актах 

и/или доктринальных определений правовых 

понятий, категорий, признаков; раскрытие 

правового регулирования рассматриваемых 

отношений с указанием актуальных 

источников правового регулирования, 

доктринальных подходов к развитию 

правового регулирования рассматриваемых 

отношений; анализ указанного в задании 

количества судебных актов. Обучающийся 

демонстрирует свободное владение 

понятийным аппаратом и соответствующей 

терминологией; умение соотносить между 

собой различные правовые понятия и 

категории, нормы различных источников 

правового регулирования; демонстрирует 

знание основного и дополнительного 

программного материала. 

6-8 баллов – реферат содержит анализ 

закрепленных в нормативных правовых актах 

или доктринальных определений правовых 

понятий, категорий, признаков; раскрытие 

правового регулирования рассматриваемых 

отношений с указанием актуальных 

источников правового регулирования, анализ 

указанного в задании количества судебных 

актов. Обучающийся демонстрирует 

владение понятийным аппаратом и 

соответствующей терминологией; 

демонстрирует знание основного 

программного материала, однако в работе 

допущена одна или несколько неточностей. 

3-5 баллов – реферат содержит анализ 

легальных (закрепленных в нормативных 

правовых актах), а при их отсутствии – 

доктринальных, определений правовых 

понятий, категорий, признаков; раскрытие 

правового регулирования рассматриваемых 

отношений с указанием актуальных 

источников правового регулирования, 

однако, из содержания реферата следует, что 
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обучающийся не раскрыл один из аспектов 

темы исследования и/или не провел анализ 

указанного в задании количества 

правоприменительной практики и/или не 

сделал юридически значимые выводы по 

результатам проведенной работы, а также 

работа имеет одну или несколько 

неточностей. 

2-1 балл – реферат содержит анализ 

легальных (закрепленных в нормативных 

правовых актах), а при их отсутствии – 

доктринальных, определений правовых 

понятий, категорий, признаков; раскрытие 

правового регулирования рассматриваемых 

отношений с указанием актуальных 

источников правового регулирования, 

однако, из содержания реферата следует, что 

обучающийся не раскрыл отдельные аспекты 

темы исследования и не провел анализ 

указанного в задании количества 

правоприменительной практики, а также не 

сделал юридически значимые выводы по 

результатам проведенной работы, кроме того 

работа имеет неточности и ошибки. 

0 баллов – отсутствие реферата; или реферат, 

демонстрирующий использование 

устаревшего законодательства и/или 

отсутствие анализа правоприменительной 

практики и/или реферат, содержание 

которого не соответствует заявленной теме, 

либо подготовленный с нарушением этики 

цитирования и содержащий плагиат. 

 В пределах одного критерия баллы 

начисляются в зависимости от наличия и 

количества недостатков и неточностей в 

реферате. 

 

Критерии оценивания практического задания: 

9-10 баллов – ответ на задание содержит 

всесторонний правовой анализ фактических 

обстоятельств, в том числе определение 

характера возникших правоотношений, 

указание оснований их возникновения, 

субъектного состава, источников правового 

регулирования рассматриваемых отношений; 

оценку правового положения, действий 

(бездействия) субъектов с позиции 

применения норм различных отраслей права; 

оценку правомерности поведения, действий 

(бездействия), сделок субъектов, решений 

уполномоченных органов и судов, указание 

на факты неправомерного поведения, 
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действий (бездействия) и их правовые 

последствия. Если в задаче требуется дать 

консультацию, то ответ содержит 

необходимые разъяснения и рекомендации. 

Обучающийся свободно владеет 

соответствующей терминологией, способен 

учитывать присущие событиям и явлением 

причинно-следственные связи, 

придерживается при решении задачи 

системного подхода, при обосновании своего 

ответа опирается на действующее 

законодательство, положения основной и 

дополнительной литературы, судебную 

практику. 

6-8 баллов – ответ на задание содержит 

всесторонний правовой анализ фактических 

обстоятельств, в том числе определение 

характера возникших правоотношений, 

указание оснований их возникновения, 

субъектного состава, источников правового 

регулирования рассматриваемых отношений; 

оценку правового положения, действий 

(бездействия) субъектов с позиции 

применения норм различных отраслей права; 

оценку правомерности поведения, действий 

(бездействия), сделок субъектов, решений 

уполномоченных органов и судов, указание 

на факты неправомерного поведения, 

действий (бездействия) и их правовые 

последствия. Если в задаче требуется дать 

консультацию, то ответ содержит 

необходимые разъяснения и рекомендации. 

Обучающийся владеет соответствующей 

терминологией, придерживается при 

решении задачи системного подхода, при 

обосновании своего ответа опирается на 

действующее законодательство, положения 

основной литературы, не допускает 

серьезных неточностей и ошибок. 

3-5 баллов – ответ на задание содержит 

правовой анализ фактических обстоятельств, 

в том числе определение характера 

возникших правоотношений, указание 

оснований их возникновения, субъектного 

состава, источников правового 

регулирования рассматриваемых отношений; 

оценку правового положения субъектов, 

оценку правомерности поведения, действий 

(бездействия), сделок субъектов, решений 

уполномоченных органов и судов. Если в 

задаче требуется дать консультацию, то ответ 

содержит необходимые разъяснения и 
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рекомендации. Обучающийся владеет 

соответствующей терминологией, при ответе 

опирается на действующее законодательство, 

положения основной литературы, но в ответе 

не отражен один из аспектов поставленного 

задания или допущены неточности, ошибки 

которые обучающийся способен обнаружить 

и/или исправить только при участии 

преподавателя. 

2-1 балл – ответ на задание содержит 

указание на характер возникших 

правоотношений, основания их 

возникновения, субъектный состав, 

источники правового регулирования 

рассматриваемых отношений; оценку 

правового положения субъектов, оценку 

правомерности поведения, действий 

(бездействия), сделок субъектов, решений 

уполномоченных органов и судов. Если в 

задаче требуется дать консультацию, то ответ 

содержит разъяснения и рекомендации. При 

ответе обучающийся опирается на положения 

основной литературы, но в ответе не отражен 

один из аспектов поставленного задания, 

допущен ряд неточностей, которые 

обучающийся не способен обнаружить и/или 

исправить даже при участии преподавателя. 

0 баллов – ответ на задание отсутствует или 

демонстрирует отсутствие освоения 

компетенций на пороговом уровне 

(существенные пробелы в знании основного 

учебного материала, принципиальные 

ошибки при применении законодательства, 

неспособность применить теоретические 

знания при разрешении конкретной 

ситуации). 

В пределах одного критерия баллы 

начисляются в зависимости от наличия и 

количества недостатков и неточностей в 

ответе. 

 

Итоговая оценка складывается из суммы баллов текущего контроля и баллов по 

промежуточной аттестации. 

 

• оценка «неудовлетворительно»/ «не зачтено» - до 39 баллов включительно; 

• оценка «удовлетворительно»/ «зачтено» - от 40 до 60 баллов; 

• оценка «хорошо» / «зачтено» - от 61 до 80 баллов;  

• оценка «отлично» / «зачтено» - от 81 до 100 баллов.  

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины: 

Работа обучающегося по успешному освоению дисциплины включает в себя следующие 

действия: 
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1) изучение рабочей программы дисциплины (РПД), что позволит правильно 

ориентироваться в системе требований, предъявляемых к студенту со стороны 

преподавателя; 

2) посещение практических занятий; 

3) обязательная подготовка к практическим занятиям в соответствии с полученным 

заданием преподавателя; 

4) самостоятельное изучение материала основной и дополнительной литературы, 

нормативных правовых и судебных актов, выполнение иных видов самостоятельной 

работы. 

 

В процессе освоения дисциплины обучающиеся должны изучить теоретический 

материал, опираясь на основную и дополнительную учебную литературу, нормативные 

правовые и судебные акты; закрепить теоретические знания и выработать определенные 

умения и навыки в процессе практических занятий, выполняя теоретические и 

практические задания преподавателя; выполнить контрольную работу. По окончании 

изучения дисциплины сдать экзамен.  

Аудиторные занятия по дисциплине проводятся в форме практических занятий, 

предусмотрены интерактивные и активные формы проведения аудиторных занятий.  

Неотъемлемой частью образовательного процесса является самостоятельная работа 

студентов, которая реализуется в виде аудиторной самостоятельной работы и 

внеаудиторной самостоятельной работы. Самостоятельная работа заключается в 

организации систематического изучения учебной дисциплины, закреплении и 

углублении полученных знаний, умений и навыков, а также в формировании культуры 

умственного труда и самостоятельном поиске новых знаний. 

Для успешного и полного освоения дисциплины и приобретения предусмотренных РПД 

профессиональных компетенций обучающиеся должны постоянно и последовательно 

изучать все темы дисциплины в рамках самостоятельной работы, посещать и принимать 

активное участие в работе на практических занятиях.  

Практические  занятия являются обязательным учебным элементом. Цель практических 

занятий – оказание помощи обучающимся в изучении наиболее важных вопросов 

учебного курса, закрепление, углубление и систематизация знаний по предмету, 

привитие обучающимся соответствующих умений и навыков.  

На практических занятиях обучающиеся повторяют программный теоретический 

материал, выполняют теоретические и практические задания с коллективным 

обсуждением и оценкой результатов работы. Выполнение заданий призвано 

способствовать развитию у обучающихся аналитического мышления, умению работать с 

нормативными правовыми и судебными актами, систематизировать полученные знания, 

устранять сомнения и пробелы в изученном материале. 

Проведение практических занятий предполагает выполнение теоретических и 

практических заданий. Выполнение практического задания осуществляется студентом 

только после освоения им в полном объеме теоретического материала по 

соответствующей заданию теме с привлечением основной и дополнительной литературы 

по курсу, нормативного и правоприменительного материала. Практическое задание 

выполняется студентом исходя из системного подхода к правовому регулированию 

предпринимательской деятельности.  

При рассмотрении предложенных к разрешению ситуаций необходимо определиться с 

характером возникающих правоотношений и их правовым регулированием, 

основаниями возникновения правоотношений, их субъектным составом, оценить 

правовое положение и действия субъектов с позиций применения норм различных 

отраслей законодательства.  

Ответ на практическое задание должен содержать детальный анализ рассматриваемой 

ситуации с применением конкретных норм материального и процессуального права. 
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Нормативная база, необходимая для выполнения практического задания, определяется 

студентом самостоятельно, в том числе с привлечением нормативных правовых и 

судебных актов, указанных в РПД. При выполнении задания студент применяет 

нормативные правовые акты в редакции, действующей на момент выполнения задания.  

Результат работы на практических занятиях, а также успешное выполнение контрольных 

мероприятий учитывается при выставлении промежуточного рейтинга по дисциплине. 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

9.1.Основная литература: 

1) Белов, В. А.  Гражданское право. Актуальные проблемы теории и практики в 2 т. Том 

2 / В. А. Белов ; ответственный редактор В. А. Белов. — 2-е изд., стер. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 525 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02224-

7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/490776 

2) Правовое регулирование экономической деятельности: единство и дифференциация : 

монография / отв. ред. И.В. Ершова, А.А. Мохов. — М. : Норма : ИНФРА-М, 2019. — 464 

с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/product/1010522. 

 — Режим доступа: по подписке. 

3) Шаблова, Е. Г.  Актуальные проблемы гражданского и предпринимательского права : 

учебное пособие для вузов / Е. Г. Шаблова. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 

93 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05637-2. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/493666 

 

9.2.Дополнительная литература: 

9.2.1. Учебная литература: 

1) Белов, В. А.  Понятие и виды торговых договоров. Курс лекций : учебное пособие для 

вузов / В. А. Белов. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 502 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-00970-5. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/490807 

2) Актуальные проблемы предпринимательского права. Выпуск II : монография / под ред. 

канд. юрид. наук А.Е. Молотникова и Р.С. Куракина. — Москва : ИНФРА-М, 2018. — 263 

с. — (Научная мысль). — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/948714. — Режим доступа: по подписке. 

 

9.2.2. Официальные издания: 

  

1. Собрание законодательства Российской Федерации // Режим доступа: 

https://www.szrf.ru/ 

2. Бюллетень Верховного суда Российской Федерации // Режим доступа: 

http://supcourt.ru/documents/newsletters/ 

3. Вестник Конституционного Суда Российской Федерации // Режим доступа: 

http://vestnik-ksrf.ru/ 

 

9.2.3. Справочно-библиографические издания: 

  

1. Справочник по доказыванию в гражданском судопроизводстве / под ред. И.В. 

Решетниковой. — 7-е изд., доп. и перераб. — Москва: Норма: ИНФРА-М, 2022. — 472 с. 

— Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/product/1788309. 

— Режим доступа: по подписке. 

2. Решетникова, И. В. Справочник по доказыванию в административном 

судопроизводстве / И. В. Решетникова, М. А. Куликова, Е. А. Царегородцева. — 2‑е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2021. — 160 с. — Доступ на сайте ЭБС 

https://urait.ru/bcode/490776
https://znanium.com/catalog/product/1010522
https://urait.ru/bcode/493666
https://urait.ru/bcode/490807
https://znanium.com/catalog/product/948714
https://www.szrf.ru/
http://supcourt.ru/documents/newsletters/
http://vestnik-ksrf.ru/


 81 

Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/product/1248242. — Режим доступа: по 

подписке. 

3. Глоссарий юридических терминов по антикоррупционной тематике : словарь-

справочник / сост. Н.А. Власенко, А.М. Цирин, Е.И. Спектор [и др.]. — Москва : Институт 

законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской 

Федерации : ИНФРА-М, 2021. — 168 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1216856. — Режим доступа: по подписке. 

4. Ливанский, М.В. Государственное и муниципальное управление : теория и 

практика. Энциклопедический словарь для студентов, аспирантов и преподавателей 

высших учебных заведений : словарь / М.В. Ливанский, В.В. Зотов, Н.Н. Губачев, А.Е. 

Попел, А.А. Горский, В.П. Кириллов. — Москва : Русайнс, 2021. — 340 с. — Доступ на 

сайте ЭБС Book.ru. URL: https://book.ru/book/938270. — Режим доступа: по подписке. 

5. Николюкин, С.В. Жилищно-правовой терминологический : словарь / С.В. 

Николюкин. — Москва : Русайнс, 2021. — 132 с. — Доступ на сайте ЭБС Book.ru. URL: 

https://book.ru/book/940585. — Режим доступа: по подписке. 

6. Терминологический словарь по юриспруденции и экономике : словарь / под общ. 

ред. Г.Ф. Ручкиной. — Москва : Русайнс, 2021. — 348 с. — Доступ на сайте ЭБС Book.ru. 

URL: https://book.ru/book/941595. — Режим доступа: по подписке. 

7. Энциклопедический словарь-справочник по транспортному праву : справочное 

издание / под ред. Н.А. Духно, А.И. Землина, В.М. Корякина. — 2-е изд., перераб. и доп.— 

Москва : Русайнс, 2021. — 264 с. — Доступ на сайте ЭБС Book.ru. URL: 

https://book.ru/book/940553. — Режим доступа: по подписке. 

8. Князькин, С. И. Гражданское право и цивилистический процесс : словарь-

справочник / С. И. Князькин, С. Н. Хлебников, И. А. Юрлов. — Москва : Вузовский 

учебник : ИНФРА-М, 2020. — 256 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1065927. — Режим доступа: по подписке. 

9. Крюкова, Е.С. Серийные убийства: библиографический указатель литературы : 

справочник / Е.С. Крюкова.— Москва : Русайнс, 2020. — 284 с. — Доступ на сайте ЭБС 

Book.ru. URL: https://book.ru/book/935548. — Режим доступа: по подписке. 

10. Юридическая ответственность : доктринальный словарь / И. А. Кузьмин, Д. А. 

Липинский, Н. В. Макарейко и др. ; под ред. А. В. Малько, Д. А. Липинского. – Москва : 

Проспект, 2020. – 208 с. — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: 

http://ebs.prospekt.org/book/42672. — Режим доступа: по подписке. 

11. Права человека: энциклопедический словарь / отв. ред. С.С. Алексеев. — Москва : 

Норма: ИНФРА-М, 2019. — 656 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1005574. — Режим доступа: по подписке. 

12. Словарь терминов и определений по административному праву, финансовому 

праву, информационному праву и административной деятельности органов внутренних 

дел : словарь / колл. авт. — Москва : КноРус, 2019. — 208 с. — Доступ на сайте ЭБС 

Book.ru. URL: https://book.ru/book/933756. — Режим доступа: по подписке. 

13. Самолысов, П. В. Конкурентное право: глоссарий понятий / науч. ред. и предисл. С. 

В. Максимова. — Москва: Норма: ИНФРА-М, 2019. - 144с. — Доступ на сайте ЭБС 

Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/product/1003643. — Режим доступа: по 

подписке. 

14. Хохлов, В.А. Глоссарий корпоративного права / В.А. Хохлов. — Москва : 

Юстицинформ, 2019. — 240 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1043346. — Режим доступа: по подписке. 

15. Экспертиза : юридический словарь-справочник / А. Р. Корнилов, А. В. Малько, Н. 

В. Мамитова и др. ; под ред. А. В. Малько. – Москва : Проспект, 2018. – 112 с. — Доступ 

на сайте ЭБС Проспект. URL: http://ebs.prospekt.org/book/38659. — Режим доступа: по 

подписке. 

http://ebs.prospekt.org/book/42672
http://ebs.prospekt.org/book/38659
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16. Сравнительное правоведение : юридический словарь-справочник / под ред. А. В. 

Малько, А. Ю. Саломатина. – Москва : Проспект, 2017. – 112 с. - (Юридические словари 

России). — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: http://ebs.prospekt.org/book/36494. — 

Режим доступа: по подписке. 

17. Зорина, М. А. Англо-русский терминологический словарь «Корпоративное право». 

English-Russian Dictionary of Terms «Corporate Law» : словарь / М. А. Зорина. — Москва : 

Infotropic Media, 2017. — 184 с. — Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: 

https://e.lanbook.com/book/101146. — Режим доступа: по подписке. 

18. Хлюстов, П. В. Энциклопедия правовых позиций Высшего Арбитражного Суда РФ 

и Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ по делам о защите 

права собственности и других вещных прав от нарушений, не связанных с лишением 

владения: негаторный иск, иск о признании права, иск о признании права отсутствующим 

: учебное пособие / П. В. Хлюстов. — Москва : Infotropic Media, 2017. — 304 с. — Доступ 

на сайте ЭБС Лань. URL: https://e.lanbook.com/book/101161. — Режим доступа: по 

подписке. 

19. Юридическая техника : юридический словарь-справочник / А. В. Малько, М. А. 

Костенко, В. В. Яровая; под ред. А. В. Малько. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : 

Проспект, 2017. – 248 с. — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: 

http://ebs.prospekt.org/book/36450. — Режим доступа: по подписке. 

20. Федерализм: юридический словарь-справочник / А. В. Малько, А. Д. Гуляков, А. 

Ю. Саломатин и др.; под ред. А. В. Малько, А. Д. Гулякова. – 2-е изд., перераб. и доп. – 

Москва: Проспект, 2017. – 240 с. — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: 

http://ebs.prospekt.org/book/36496. — Режим доступа: по подписке. 

21. Юридический энциклопедический словарь / А. В. Малько, В. В. Нырков, К. Е. 

Игнатенкова и др. ; под ред. А. В. Малько. — 2-е изд. — Москва : Проспект, 2016. — 1136 

с. — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: http://ebs.prospekt.org/book/30950. — Режим 

доступа: по подписке. 

22. Никифоров, А. В. Наследство: Как оформить завещание. Как получить наследство. 

Очередность наследования. Формы завещаний  / А.В. Никифоров. - 6-е изд. - Москва : 

РИОР: ИНФРА-М, 2015. - 99 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/512030. — Режим доступа: по подписке. 

23. Словарь международного права : словарь. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

СТАТУТ, 2014. — 495 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/463079. — Режим доступа: по подписке. 

24. Законодательные дефиниции: энциклопедический словарь / под ред. И.В. 

Рукавишниковой, И.Г. Напалковой, Д.Е. Сухановой. - Москва : Норма: Инфра-М, 2013. - 

672 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/373298. — Режим доступа: по подписке. 

 

 

9.2.4. Специализированные периодические издания: 

 

1. Журнал юридических исследований: сетевой научный журнал. – Москва : Инфра-

М, 2018-2020, № 1-4; 2021, № 1. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. – URL: 

https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=13b386ba-cd4f-11e8-bfa5-90b11c31de4c. — 

Режим доступа: по подписке. 

2. Журнал Российского права / Ин-т законодательства и сравн. правоведения при 

Правительстве Рос. Федерации. – Москва: Норма, 1997-2020, № 1-12; 2021, № 1-4. – 

Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=edccd7c0-239e-11e4-99c7-90b11c31de4c. — 

Режим доступа: по подписке. 

http://ebs.prospekt.org/book/36450
http://ebs.prospekt.org/book/36496
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3. Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения / Ин-т 

законодательства и сравн. правоведения при Правительстве Рос. Федерации. – Москва : 

Норма, 2015-2020, № 1-6; 2021, № 1. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=c667bced-8481-11e5-a705-90b11c31de4c. 

— Режим доступа: по подписке. 

4. Вестник Самарского Юридического института : научно-практический журнал. - 

Самара : Самарский юридический институт ФСИН России, 2014–2020, № 1-5. – Доступ на 

сайте ЭБС Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=07ca714e-

a2b3-11e7-8d0e-90b11c31de4c. — Режим доступа: по подписке. 

5. Вестник РГГУ. Серия «Экономика. Управление. Право» : научный журнал. - 

Москва : РГГУ, 2019-2020, № 1-4. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=be79cac2-f81c-11ea-a57c-90b11c31de4c. — 

Режим доступа: по подписке. 

6. Вестник Московского государственного областного университета. Серия 

Юриспруденция : научный журнал. - Москва : Московский государственный областной 

университет, 2017-2019, № 1-4; 2020, № 1-2. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=0997cc97-4299-11ea-b67c-90b11c31de4c. 

— Режим доступа: по подписке. 

7. Вестник гражданского процесса: научный журнал. - Москва : Издательский дом В. 

Ема, 2018-2019, № 1-6; 2020, № 1-4. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=6d541b49-175a-11ea-94d4-90b11c31de4c. 

— Режим доступа: по подписке. 

8. Вестник Воронежского института ФСИН России : научный журнал. - Воронеж: 

Воронежский институт ФСИН России, 2015-2019Ю, №1-4; 2020, № 1-3. – Доступ на сайте 

ЭБС Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=2d0b39bb-66ff-

11e7-a31a-90b11c31de4c. — Режим доступа: по подписке. 

9. Актуальные проблемы правоведения: научно-теоретический журнал. — Самара: 

Самарский государственный экономический университет, 2014-2020, № 1-4. — Доступ на 

сайте ЭБС Лань. URL: https://e.lanbook.com/journal/3037. — Режим доступа: по подписке. 

10. Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 1: Регионоведение: 

философия, история, социология, юриспруденция, политология, культурология: науч. 

журн. – Адыгея: Адыг. гос. ун-т, 2009-2018, № 1-4. – Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: 

https://e.lanbook.com/journal/2341. — Режим доступа: по подписке. 

11. Вестник Казанского юридического института МВД России [Электронный ресурс]. 

– Казань: Казанский юридический институт Министерства внутренних дел Российской 

Федерации, 2010-2020, № 1-4. – Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: 

https://e.lanbook.com/journal/2654. — Режим доступа: по подписке. 

12. Пенитенциарная наука. – Вологда: Вологодский институт права и экономики 

Федеральной службы исполнения наказаний, 2007-2020 № 1-52; 2021 № 53. – Доступ на 

сайте ЭБС Лань. URL: https://e.lanbook.com/journal/2227. — Режим доступа: по подписке. 

13. Северо-Кавказский юридический вестник: научно-практический журнал. – Ростов-

на-Дону : Южно-Российский институт управления, 2014-2020, № 1-4; 2021, № 1. — 

Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: https://e.lanbook.com/journal/2731. — Режим доступа: по 

подписке. 

14. Ученые записки Казанского юридического института МВД России: научно-

теоретический журнал. – Казань: Казанский юридический институт Министерства 

внутренних дел Российской Федерации, 2016-2020, №1-2. — Доступ на сайте ЭБС Лань. 

URL: https://e.lanbook.com/journal/2933. — Режим доступа: по подписке. 

15. Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. – 

Нижний Новгород : Нижегородская академия Министерства внутренних дел Российской 

Федерации, 2013-2017, № 1-4; 2018, № 1-2; 2019, № 4. – Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: 

https://e.lanbook.com/journal/2581. — Режим доступа: по подписке. 
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16. Социум и власть [Электронный ресурс]. – Челябинск : Рос. акад. нар. хоз-ва и гос. 

службы при Президенте Рос. Федерации, Челяб. фил., 2010-2019, № 1-6. – Доступ на сайте 

ЭБС Лань. URL: https://e.lanbook.com/journal/2415. — Режим доступа: по подписке. 

 

9.3. Нормативно-правовые и правоприменительные акты:  

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 №51-ФЗ // 

Собрание законодательства РФ. 1994. № 32. Ст. 3301. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ 

// Собрание законодательства РФ. 1996. № 5. Ст. 410. 

3. О лицензировании отдельных видов деятельности: Федеральный закон от 

04.05.2011 № 99-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2011. № 19. Ст. 2716. 

4. О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля: 

Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2008. № 52 

(ч. 1). Ст. 6249. 

5. О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей: Федеральный закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ // Собрание 

законодательства РФ. 2001. № 33 (часть I). Ст. 3431. 

6. О защите конкуренции: Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ // Собрание 

законодательства  РФ. 2006. № 31 (ч. 1). Ст. 3434. 

7. О естественных монополиях: Федеральный закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ // 

Российская газета, № 164, 24.08.1995. 

8. О техническом регулировании: Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ // 

Собрание законодательства РФ. 2002. № 52 (часть 1). Ст. 5140. 

9. О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации: 

Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2007. № 31. 

Ст. 4006. 

10. О саморегулируемых организациях: Федеральный закон от 01 декабря 2007 г. № 

315-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2007. № 49. Ст. 6076. 

11. О стандартизации в Российской Федерации: Федеральный закон от 29 июня 2015 г. 

№ 162-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2015. № 27. Ст. 3953. 

12.  О несостоятельности (банкротстве): Федеральный закон от 26 октября 2002 г. № 

127-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2002. № 43. Ст. 4190. 

13. О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд: Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ // 

Собрание законодательства РФ. 2013. № 14. Ст. 1652. 

14. Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов: Федеральный закон от 17.07.2009 № 172-ФЗ // Собрание 

законодательства РФ. 2009. № 29. Ст. 3609. 

15. О стратегическом планировании в Российской Федерации: Федеральный закон от 

28.06.2014 № 172-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2014. № 26 (часть 1). Ст. 3378. 

16. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 № 7 «О применении 

судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об 

ответственности за нарушение обязательств». 

 

9.4. Современные  профессиональные базы данных:  

1. Центральная база статистических данных (ЦБСД) - официальный  сайт Федеральной 

службы государственной статистики - https://www.gks.ru/dbscripts/cbsd/; 

2. Единая межведомственная информационно – статистическая система (ЕМИСС) – 

официальный сайт Федеральной службы государственной статистики - 

https://gks.ru/emiss/; 

consultantplus://offline/ref=E467A2BB8DFC7E2636F9BA18CAB87757A50B6E986E505C1D4F895879d4JFG
https://www.gks.ru/dbscripts/cbsd/
https://gks.ru/emiss/
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3. База данных показателей муниципальных образований - официальный  сайт 

Федеральной службы государственной статистики - https://www.gks.ru/dbscripts/munst/; 

4. Сведения о государственной  регистрации  юридических  лиц,  индивидуальных 

предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств - https://egrul.nalog.ru/; 

5. Государственная автоматизированная система Российской   Федерации «Правосудие» - 

https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html; 

6. Банк решений арбитражных судов - https://ras.arbitr.ru/; 

7. Правовые акты Федеральной антимонопольной службы - https://br.fas.gov.ru/ 

8. Банк решений Конституционного Суда Российской Федерации - 

http://www.ksrf.ru/ru/Decision/Pages/default.aspx; 

9. Государственная система правовой информации – http://www.pravo.gov.ru/. 

 

9.5. Информационные справочные и поисковые системы:    

1. Информационно-правовой портал  «Гарант» // Режим доступа: http://ivo.garant.ru/;  

2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс» // Режим доступа:  

www.consultant.ru; 

3. Электронный фонд нормативно-правовой и научно-технической информации 

Консорциума «Кодекс» // Режим доступа: https://docs.cntd.ru/; 

 

9.6. Электронно-библиотечные системы: 

1. Электронно-библиотечная система «ZNANIUM.COM.»  Режим доступа: 

https://znanium.com 

2. Электронно-библиотечная система «ЮРАЙТ». Режим доступа: https://urait.ru 

3. Электронно-библиотечная система «BOOK.ru». Режим доступа: https://www.book.ru 

4. Электронно-библиотечная система «ПРОСПЕКТ». Режим доступа: 

http://ebs.prospekt.org 

5. Электронно-библиотечная система «ЛАНЬ». Режим доступа: http://e.lanbook.com  

6. Электронно-библиотечная система «IPR BOOKS» . Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru 

 

9.7. Комплект лицензионного программного обеспечения:  

1. Libre Office; 47 (свободно распространяемое программное обеспечение) 

2.Microsoft Windows 7 Профессиональная;  

3.Microsoft Office Professional Plus 2010  

4.НЭБ РФ, версия 1.0.15 – Национальная электронная библиотека;  

5.Kaspersky Endpoint Security 10 для Windows;  

6.Справочная Правовая Система «КонсультантПлюс»;  

7.Информационно-справочная система «Кодекс»;  

8.Информационно-правовая система «Законодательство стран СНГ»;  

9.Справочная правовая система «ГАРАНТ». 

 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины, в том числе оборудование и 

технические средства обучения. 

Наименование специальных помещений 

и помещений для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений 

и помещений для самостоятельной 

работы 

Учебный зал судебных заседаний Учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

комплекс видеооборудования для зала 

судебных заседаний, для аудио и видео 

сопровождения учебного процесса, 

групповой терминал видеоконференцсвязи, 

специализированная мебель и технические 

средства обучения, служащие для 

https://www.gks.ru/dbscripts/munst/
https://egrul.nalog.ru/
https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html
https://ras.arbitr.ru/
https://br.fas.gov.ru/
http://www.ksrf.ru/ru/Decision/Pages/default.aspx
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.consultant.ru/
https://docs.cntd.ru/
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промежуточной аттестации представления учебной информации 

большой аудитории: рабочее место 

преподавателя, рабочие места для 

обучающихся, доска магнитно-меловая. 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

специализированная мебель и технические 

средства обучения, служащие для 

представления учебной информации 

большой аудитории: рабочее место 

преподавателя, рабочие места для 

обучающихся, доска магнитно-меловая, 

комплекс видеооборудования для аудио и 

видео сопровождения 

Помещение для самостоятельной работы компьютерная техника с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

организации 
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