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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

В результате освоения образовательной программы обучающийся должен овладеть 

следующими  результатами обучения по дисциплине «Предпринимательское право»: 

Коды 
компетен

ции 
Содержание компетенций 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, 

сравнительно-правовому анализу, синтезу 
Знать: ключевые понятия 
и категории 
предпринимательского 
права  
Уметь: применять 
законодательство в сфере 
предпринимательской 
деятельности с учетом 
смысла соответствующего 
положения закона. 
Владеть навыками 
системного анализа 
проблем, существующих в 
предпринимательском 
праве 

ОК-3 способностью совершенствовать и развивать 
свой интеллектуальный и общекультурный 
уровень 

Знать: основные 
направления 
реформирования 
законодательства в сфере 
предпринимательской 
деятельности. 
Уметь: анализировать 
правоприменительную 
практику, а также 
решений ЕСПЧ и 
предлагать пути ее 
совершенствования. 
Владеть навыками 
обобщения и анализа 
различных категорий 
предпринимательского 
права 

ОК-7 готовностью к публичному выступлению на 
профессиональные и научные темы, доводить 
собственные выводы, предложения, аргументы 
до сведения специалистов и неспециалистов 

Знать: методику ведения 
публичных выступлений 
на профессиональные и 
научные темы. 
Уметь: объяснить 
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действие норм 
предпринимательского 
права в специалистам и 
неспециалистам. 
Владеть навыками: 
публичных выступлений 
по правовым вопросам. 

ПК-7 способностью квалифицированно толковать 
нормативные правовые акты 
 

Знать: сущность основных 
категорий и институтов 
предпринимательского 
права. 
Уметь: квалифицированно 
толковать правовые акты в 
их взаимодействии. 
Владеть: навыками работы 
с источниками 
предпринимательского 
права. 

ПК-8 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  

Знать: современное 
законодательство, 
регулирующее 
предпринимательские 
отношения.  
Уметь: проводить 
экспертизу правовых 
актов в области 
предпринимательской 
деятельности, в том числе, 
в целях выявления в них 
положений, 
способствующих 
созданию условий для 
проявления коррупции. 
Владеть навыками 
составления  письменных 
документов правового 
содержания 

ПК-11 способностью квалифицированно проводить 
научные исследования в области права  

Знать: особенности 
проведения научных 
исследований в сфере 
предпринимательства.  
Уметь: проводить научные 
исследования в 
предпринимательском 
праве. 
Владеть: современными 
методами сбора и анализа 
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исследовательских данных 
в предпринимательском 
отношениях 

ОПК-3 Готовность практически использовать знание 
правовых аспектов обеспечения работы 
международника в сфере деятельности 
государственных структур, бизнеса, частного 
сектора. 

Знать: правовые аспекты 
обеспечения работы 
юриста-международника в 
области 
предпринимательства. 
Уметь: применять нормы 
предпринимательского 
права юристом-
международником в 
практической 
деятельности.  
Владеть: навыками 
практического 
использования знаний 
юриста-международника в 
предпринимательском 
праве. 

ОПК-6 Владение профессиональной терминологией и 
понятийным аппаратом сферы международной 
деятельности на русском и иностранных языках. 

Знать: основные 
дефиниции и состояние 
международно-правового 
регулирования в сфере 
предпринимательства. 
Уметь: ориентироваться в 
понятийно-
категориальном аппарате 
предпринимательского 
права. 
Владеть: навыками 
применения на практике 
терминологии 
предпринимательского 
права. 

ОПК-8 Владение юридически корректной устной и 
письменной речью в рамках профессиональной 
тематики на русском и иностранном языках. 

Знать: основы делового 
общения, современного 
русского и иностранного 
языков и культуры речи 
Уметь: создавать и 
редактировать тексты 
профессионального 
назначения, способность к 
письменной и устной 
коммуникации  
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Владеть: нормами деловой 
переписки, навыками 
деловых коммуникаций в 
профессиональной сфере 

 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Предпринимательское право» относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» и предназначена для студентов I курса магистратуры Европейского учебного 

института. Предполагается, что слушатели данного курса предварительно прослушали курс 

по гражданскому праву и предпринимательское право, а также хорошо владеют 

иностранным языком. 

Общей целью курса является формирование у студентов устойчивых знаний, навыков 

использования и применения нормативных правовых актов, регулирующих 

предпринимательские правоотношения, как за счет изучения новых источников 

законодательства (гражданского и предпринимательского), так и выработки методологии 

адекватного использования юридических категорий с учетом специфики 

предпринимательского права.  

Задачи, преследуемые при изучении Курса: 

изучение  действующего законодательства в сфере предпринимательской 

деятельности; 

усвоить понятие и правовую природу предпринимательских отношений. 

     изучить институты предпринимательского права: предпринимательские договоры, 

субъекты предпринимательского права, акционерные соглашения, реорганизация, крупные 

сделки и сделки с заинтересованностью и банкротство. 

Для достижения поставленной цели данный курс предусматривает применение следующих 

образовательных методик: лекционные занятия с использованием презентаций в формате 

PowerPoint и комплекта мультимедийных материалов; занятия в рамках научно-

практического семинара с представлением слушателями результатов собственных 

исследований (представление аналитической справки, реферата) по различным вопросам 

правового регулирования отношений, возникающих при ведении предпринимательской 

деятельности. 

В результате изучения дисциплины «Предпринимательское право» студенты должны: 

− знать теоретические основы гражданского и предпринимательского права; 

− знать основные категории предпринимательского права; 
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− понимать и уметь анализировать основные понятия и тенденции развития 

предпринимательского права; 

− понимать основные принципы  предпринимательского права; 

− уметь проводить сравнительно-правовой анализ различных международно-правовых 

актов, регулирующих предпринимательские отношения; 

− уметь излагать проблему и подходы к ее решению в устной (сообщение, доклад) и 

письменной (информационно-аналитическая справка) форме; 

− владеть навыками анализа международно-правовых актов, и в контексте 

международного частного права, национального законодательства самостоятельно 

расширять полученные знания, в том числе посредством теоретического обобщения 

практического опыта.  

 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 

академических часов. 

3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах) 
 

Вид работы 
Трудоемкость 

Академическ
ие часы 

Зачетные 
единицы 

Общая трудоемкость 108 3 
Аудиторная работа, всего: 
в том числе: 36 

 

Лекции 12 
Практические занятия/семинары 24 
Самостоятельная работа, всего: 
в том числе:  

             Внеаудиторные самостоятельные работы 
             Самоподготовка (самостоятельное изучение лекционного  
материала и материала учебников, подготовка к практическим 
занятиям, текущему контролю и т.д.) 72 

Вид промежуточной аттестации (зачет/экзамен) 
зачет 

Формы текущего контроля успеваемости 
 3 

контрольных 
работ 

 

 
 



7 
 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием отведенного на 
них количества академических часов и видов учебных занятий 
 
4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в академических 
часах) 
 

№ 
п/п 

Раздел/тема 
Дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
(в

 ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу обучающихся и 

трудоемкость (в часах) 

Ф
ор

м
ы

 т
ек

ущ
ег

о 
ко

нт
ро

ля
 у

сп
ев

ае
м

ос
ти

 
 аудиторные учебные 

занятия 
самостоятельная 

работа 
обучающихся 

всего 
лекции 

семинары, 
практические 

занятия 
1 Тема 1. Предмет, метод и 

система 
предпринимательского 
права  

8 2 2 4 Устный 
опрос, 

 

2 Тема 2. Источники 
предпринимательского 
права  

4   4 Устный 
опрос, 
тест, 

доклад 
3 Тема 3. Субъекты 

предпринимательской 
деятельности   

8 2 2 4 Устный 
опрос 

 

4 Тема 4. Коллективные  
формы 
предпринимательской   
деятельности.  

8 2 2 4 тест 

5 Тема 5. Создание, 
реорганизация и ликвидация 
субъектов 
предпринимательской 
деятельности   

6  2 4 Устный 
опрос, 
доклад 

6 Тема 6. Понятие и правовая 
природа акционерного 
соглашения в праве  

8 2 2 4  

7 Тема 7. Крупные сделки и 
сделки с 
заинтересованностью: 
доктрина и судебная 
практика  

6   6  

8 Тема 8. Доктрина: «снятия 
корпоративного покрова»: 
как инструмент 
распределения рисков 
между участниками 
корпораций и иными 
субъектами 
предпринимательской 
деятельности  

6  2 4  

9 Тема 9. Правовое  
регулирование  института 
несостоятельности  
(банкротства)  

8 2 2 4 Устный 
опрос, 
тест, 

доклад 
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№ 
п/п 

Раздел/тема 
Дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
(в

 ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу обучающихся и 

трудоемкость (в часах) 

Ф
ор

м
ы

 т
ек

ущ
ег

о 
ко

нт
ро

ля
 у

сп
ев

ае
м

ос
ти

 
 аудиторные учебные 

занятия 
самостоятельная 

работа 
обучающихся 

всего 
лекции 

семинары, 
практические 

занятия 
10 Тема 10. Правовое 

регулирование   
конкуренции и монополии в 
предпринимательской 
деятельности  

4   4 доклад 

11 Тема 11. Понятие и виды 
предпринимательских 
договоров  

4   4  

12 Тема 12. Охрана и защита 
прав предпринимателей  

2   2  

 ВСЕГО 72 10 14 48 Зачет 
 
4.2. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Предмет, метод и система предпринимательского права  

Вопросы для обсуждения 

1. Предмет и метод предпринимательского права. 

2.  Система предпринимательского права. 

3. Понятие предпринимательства и предпринимательской деятельности. 

4.  Принципы предпринимательского права. 

5. Правовое регулирование предпринимательской  деятельности. 

Рекомендуемая литература  (основная): 

1. Предпринимательское право  Российской  Федерации: учебник. Отв. Ред. Е.П. Губин, 

П.Г.Лахно.- 3-е изд., пераб. и доп.- М.: Норма: ИНФРА-М, 2018. 

Рекомендуемая  литература (дополнительная): 

1. Андреев В.К. Актуальные  проблемы гражданского и предпринимательского права 

России: курс лекций. М., 2012 г. 

2. Быков А.Г.  Предпринимательское право: проблемы формирования и развития. Вестник 

Московского университета. Сер.11. Право. 1993 г. №6. 

3. Быков А.Г. О содержании курса предпринимательского права и принципах  его 

построения.  Предпринимательское право. 2004 г. № 1. 

4.  Губин Е.П. Предмет   предпринимательского права: современный взгляд. 

Предпринимательское право.  2014.  № 2. 
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5. Карапетов А.Г. Экономический анализ права. М. 2016. 

6. Шершеневич Г.Ф. Учебник торгового права. М. 1994 . 

Нормативные правовые акты: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. 

от 05.05.2014)// Собрание законодательства РФ. 1994. № 32. Ст. 3301. 

2. Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. от 21.07.2014) «Об акционерных 

обществах» // Собрание законодательства РФ. 1996. № 1. Ст. 1. 

3. Федеральный закон от 08.02.1998 № 14-ФЗ (ред. от 05.05.2014) «Об обществах с 

ограниченной ответственностью» // Собрание законодательства РФ. 1998. № 7. Ст. 785. 

4. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 2002 № 95-ФЗ// 

Собрание законодательства РФ. 2002. № 30. Ст. 3012. 

 

Тема 2. Источники предпринимательского права России и государств-членов ЕС 

Вопросы для обсуждения 

1. Понятие и виды источников предпринимательского права. 

2. Общепризнанные принципы и нормы международного права. 

3. Нормативно-правовой акт как источник предпринимательского права. 

4. Обычай как источник предпринимательского права. 

5. Систематизация законодательства о предпринимательской деятельности. 

Рекомендуемая литература  (основная): 

1. Предпринимательское право  Российской  Федерации: учебник. Отв. Ред. Е.П. Губин, 

П.Г.Лахно.- 3-е изд., пераб. И доп.- М.: Норма: ИНФРА-М, 2018. 

Рекомендуемая  литература (дополнительная): 

1. Дубовицкая Е.А. Европейское корпоративное право: Свобода перемещения компаний в 

Европейском сообществе. М: Волтерс Клувер, 2009. 

2. Суханов Е.А. Сравнительное корпоративное право. – М.: Статут, 2014. 

Нормативные правовые акты: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. 

от 05.05.2014)// Собрание законодательства РФ. 1994. № 32. Ст. 3301. 

2. Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. от 21.07.2014) «Об акционерных 

обществах» // Собрание законодательства РФ. 1996. № 1. Ст. 1. 

3. Федеральный закон от 08.02.1998 № 14-ФЗ (ред. от 05.05.2014) «Об обществах с 

ограниченной ответственностью» // Собрание законодательства РФ. 1998. № 7. Ст. 785. 
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4. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 2002 № 95-ФЗ// 

Собрание законодательства РФ. 2002. № 30. Ст. 3012. 

 

Тема 3. Субъекты предпринимательской деятельности   

Вопросы для обсуждения 

1. Понятие и виды субъектов предпринимательской деятельности. 

2. Правовое регулирование деятельности индивидуального предпринимателя как правовая форма 

бизнеса. 
3. Особенности правового регулирования деятельности отдельных субъектов предпринимательской 

деятельности.     

Рекомендуемая литература  (основная): 

1. Предпринимательское право  Российской  Федерации: учебник. Отв. Ред. Е.П. Губин, 

П.Г.Лахно.- 3-е изд., пераб. И доп.- М.: Норма: ИНФРА-М, 2018. 

Рекомендуемая  литература (дополнительная): 

1. Белых В.С. Правовое регулирование предпринимательской деятельности в России. М., 

2005. 

2. Клеандров М.И. О необходимости обретения незарегистрированным предпринимателем 

легального статуса // Предпринимательское право. 2015. N 3. 

3. Гусева Т.А., Ларина Н.В. Индивидуальный предприниматель: от регистрации до 

прекращения деятельности. М., 2005. 

4. Ермолова О.Н. Конституционные принципы правового регулирования 

предпринимательской деятельности // Предпринимательское право. 2014. N 4. 

5. Тихомирова Л.В., Тихомиров М.Ю. Индивидуальный предприниматель: Комментарии, 

судебная практика, официальные разъяснения / Под общ. ред. М.Ю. Тихомирова. М., 

2014. 

6. Тюкавкин-Плотников А.А. Систематизация российского предпринимательского 

законодательства: к вопросу о закреплении правового статуса субъектов 

предпринимательской деятельности // Бизнес. Менеджмент. Право. 2006. N 3. 

Нормативные правовые акты: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. 

от 05.05.2014)// Собрание законодательства РФ. 1994. № 32. Ст. 3301. 

consultantplus://offline/ref=C51D7D0D8C5F228279510956B5E626C1451A3F86E2B3A103C46C208E26tCM
consultantplus://offline/ref=253AC46FD30FD7FDB91A6EC4124C7D9C1E5EA79684BCA5D9B09892J3v2M
consultantplus://offline/ref=253AC46FD30FD7FDB91A6EC3194C7D9C115CA79D8BE1AFD1E9949035JBv5M
consultantplus://offline/ref=6B8C0B6ED9FEA89D78FFF0E99F303C816681197072E62681B026D590w6v2M
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2. Федеральный закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» // Собрание законодательства 

РФ. 2001. № 33 (часть I). Ст. 3431. 

3. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 2002 № 95-ФЗ// 

Собрание законодательства РФ. 2002. № 30. Ст. 3012. 

 

Тема 4 Коллективные формы предпринимательской деятельности.  

Вопросы для обсуждения 

1. Коллективные формы предпринимательской деятельности 

2. Понятие и виды юридических лиц. 

3. Хозяйственные общества. 

Рекомендуемая литература  (основная): 

1. Предпринимательское право  Российской  Федерации: учебник. Отв. Ред. Е.П. Губин, 

П.Г.Лахно.- 3-е изд., пераб. И доп.- М.: Норма: ИНФРА-М, 2018. 

Рекомендуемая  литература (дополнительная): 

1. Андреев В.К., Лаптев В.А. Корпоративное право современной России. М., 2015. 

2. Ломакин Д.В. Корпоративные правоотношения: общая теория и практика ее применения в 

хозяйственных обществах. М., 2008. 

3. Могилевский С.Д. Общество с ограниченной ответственностью: законодательство и 

практика его применения. М., 2010. 

4. Попондопуло В.Ф. Формы осуществления предпринимательской деятельности на 

территории России // Предпринимательское право. 2005. N 4. 

5. Суханов Е.А. О достоинствах и недостатках новой редакции главы 4 Гражданского 

кодекса РФ // Хозяйство и право. 2014. N 9. 

6. Суханов Е.А. Понятие и виды корпораций в зарубежном и российском праве // Хозяйство 

и право. 2013. N 11. С. 3 - 4. 

7. Суханов Е.А. Сравнительное корпоративное право. М., 2014. 

8. Суханов Е.А. Проблемы кодификации законодательства о юридических лицах. М., 2015. 

9. Шиткина И.С. Изменения в положениях Гражданского кодекса РФ о юридических лицах: 

анализ новелл и практические советы // Хозяйство и право. 2014. N 7. 

10. Шиткина И.С. Ответственность в корпоративных правоотношениях // Хозяйство и право. 

2015. N 6. 

11. Юридические лица в российском гражданском праве: В 3 т. / Отв. ред. А.В. Габов, О.В. 

Гутников, С.А. Синицын. Т. 1: Общие положения о юридических лицах. М., 2015. 

consultantplus://offline/ref=EDC4C8F26F100E8CD8EECF2383A1B3C40BB1BA83FAB7B91754B5D5F1Z7m5M
consultantplus://offline/ref=586D69A19A37DE75BCFB552ADE9F243515E197A8682A670A6BCACCo5n6M
consultantplus://offline/ref=A20A7FA30562CB17109D622BF4D6AED1D0FBB22A96140FB1F40C7DLBoEM
consultantplus://offline/ref=631A45DE8AEAD553C678C5102CF38BBD40C63791103808798DC5B462E05A80B8A6D1F6D9997332D0h8M
consultantplus://offline/ref=5B5610FF1BBC9A1387FE283DCD8E641A7D5216386490890BA67B9A9EqFp1M
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Нормативные правовые акты: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. 

от 05.05.2014)// Собрание законодательства РФ. 1994. № 32. Ст. 3301. 

2. Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. от 21.07.2014) «Об акционерных 

обществах» // Собрание законодательства РФ. 1996. № 1. Ст. 1. 

3. Федеральный закон от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной 

ответственностью» // Собрание законодательства РФ. 1998. № 7. Ст. 785. 

4. Федеральный закон от 5 марта 1999 г. № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов 

инвесторов на рынке ценных бумаг» // Собрание законодательства РФ. 1999. № 10. Ст. 

1163. 

 

Тема 5 Создание, реорганизация и ликвидация субъектов предпринимательской деятельности   

Вопросы для обсуждения 

1. Создание и государственная регистрация субъектов предпринимательской деятельности. 

2. Реорганизация юридического лица. 

3. Ликвидация юридического лица. 

4. Прекращение деятельности субъектов предпринимательства в порядке банкротства. 

Рекомендуемая литература  (основная): 

1. Предпринимательское право  Российской  Федерации: учебник. Отв. Ред. Е.П. Губин, 

П.Г.Лахно.- 3-е изд., пераб. И доп.- М.: Норма: ИНФРА-М, 2018. 

Рекомендуемая  литература (дополнительная): 

1. Филиппова С.Ю. Оплата уставного капитала при создании хозяйственного общества: 

новеллы правового регулирования // Хозяйство и право. 2015. № 1. С. 28 - 29. 

2. Суханов Е.А. Сравнительное корпоративное право. М., 2014. 

3. Микрюков В.А. Формирование высшего органа управления корпорации // 

Законодательство и экономика. 2015. № 4. 

Нормативные правовые акты: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. 

от 05.05.2014)// Собрание законодательства РФ. 1994. № 32. Ст. 3301. 

2. Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ (ред. от 21.07.2014) «Об акционерных 

обществах» // Собрание законодательства РФ. 1996. № 1. Ст. 1. 

3. Федеральный закон от 08.02.1998 № 14-ФЗ (ред. от 05.05.2014) «Об обществах с 

ограниченной ответственностью» // Собрание законодательства РФ. 1998. № 7. Ст. 785. 

consultantplus://offline/ref=E64E1C69180D5D12942EBD43D3130A41B7661906863A5F677D4D81C712N9ZBM
consultantplus://offline/ref=E64E1C69180D5D12942EBD43D3130A41B46F1D06813A5F677D4D81C712N9ZBM
consultantplus://offline/ref=631A45DE8AEAD553C678C5102CF38BBD40C63791103808798DC5B462E05A80B8A6D1F6D9997332D0h8M
consultantplus://offline/ref=58C8710FDFA7F6320C7F616E8AAF648EE35949C55C24A38A99CE9DDFD6AD5A4208E6B9DB51F1E62Cj4M
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Тема 6 Понятие и правовая природа акционерного соглашения  

Вопросы для обсуждения: 

1. Модели соглашения акционеров. 

2. Особенности института акционерных соглашений  

3. Цели и содержание акционерных соглашений 

4. Возможные препятствия для соглашений  в акционерных обществах. 

5. Проблемы судебной защиты акционерных соглашений. 

Рекомендуемая литература  (основная): 

1. Предпринимательское право  Российской  Федерации: учебник. Отв. Ред. Е.П. Губин, 

П.Г.Лахно.- 3-е изд., пераб. И доп.- М.: Норма: ИНФРА-М, 2018. 

Рекомендуемая  литература (дополнительная): 

1. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга 1: Общие положения. – М.: 

Статут, 2001. 

2. Иноземцев М. Проблемные аспекты ответственности участников акционерного 

соглашения за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств // Право и 

управление XXI век, 2013. №3 (28). 

3. Иноземцев М.И. Генезис института акционерных соглашений в России и иностранных 

государствах // Юрист. 2017. N 3. С. 37 - 41. 

4. Кабатова Е.В., Вершинина Е.В., Новиков М.А. Особенности правового регулирования 

института акционерных соглашений в России и странах общего права // Московский 

журнал международного права. 2014.  №2. 

5. Кабатова Е.В. Соглашение акционеров: вопросы применения российского и 

иностранного права// Вестник гражданского права. 2009. №2. 

6. Ливинский Е.Н. Использование модели соглашения акционеров в России // Закон. 

Октябрь. 2006. 

7. Остапец И., Коновалов А. Соглашения акционеров в практике в практике совместных 

предприятий с российским участием // Слияния и поглощения. 2006. № 1-2. 

8. Петрова Е., Храпов М. Регулирование акционерных соглашений по английскому праву // 

Корпоративный юрист. 2008. №9. 

9. Российское гражданское право: учебник в 2 т. / под ред. Е.А. Суханова. – М.: Статут, 

2014. 

10. Степанов В.В. Акционерные соглашения: зарубежный опыт и потенциальные проблемы 

российского правоприменения. Часть 1 // Предпринимательское право. 2010. №1 (6). 
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11. Танага А.Н. Свобода выбора вида заключаемого договора// Вестник Высшего 

Арбитражного Суда РФ. 2002. №7. 

12. Телюкина М.В. Комментарий к Федеральному закону «Об акционерных обществах» 

(постатейный). М.: Волтерс Клувер, 2005. 

13. Федоров С.И. Правовое регулирование корпоративных договоров и модернизация 

гражданского права России // Вестник гражданского права. 2013. №1. 

14. Stedman G., Jones J. Shareholders Agreements. Third Edition. London, 1998. 

15. Pettet B. Company Law. 2nd ed. Longman, 2005. 

Нормативные правовые акты: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. 

от 05.05.2014)// Собрание законодательства РФ. 1994. № 32. Ст. 3301. 

2. Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ (ред. от 21.07.2014) «Об акционерных 

обществах» // Собрание законодательства РФ. 1996. № 1. Ст. 1. 

3. Федеральный закон от 08.02.1998 № 14-ФЗ (ред. от 05.05.2014) «Об обществах с 

ограниченной ответственностью» // Собрание законодательства РФ. 1998. № 7. Ст. 785. 

Судебная практика: 

1. Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 31.03.2006 №Ф04-2109/2005 (14105-

А75-11) // СПС Консультант Плюс. 

2. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 17.11.2004 №85 // СПС Консультант 

Плюс. 

3. Решение Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа от 29.12.2004 по 

делу №А-75-3725-Г/04-860/2005 // СПС Консультант Плюс. 

 

Тема 7 Крупные сделки и сделки с заинтересованностью: доктрина и судебная практика  

Вопросы для обсуждения 

1. Понятие крупной сделки и сделки с заинтересованностью. 

2. Порядок совершения крупных сделок и сделок с заинтересованностью. 

3. Понятие и признаки аффилированных лиц в крупных сделках и сделках с 

заинтересованностью. 

4. Последствия нарушения порядка совершения крупных сделок и сделок с 

заинтересованностью. 

Рекомендуемая литература  (основная): 
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1. Предпринимательское право  Российской  Федерации: учебник. Отв. Ред. Е.П. Губин, 

П.Г.Лахно.- 3-е изд., пераб. И доп.- М.: Норма: ИНФРА-М, 2018. 

Рекомендуемая  литература (дополнительная): 

1. Алиева К.М. Оценка имущества, являющегося предметом крупной сделки. Самара 

«Универ-Групп», 2006. 

2. Габов А.В. Сделки с заинтересованностью в практике акционерных обществ. – М.: 

Статут, 2005. 

3. Добровольский В.И. Оспаривание сделок, в совершении которых имеется 

заинтересованность // Хозяйство и право. 2008. №11. 

4. Осипенко О.В. Конфликты в деятельности органов управления акционерных компаний. – 

М., 2007. 

5. Осипенко О.В. Корпоративный контроль: Экспертные проблемы эффективного 

управления дочерними компаниями. Книга 1:  Установление корпоративного контроля. – 

М., 2013. 

6. Осипенко О.В. Корпоративный контроль: Экспертные проблемы эффективного 

управления дочерними компаниями. Книга 2:  Обеспечение корпоративного контроля. – 

М., 2014. 

7. Российское гражданское право: учебник в 2 т. / под ред. Е.А. Суханова. – М.: Статут, 

2014. 

8. Сделки с заинтересованностью в акционерных обществах в российском и зарубежном 

праве: общая характеристика / Е.В. Вершинина, Е.В. Кабатова, А.В. Линдо // Московский 

журнал международного права. 2011. № 1 (81). 

Нормативные правовые акты: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. 

от 05.05.2014)// Собрание законодательства РФ. 1994. № 32. Ст. 3301. 

2. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 2002 № 95-ФЗ// 

Собрание законодательства РФ. 2002. № 30. Ст. 3012. 

3. Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ (ред. от 12.03.2014) «О несостоятельности 

(банкротстве)»// Собрание законодательства РФ. 2002. №43. Ст. 4190. 

Судебная практика: 

1. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 13.03.2001 №62 «Обзор практики 

разрешения споров, связанных с заключением хозяйственными обществами крупных 

сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» // СПС 

Консультант Плюс. 
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2. Постановление Пленума ВАС РФ от 18.11..2003 №19 « О некоторых вопросах 

применения Федерального закона «Об акционерных обществах» // СПС Консультант 

Плюс. 

3. Постановление Пленума ВАС РФ от 16.05.2014 №28 «О некоторых вопросах, связанных 

с оспариванием крупных сделок и сделок с заинтересованностью // СПС Консультант 

Плюс. 

 

Тема 8 Доктрина: «снятия корпоративного покрова»: как инструмент распределения рисков 

между участниками корпораций и иными субъектами предпринимательской деятельности  

Вопросы для обсуждения 

1. Корпорация как самостоятельный субъект права Проблема "пронизывания" в 

юридических лицах. 

2. Общие тенденции и различия в подходах к доктрине "снятия корпоративного покрова" 

3. Доктрина «снятия корпоративного покрова». 

Рекомендуемая литература  (основная): 

1. Предпринимательское право  Российской  Федерации: учебник. Отв. Ред. Е.П. Губин, 

П.Г.Лахно.- 3-е изд., пераб. И доп.- М.: Норма: ИНФРА-М, 2018. 

Рекомендуемая  литература (дополнительная): 

1. Егоров А. В., Усачева К. А. Доктрина "снятия корпоративного покрова" как инструмент 

распределения рисков между участниками корпорации и иными субъектами оборота// 

Вестник гражданского права. 2014, № 1. 

2. Потапов Н.А. Практика снятия корпоративных покровов в гражданском праве 

Российской Федерации. Юрист. 2013. № 24. 

3. Потапов Н.А. Снятие корпоративной вуали: анализ теории и практики / Н.А. Потапов // 

Вестник Юридического института МИИТ. - 2013. - № 2. 

4. Потапов Н.А. Снятие корпоративных покровов: теоретико-правовой аспект // Право и 

государство. – 2014. - №1(109). 

5. Потапов Н.А. Золотой парашют – спасение топ-менеджера? / Н.А. Потапов // Московский 

журнал международного права. – 2014. - №1(93). 

6. Российское гражданское право: учебник в 2 т. / под ред. Е.А. Суханова. – М.: Статут, 

2014. 
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7. Шиткина И.С. Снятие корпоративной вуали» в российском праве: правовое 

регулирование и практика применения // Хозяйство и право». 2013. №2. 

8. Шиткина И.С. «Золотые парашюты» для руководителей компании: как их оформлять и 

всегда ли необходимо их выплачивать// Акционерное общество: вопросы корпоративного 

управления. 2013. №1.  

Нормативные правовые акты: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. 

от 05.05.2014)// Собрание законодательства РФ. 1994. № 32. Ст. 3301. 

2. Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ (ред. от 21.07.2014) «Об акционерных 

обществах» // Собрание законодательства РФ. 1996. № 1. Ст. 1. 

3. Федеральный закон от 08.02.1998 № 14-ФЗ (ред. от 05.05.2014) «Об обществах с 

ограниченной ответственностью» // Собрание законодательства РФ. 1998. № 7. Ст. 785. 

 
 

Тема 9. Правовое  регулирование  института несостоятельности  (банкротства)  
Вопросы для обсуждения 

1. Понятие, критерии и признаки несостоятельности (банкротства). 

2. Характеристика процедур банкротства субъектов корпоративных правоотношений. 

3. Реабилитационные процедуры в деле о банкротстве и особенности процедуры 

наблюдения. 

4. Финансовое оздоровление и проблемы санации банкротства. 

5. Особенности процедуры внешнего управления. 

6. Проблемы организации конкурсного производства. 

7. Специфика мирового соглашения при осуществлении процедуры банкротства. 

Рекомендуемая литература  (основная): 

1. Предпринимательское право  Российской  Федерации: учебник. Отв. Ред. Е.П. Губин, 

П.Г.Лахно.- 3-е изд., пераб. И доп.- М.: Норма: ИНФРА-М, 2018. 

Рекомендуемая  литература (дополнительная): 

1. Карелина С.А. Цели и задачи института несостоятельности (банкротства)// 

Предпринимательское право. 2004. №2. 

2. Михачев И.Ю. Понятие арбитражного управления: правовой аспект// 

Предпринимательское право. 2004. №2. 

3. Несостоятельность (банкротство): Научно-практический комментарий новелл 

законодательства/ под общ. ред. В.В. Витрянского. - М., 2012. 
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4. Российское гражданское право: учебник в 2 т. / под ред. Е.А. Суханова. – М.: Статут, 

2014. 

5. Степанов В. Несостоятельность в России, Франции, Англии, Германии. – М., 2003. 

6. Фурсов Д.А. Разрешение и рассмотрение дел о несостоятельности (банкротстве). – М., 

2009. 

Нормативные правовые акты: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. 

от 05.05.2014)// Собрание законодательства РФ. 1994. № 32. Ст. 3301. 

2. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 2002 № 95-ФЗ// 

Собрание законодательства РФ. 2002. № 30. Ст. 3012. 

3. Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ (ред. от 12.03.2014) «О несостоятельности 

(банкротстве)»// Собрание законодательства РФ. 2002. №43. Ст. 4190. 

Судебная практика: 

1. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 15.12.2004 № 29 «О 

некоторых вопросах практики применения Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)» // СПС Консультант Плюс. 

2. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 

06.122013 №88  «О начислении и уплате процентов по требованиям кредиторов при 

банкротстве» // СПС Консультант Плюс. 

3. Определение ВАС РФ № ВАС-642/12 от 26 апреля 2013 г. по делу № А45-237/2010 // 

СПС Консультант Плюс. 

 
Тема 10. Правовое регулирование предпринимательской деятельности: соотношение частно-

правовых и публично-правовых начал   
Вопросы для обсуждения 

1. Регулирование предпринимательской деятельности как функция государства 

2. Саморегулирование в предпринимательской деятельности 

3. Правовые формы государственно-частного партнерства 

Рекомендуемая литература  (основная): 

1. Предпринимательское право  Российской  Федерации: учебник. Отв. Ред. Е.П. Губин, 

П.Г.Лахно.- 3-е изд., пераб. И доп.- М.: Норма: ИНФРА-М, 2018. 

Рекомендуемая  литература (дополнительная): 

1. Белицкая А.В. Правовое регулирование государственно-частного партнерства., 2012. 

2. Белицкая А.В. Правовые формы государственно-частного партнерства в России и 

зарубежных странах// Предпринимательское право. 2009. №2. 
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3. Губин Е.П. Теория и практика правового регулирования предпринимательской 

деятельности: соотношение и взаимосвязь // Предпринимательское право. 2018. N 1.  

 
4. Губин В.П. Государственное регулирование рыночной экономики и 

предпринимательства: правовые проблемы: М., 2005. 

5. Егорова М.А. Концепция совершенствования механизмов саморегулирования: pro et 

contra: монография. М.: Юстицинформ, 2017. 180 с. 

6. Позднышева Е.В., Синицын С.А. Соотношение методов государственного регулирования 

и саморегулирования // Журнал российского права. 2016. N 11. С. 71 - 79. 

7. Фурнье Ж. Предприятия публичного сектора в государствах Европейского Союза // 

Участие государства в коммерческой деятельности. М., 2001. 

Нормативные правовые акты: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. 

от 05.05.2014)// Собрание законодательства РФ. 1994. № 32. Ст. 3301. 

2. Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ (ред. от 21.07.2014) «Об акционерных 

обществах» // Собрание законодательства РФ. 1996. № 1. Ст. 1. 

3. Федеральный закон от 08.02.1998 № 14-ФЗ (ред. от 05.05.2014) «Об обществах с 

ограниченной ответственностью» // Собрание законодательства РФ. 1998. № 7. Ст. 785. 

4. Федеральный закон от 29.06.2015 № 156-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам развития малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2015.  

№ 27. Ст. 3947. 

5. Федеральный закон от 13.07.2015 № 246-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» // 

Собрание законодательства РФ. 2015. № 29 (часть I). Ст. 4372. 

Тема 11. Предпринимательские договоры 
Вопросы для обсуждения 

1. Правовая природа предпринимательского договора. 

2. Понятие и особенности предпринимательского договора. 

3. Заключение, изменение и расторжение предпринимательских договоров. 

4. Отдельные виды предпринимательских договоров. 

Рекомендуемая литература  (основная): 

1. Предпринимательское право  Российской  Федерации: учебник. Отв. Ред. Е.П. Губин, 

П.Г.Лахно.- 3-е изд., пераб. И доп.- М.: Норма: ИНФРА-М, 2018. 
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Рекомендуемая  литература (дополнительная): 

1. Андреев В.К. Обязательство, связанное с осуществлением предпринимательской 

деятельности (предпринимательский договор) // Юрист. 2015. № 16.  

2. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Общие положения. Книга 1. М., 

2001. 

3. Богданов Е.В. Предпринимательские договоры. М., 2003. 

4. Богданов Е.В. Договоры в сфере предпринимательства: монография. М.: Проспект, 2018. 

304 с. 

5. Договоры в предпринимательской деятельности / отв. ред. Е.А. Павлодский, Т.Л. 

Левшина. М., 2008. 

6. Занковский С.С. Предпринимательские договоры. М., 2004. 

7. Занковский С.С., Дятко Г.В. О понятии предпринимательского договора // 

Предпринимательское право. 2016. № 3.  

8. Яковлев В.Ф. Понятие предпринимательского договора в российском праве // Журнал 

российского права. 2008 №1. 

Нормативные правовые акты: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. 

от 05.05.2014)// 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. Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ (ред. от 21.07.2014) «Об акционерных 

обществах» // Собрание законодательства РФ. 1996. № 1. Ст. 1. 

4. Федеральный закон от 08.02.1998 № 14-ФЗ (ред. от 05.05.2014) «Об обществах с 

ограниченной ответственностью» // Собрание законодательства РФ. 1998. № 7. Ст. 785. 

 
Тема 12. Охрана и защита прав предпринимателей 
Вопросы для обсуждения 

1. Формы и способы защиты прав предпринимателей. 

2. Судебные формы защиты прав предпринимателей. 

3. Внесудебные формы защиты прав предпринимателей. 

Рекомендуемая литература  (основная): 

1. Предпринимательское право  Российской  Федерации: учебник. Отв. Ред. Е.П. Губин, 

П.Г.Лахно.- 3-е изд., пераб. И доп.- М.: Норма: ИНФРА-М, 2018. 

Рекомендуемая  литература (дополнительная): 
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1. Международный коммерческий арбитраж: Учебник / Науч. ред.: О. Ю. Скворцов, М. Ю. 

Савранский, Г. В. Севастьянов. 2-е изд., перераб. и доп. СПб.: АНО «Редакция журнала 

«Третейский суд»; М.: Статут, 2018. 965 с. (Библиотека журнала «Третейский суд». Вып. 

9). 

2. Рожкова М.А., Елисеев Н.Г., Скворцов О.Ю. Договорное право: соглашение о 

подсудности, международной подсудности, примирительные процедуры, арбитражное 

(третейское) и мировое соглашение / под общ. ред. М. А. Рожковой, М., 2008. 

3. Скворцов О.Ю. Третейское разбирательство предпринимательских споров в России: 

проблемы, тенденции, перспективы. М., 2005. 

4. Николюкин С.В. Правовые технологии посредничества (медиации) в Российской 

Федерации: научно-практическое пособие. М., 2013. 

Нормативные правовые акты: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. 

от 05.05.2014)// Собрание законодательства РФ. 1994. № 32. Ст. 3301. 

2. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ // 

Собрание законодательства РФ. 2002. № 46. Ст. 4532. 

3. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 № 95-ФЗ // 

Собрание законодательства РФ. 2002. № 30. Ст. 3012. 

4. Федеральный закон от 29.12.2015 № 382-ФЗ «Об арбитраже (третейском 

разбирательстве) в Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2016. № 1 

(часть I). Ст. 2. 

5. Федеральный закон от 27.07.2010 № 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре 

урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)» // Собрание 

законодательства РФ. 2010. № 31. Ст. 4162. 

6. Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ (ред. от 21.07.2014) «Об акционерных 

обществах» // Собрание законодательства РФ. 1996. № 1. Ст. 1. 

7. Федеральный закон от 08.02.1998 № 14-ФЗ (ред. от 05.05.2014) «Об обществах с 

ограниченной ответственностью» // Собрание законодательства РФ. 1998. № 7. Ст. 785. 

 
 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  

Применяемые при преподавании дисциплины «Предпринимательское право» 
организационные формы, педагогические методы, средства, материально-технические 
ресурсы образовательного процесса, призваны создать необходимую образовательную среду, 
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содействующую формированию у студентов необходимых компетенции и достижению 
запланированных результатов обучения. 

В рамках курса с целью формирования и развития профессиональных навыков 
обучающихся, согласно требованиям ОС ВО МГИМО (ФГОС ВО (ВПО)) по 
соответствующему направлению подготовки, предусмотрено использование в учебном 
процессе активных и интерактивных форм проведения занятии (разбор конкретных 
ситуации, деловых и ролевых игр) в сочетании с внеаудиторной работой.  

Для достижения поставленных целей преподавания дисциплины 
«Предпринимательское право» реализуются следующие средства, способы и 
организационные мероприятия: 

- изучение теоретического материала дисциплины на лекциях с использованием 
компьютерных технологии (презентаций, видео роликов); 

- самостоятельное изучение теоретического материала дисциплины с использованием 
Интернет-ресурсов, правовых баз, методических разработок, специальной учебной и научной 
литературы на русском и иностранных языках; 

- дискуссия как способ закрепления теоретического материала и формирования 
собственного видения проблемы; 

- проведение контрольных работ в виде эссе или тестового задания с целью 
закрепления знании, подготовке к итоговому устному экзамену; 

- проведение ситуационных игр, моделирования судебного заседания, направленных 
на развитие практических умении; 

- выступление с устным докладом по актуальной теме курса. 
Требования к представлению доклада: 
Доклад готовится на основе тщательно проработанных научных источников, 

собранного и обработанного материала. 
Не допускается подача материала в виде информационной справки без анализа, 

проведения сопоставления, ссылок на нормативные документы и иные источники.  
В устном докладе: 
- формулируется конкретная проблема; 
- анализируются разные подходы в ее решении; 
- обосновывается выбор оптимального из них; 
- приводятся доказательства или излагаются условия его реализации. 
Обеспечение необходимыми учебными и справочными материалами, предоставление 

доступа в сеть Интернет осуществляется Информационным центром МП факультета 
МГИМО (каб. 120), а также Научной библиотекой МГИМО МИД России им. И.Г. Тюлина. 
 

Темы, выносимые для самостоятельного изучения; вопросы для самоконтроля; 

типовые задания для самопроверки 

Вопросы для самоконтроля 

1. Назовите отношения, входящие в предмет предпринимательского права. 
2. Какова правовая природа корпоративных правоотношений? 
3. Раскройте источники предпринимательского права 
4. Опишите особенности отдельных организационно-правовых форм коммерческих 

организаций. 
5. Охарактеризуйте порядок государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей. 
6. Раскройте порядок и условия проведения реорганизации в различных 

организационно-правовых формах юридических лиц. 
7. Назовите процедуры банкротства. 
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8. Перечислите критерии и признаки несостоятельности (банкротства)? 
9. Определите правовой статус арбитражного управляющего. 
10. В чем сущность финансового оздоровления? 
11. Особенности несостоятельности (банкротства) отдельных категорий должников 
12. Регулирование предпринимательской деятельности как функция государства. 
13. В чем суть лицензирования предпринимательской деятельности? 
14. Какова ответственность за нарушения антимонопольного законодательства? 
15. Назовите признаки доминирующего положения хозяйствующего субъекта. 
16. Как осуществляется защита прав и интересов от недобросовестной конкуренции? 
17. Назовите критерии разграничения подведомственности дел с участием 

предпринимателей между судами общей юрисдикции и арбитражными судами? 
18. Сущность саморегулирования в предпринимательском праве. 
19. Перечислите и раскройте виды предпринимательских договоров. 
20. Каков порядок заключения предпринимательских договоров? 

 

 

 

 

Типовые задания для самопроверки 

1. Корпорацией признается: 
А) юридическое лицо, учредители (участники) которого обладают правом участия 

(членства) в них и формируют их высший орган в соответствии с пунктом 1 статьи 65.3 ГК 
РФ; 

Б) организация, которая имеет обособленное имущество и отвечает им по своим 
обязательствам; 

В) юридическое лицо, на имущество которого их учредители имеют вещные права. 
2. Что не относится к реабилитационным процедурам в делах о несостоятельности 

(банкротстве): 
А) санация; 
Б) мировое соглашение; 
В) внешнее управление; 
Г) наблюдение. 
 
3. Дело о банкротстве должно быть рассмотрено в заседании арбитражного суда в 

срок, … не превышающий семи месяцев с даты поступления заявления о признании 
должника банкротом в арбитражный суд: 

А) не превышающий шести месяцев 
Б) не превышающий семи месяцев 
В) не превышающий восьми месяцев 

 
Дополнительные задания для самопроверки по курсу:  «Предпринимательское право» 

смотрите в «Практикум по курсу предпринимательское право» под.ред. Водолагина С.В. - 
М., 2015 г. https://mgimo.ru/upload/2015/10/pred-pravo-2015.pdf 

 
 

5.2. Примерный список вопросов для подготовки к зачету. 
1. Предмет и метод предпринимательского права. 

2.  Система предпринимательского права. 

consultantplus://offline/ref=D62558FAE74EE566F4463E224338152944CFC6F074FC8A2C2E5531558B0767925AB1B6C632A1HBgEN
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3. Понятие предпринимательства и предпринимательской деятельности. 

4.  Принципы предпринимательского права. 

5. Правовое регулирование предпринимательской  деятельности. 

6. Понятие и виды источников предпринимательского права. 

7. Общепризнанные принципы и нормы международного права. 

8. Нормативно-правовой акт как источник предпринимательского права. 

9. Обычай как источник предпринимательского права. 

10. Систематизация законодательства о предпринимательской деятельности. 
11. Понятие и виды субъектов предпринимательской деятельности. 

12. Правовое регулирование деятельности индивидуального предпринимателя как правовая форма 

бизнеса. 
13. Особенности правового регулирования деятельности отдельных субъектов предпринимательской 

деятельности.     

14. Коллективные формы предпринимательской деятельности 

15. Понятие и виды юридических лиц. 

16. Корпорация как самостоятельный субъект права  

17. Хозяйственные общества. 

18. Создание и государственная регистрация субъектов предпринимательской деятельности. 

19. Реорганизация юридического лица. 

20. Ликвидация юридического лица. 

21. Прекращение деятельности субъектов предпринимательства в порядке банкротства. 

22. Модели соглашения акционеров. 

23. Особенности института акционерных соглашений  

24. Цели и содержание акционерных соглашений 

25. Возможные препятствия для соглашений  в акционерных обществах. 

26. Проблемы судебной защиты акционерных соглашений. 

27. Понятие крупной сделки и сделки с заинтересованностью. 

28. Порядок совершения крупных сделок и сделок с заинтересованностью. 

29. Понятие и признаки аффилированных лиц в крупных сделках и сделках с 

заинтересованностью. 

30. Последствия нарушения порядка совершения крупных сделок и сделок с 

заинтересованностью. 

31. Проблема "пронизывания" в  юридических лицах. 

32. Общие тенденции и различия в подходах к доктрине "снятия корпоративного покрова" 

33. Доктрина «снятия корпоративного покрова». 
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34. Понятие, критерии и признаки несостоятельности (банкротства). 

35. Характеристика процедур банкротства субъектов корпоративных правоотношений. 

36. Реабилитационные процедуры в деле о банкротстве и особенности процедуры 

наблюдения. 

37. Финансовое оздоровление и проблемы санации банкротства. 

38. Особенности процедуры внешнего управления. 

39. Проблемы организации конкурсного производства. 

40. Специфика мирового соглашения при осуществлении процедуры банкротства. 

41. Регулирование предпринимательской деятельности как функция государства 

42. Саморегулирование в предпринимательской деятельности 

43. Правовые формы государственно-частного партнерства 

44. Правовая природа предпринимательского договора. 

45. Понятие и особенности предпринимательского договора. 

46. Заключение, изменение и расторжение предпринимательских договоров. 

47. Отдельные виды предпринимательских договоров. 

48. Формы и способы защиты прав предпринимателей. 

49. Судебные формы защиты прав предпринимателей. 

50. Внесудебные формы защиты прав предпринимателей. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 
дисциплине 
 
6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 
 

№ 
п/п 

Код контролируемой компетенции  
(или её части) и ее формулировка 

Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

Наименование 
оценочного 

средства 
1.  способностью к абстрактному 

мышлению, сравнительно-правовому 
анализу, синтезу (ОК-1) 

Тема 1. Предмет, метод и 
система 
предпринимательского 
права  

Подготовка и работа 
на семинарских 
занятиях, подготовка 
докладов, 
самостоятельная 
работа, тест. 

2.  способностью совершенствовать и 
развивать свой интеллектуальный и 
общекультурный уровень (ОК-3) 

Тема 2. Источники 
предпринимательского 
права  
Тема 12. Охрана и защита 
прав предпринимателей  

Подготовка и работа 
на семинарских 
занятиях, подготовка 
докладов, 
самостоятельная 
работа, тест. 

3.  готовностью к публичному 
выступлению на профессиональные и 
научные темы, доводить собственные 
выводы, предложения, аргументы до 
сведения специалистов и 
неспециалистов (ОК-7) 

Тема 3. Субъекты 
предпринимательской 
деятельности   

Подготовка и работа 
на семинарских 
занятиях, подготовка 
докладов, 
самостоятельная 
работа, тест. 
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4.  способностью квалифицированно 
толковать нормативные правовые 
акты (ПК-7) 
 

Тема 4. Коллективные  
формы 
предпринимательской   
деятельности.  

Подготовка и работа 
на семинарских 
занятиях, подготовка 
доклада, тест. 

5.  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) 

Тема 5. Создание, 
реорганизация и ликвидация 
субъектов 
предпринимательской 
деятельности   
Тема 10. Правовое 
регулирование   
конкуренции и монополии в 
предпринимательской 
деятельности  

Работа на 
семинарских 
занятиях, 
самостоятельная 
работа, тест. 

6.  способностью квалифицированно 
проводить научные исследования в 
области права (ПК-11) 

Тема 6. Понятие и правовая 
природа акционерного 
соглашения  

Подготовка и работа 
на семинарских 
занятиях, подготовка 
докладов, 
самостоятельная 
работа, тест. 

7.  Готовность практически 
использовать знание правовых 
аспектов обеспечения работы 
международника в сфере 
деятельности государственных 
структур, бизнеса, частного сектора 
(ОПК-3) 

Тема 7. Крупные сделки и 
сделки с 
заинтересованностью: 
доктрина и судебная 
практика  
Тема 11. Понятие и виды 
предпринимательских 
договоров  

Подготовка и работа 
на семинарских 
занятиях, подготовка 
докладов, 
самостоятельная 
работа, тест. 

8.  Владение профессиональной 
терминологией и понятийным 
аппаратом сферы международной 
деятельности на русском и 
иностранных языках (ОПК-6) 

Тема 8. Доктрина: «снятия 
корпоративного покрова»: 
как инструмент 
распределения рисков 
между участниками 
корпораций и иными 
субъектами 
предпринимательской 
деятельности  

Подготовка и работа 
на семинарских 
занятиях, подготовка 
докладов, 
самостоятельная 
работа, тест. 

9.  Владение юридически корректной 
устной и письменной речью в рамках 
профессиональной тематики на 
русском и иностранном языках 
(ОПК-8) 

Тема 9. Правовое  
регулирование  института 
несостоятельности  
(банкротства)  

Подготовка и работа 
на семинарских 
занятиях, подготовка 
докладов, 
самостоятельная 
работа, тест. 

 
6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 
их формирования 
 
№/п Наименование 

оценочного средства 
Краткая характеристика оценочного средства Представление 

оценочного средства в 
фонде 

1 Доклад, сообщение Продукт самостоятельной работы 
обучающегося, представляющий собой 
публичное выступление по представлению 
полученных результатов решения 
определённой учебно-практической, учебно-
исследовательской или научной темы.  

Темы докладов и 
сообщений 
соответствуют 
вопросам к 
семинарским 
занятиям, по 
согласованию с 
преподавателем 
студент может 
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подготовить доклад 
по  теме. 

2.  Контрольное 
тестирование  

Различают задачи и задания:  
а) репродуктивного уровня, позволяющие 
оценивать и диагностировать знание 
фактического материала (базовые понятия, 
алгоритмы, факты) и умение правильно 
использовать специальные термины и 
понятия, узнавание объектов изучения в 
рамках определенного раздела дисциплины;  
б) реконструктивного уровня, позволяющие 
оценивать и диагностировать умения 
синтезировать, анализировать, обобщать 
фактический и теоретический материал с 
формулированием конкретных выводов, 
установлением причинно-следственных 
связей;  

Комплект 
разноуровневых задач 
и заданий  
 

 
Описание шкал оценивания 
 

Вид работы Оценка/процент Описание критериев оценки 
 
Контрольная работа 

 
А (90-100%) 

За время изучения курса необходимо написать три 
контрольные работы. Контрольная работа имеет 
несколько вариантов (в зависимости от количества 
студентов) и состоит из заданий различных уровней.  
Каждый полностью правильный ответ на вопрос 
тестового задания оценивается в максимальные 10 
баллов. За каждый полностью правильный ответ на 
вопрос реконструктивного уровня оценивается в 
максимальные 15 баллов. За частично правильные 
ответы количество баллов может варьироваться от 1 до 
14. Полностью неправильные ответы оцениваются в 0 
баллов. Результатом контрольной работы является 
сумма баллов, полученных за ответы на вопросы. 
Максимальный результат контрольной работы – 100 
баллов. 

 
В (82-89%) 
 
С (75-81%) 
 
D (67-74%) 
 
Е (60-66%) 
 
F (менее 60%) 

Работа на семинаре 
(оценка, обобщающая 
за все занятия) 

А (90-100%) Студент на каждом семинаре демонстрирует знание 
необходимого нормативного и доктринального 
материала, активно участвует в обсуждении, критически 
оценивает прочитанный материал и выражает свою 
точку зрению по затрагиваемым вопросам, не 
затрудняется с ответом на уточняющие вопросы, 
дополняет ответы других студентов  

В (82-89%) Студент на каждом семинаре демонстрирует знание 
необходимого нормативного и доктринального 
материала, участвует в обсуждении, критически 
оценивает прочитанный материал и выражает свою 
точку зрению по затрагиваемым вопросам, не 
затрудняется с ответом на уточняющие вопросы  

С (75-81%) Студент выступает на большинстве семинаров, 
демонстрирует знание необходимого нормативного и 
доктринального материала, иногда участвует в 
обсуждении, допускает некоторые неточности при 
ответе на уточняющие вопросы  

D (67-74%) Студент на занятиях не активен. При опросе 
демонстрирует знание необходимого нормативного и 
доктринального материала, однако, допускает 
неточности в ответе. 

Е (60-66%) Студент очень нестабильно участвует в работе 
семинаров, изредка демонстрируя знания 
рекомендованной к занятию литературы. На занятиях 
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ведет себя откровенно пассивно. 
F (менее 60%) Студент либо семинары не посещал, либо очень редко 

или вообще не участвовал в их работе. 
Самостоятельная 
работа (доклад) 

 
А (90-100%) 

Тема доклада раскрыта полностью. 
Рассуждения ясны, логичны и последовательны. 
Самостоятельный юридический анализ, построенный на 
широком использовании источников права, имеющих 
отношение к рассматриваемому вопросу. Использование 
всех основных  источников. 

 
В (82-89%) 

Тема работы раскрыта полностью.  
Рассуждения ясны, логичны и последовательны.  
Самостоятельный юридический анализ, построенный на 
использовании основных источников права, имеющих 
отношение к рассматриваемому вопросу. Использование 
большинства основных источников. 

 
С (75-81%) 

Тема работы раскрыта полностью.  
Рассуждения ясны, логичны и последовательны.  
Самостоятельный юридический анализ, построенный на 
использовании большинства основных источников 
права, имеющих отношение к рассматриваемому 
вопросу. Использование основных источников 
Имеются неточности  

 
D (67-74%) 

Тема работы полностью не раскрыта.  
Рассуждения ясны, но не логичны и не 
последовательны.  
Самостоятельный юридический анализ, построенный на 
использовании некоторых источников права, имеющих 
и не имеющих отношение к рассматриваемому вопросу. 
Отсутствие дополнительных источников. 

 
Е (60-66%) 

Тема работы практически не раскрыта.  
Рассуждения не логичны и не последовательны.  
Юридический анализ, построенный на использовании 
некоторых источников права, имеющих и не имеющих 
отношение к рассматриваемому вопросу. Отсутствие 
дополнительных источников. 

 
F (менее 60%) 

Тема работы не раскрыта.  
Рассуждения не ясны, не логичны и не последовательны.  
Юридический анализ, построенный на использовании 
некоторых источников права, не имеющих отношение к 
рассматриваемому вопросу. 
Плагиат. 

Ответ на экзамене А (90-100%) Ответ на вопрос развернутый, уверенный, логически 
выстроенный  
Отвечающий не затрудняется с ответом на уточняющие 
и дополнительные вопросы и при видоизменении 
вопросов 
Ответ показывает глубокое знание нормативного, 
судебного и доктринального материала 
Все предусмотренные программой обучения учебные 
задания выполнены.  
Ответ показывает способность к самостоятельному 
сравнительно-правовому анализу 

В (82-89%) Ответ на вопрос развернутый, логически выстроенный  
Отвечающий не затрудняется с ответом на уточняющие 
и дополнительные вопросы и при видоизменении 
вопросов 
Ответ показывает знание нормативного, судебного и 
доктринального материала 
Все предусмотренные программой обучения учебные 
задания выполнены. 
Ответ показывает способность к сравнительно-
правовому анализу 
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С (75-81%) Ответ на вопрос развернутый, логически выстроенный. 
Отвечающий допускает отдельные неточности при 
ответе на уточняющие и дополнительные вопросы и при 
видоизменении вопросов 
Ответ показывает знание нормативного, судебного и 
доктринального материала. 
Все предусмотренные программой обучения учебные 
задания выполнены, однако, качество выполнения ни 
одного из них не может быть оценено максимальным 
числом баллов 
Ответ показывает некоторую способность к 
сравнительно-правовому анализу 

D (67-74%) Ответ на вопрос логически выстроенный.  
Отвечающий допускает неточности при ответе на 
уточняющие вопросы.  
Отвечающий затрудняется с ответом на дополнительные 
вопросы и при видоизменении вопросов. 
Ответ показывает недостаточное знание нормативного, 
судебного и доктринального материала. 
При ответе проявляется поверхностное владение 
понятийным аппаратом.  
Все предусмотренные программой обучения учебные 
задания выполнены, однако, качество выполнения 
некоторых из них оценено минимальным числом баллов 
Отвечающий затрудняется с проведением сравнительно-
правового анализа 

Е (60-66%) В ответе полностью отсутствует явная логика. 
Отвечающий допускает существенные неточности с 
ответом на уточняющие и дополнительные вопросы и 
при видоизменении вопросов. 
Ответ показывает недостаточное знание нормативного, 
судебного и доктринального материала. 
При ответе проявляется поверхностное владение 
понятийным аппаратом.  
Не все предусмотренные программой обучения учебные 
задания выполнены. 

 F (менее 60%) В ответе полностью отсутствует явная логика. 
Отвечающий затрудняется ответить на уточняющие и 
дополнительные вопросы и при видоизменении 
вопросов. 
Ответ показывает незнание нормативного, судебного и 
доктринального материала. 
Отвечающие не владеет понятийным аппаратом.  
Большинство предусмотренных программой обучения 
учебных заданий не выполнено. 

 
6.3. Типовые задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 

навыков в ходе проведения промежуточной аттестации 

1. Корпорацией признается: 
А) юридическое лицо, учредители (участники) которого обладают правом участия 

(членства) в них и формируют их высший орган в соответствии с пунктом 1 статьи 65.3 ГК 
РФ; 

Б) организация, которая имеет обособленное имущество и отвечает им по своим 
обязательствам; 

В) юридическое лицо, на имущество которого их учредители имеют вещные права. 
 
2. Высшим органом корпорации является: 
А) общее собрание; 

consultantplus://offline/ref=D62558FAE74EE566F4463E224338152944CFC6F074FC8A2C2E5531558B0767925AB1B6C632A1HBgEN
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Б) съезд; 
В) конференция. 
 
3. В качестве единоличного исполнительного органа корпорации может выступать: 
А) только физическое лицо; 
Б) как физическое лицо, так и юридическое лицо; 
В) только юридическое лицо. 
 
4. Участники хозяйственного общества, заключившие корпоративный договор: 
А) обязаны уведомить общество о факте заключения корпоративного договора, его 

содержание раскрывать требуется 
Б) не обязаны уведомить общество о факте заключения корпоративного договора, при 

этом его содержание раскрывать не требуется 
В) обязаны уведомить общество о факте заключения корпоративного договора, при 

этом его содержание раскрывать не требуется 
 

5. Если номинальная стоимость или увеличение номинальной стоимости доли 
участника общества в уставном капитале общества, оплачиваемой неденежными 
средствами, составляет более чем …, в целях определения стоимости этого имущества 
должен привлекаться независимый оценщик при условии: 

А) десять тысяч рублей; 

Б) двадцать тысяч рублей; 

В) тридцать тысяч рублей. 

 

6. В случае отчуждения или возникновения возможности отчуждения имущества с 
балансовой стоимостью активов общества сопоставляется наибольшая из двух величин : 

А) балансовая стоимость такого имущества либо цена его отчуждения; 
Б) балансовая стоимость; 
В) цена его отчуждения. 
 
7. Срок оплаты уставного капитала с момента государственной регистрации 

общества: 
А) не может превышать три месяца; 
Б) не может превышать четыре месяца; 
В) не может превышать шесть месяцев. 
 
8. Что не относится к реабилитационным процедурам в делах о несостоятельности 

(банкротстве): 
А) санация; 
Б) мировое соглашение; 
В) внешнее управление; 
Г) наблюдение. 
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9. Дело о банкротстве должно быть рассмотрено в заседании арбитражного суда в 
срок, … не превышающий семи месяцев с даты поступления заявления о признании 
должника банкротом в арбитражный суд: 

А) не превышающий шести месяцев 
Б) не превышающий семи месяцев 
В) не превышающий восьми месяцев 
 
10. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, может быть 

признана недействительной по иску: 
А) общества, члена совета директоров (наблюдательного совета) общества или его 

участников (участника), обладающих не менее чем одним процентом общего числа голосов 
участников общества; 

Б) члена совета директоров; 
В) участника, обладающего не менее чем одним процентом от общего числа голосов 

участников общества 
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Журнал российского права. 2008 №1. 

78. Pettet B. Company Law. 2nd ed. Longman, 2005. 

79. Stedman G., Jones J. Shareholders Agreements. Third Edition. London, 1998. 

Нормативные правовые акты: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ 

(ред. от 05.05.2014)// Собрание законодательства РФ. 1994. № 32. Ст. 3301. 

2. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-

ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2002. № 46. Ст. 4532. 

3. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 2002 № 95-ФЗ// 

Собрание законодательства РФ. 2002. № 30. Ст. 3012. 

4. Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. от 21.07.2014) «Об акционерных 

обществах» // Собрание законодательства РФ. 1996. № 1. Ст. 1. 

5. Федеральный закон от 08.02.1998 № 14-ФЗ (ред. от 05.05.2014) «Об обществах с 

ограниченной ответственностью» // Собрание законодательства РФ. 1998. № 7. Ст. 785. 

6. Федеральный закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» // Собрание законодательства РФ. 

2001. № 33 (часть I). Ст. 3431. 

7. Федеральный закон от 5 марта 1999 г. № 46-ФЗ «О защите прав и законных 

интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» // Собрание законодательства РФ. 1999. № 

10. Ст. 1163. 

8. Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ (ред. от 12.03.2014) «О 

несостоятельности (банкротстве)»// Собрание законодательства РФ. 2002. №43. Ст. 4190. 

9. Федеральный закон от 29.06.2015 № 156-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам развития малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2015.  № 

27. Ст. 3947. 

consultantplus://offline/ref=5B5610FF1BBC9A1387FE283DCD8E641A7D5216386490890BA67B9A9EqFp1M
consultantplus://offline/ref=E64E1C69180D5D12942EBD43D3130A41B46F1D06813A5F677D4D81C712N9ZBM
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10. Федеральный закон от 13.07.2015 № 246-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» // 

Собрание законодательства РФ. 2015. № 29 (часть I). Ст. 4372. 

11. Федеральный закон от 29.12.2015 № 382-ФЗ «Об арбитраже (третейском 

разбирательстве) в Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2016. № 1 

(часть I). Ст. 2. 

12. Федеральный закон от 27.07.2010 № 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре 

урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)» // Собрание 

законодательства РФ. 2010. № 31. Ст. 4162. 

 

Судебная практика: 

1. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 15.12.2004 № 29 «О 

некоторых вопросах практики применения Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)» // СПС Консультант Плюс. 

2. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 

06.12.2013 №88  «О начислении и уплате процентов по требованиям кредиторов при 

банкротстве» // СПС Консультант Плюс. 

3. Постановление Пленума ВАС РФ от 18.11..2003 №19 « О некоторых вопросах 

применения Федерального закона «Об акционерных обществах» // СПС Консультант 

Плюс. 

4. Постановление Пленума ВАС РФ от 16.05.2014 №28 «О некоторых вопросах, связанных 

с оспариванием крупных сделок и сделок с заинтересованностью // СПС Консультант 

Плюс. 

5. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 13.03.2001 №62 «Обзор практики 

разрешения споров, связанных с заключением хозяйственными обществами крупных 

сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» // СПС 

Консультант Плюс. 

6. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 17.11.2004 №85 // СПС Консультант 

Плюс. 

7. Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 31.03.2006 №Ф04-2109/2005 (14105-

А75-11) // СПС Консультант Плюс. 

8. Решение Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа от 29.12.2004 по 

делу №А-75-3725-Г/04-860/2005 // СПС Консультант Плюс. 
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9. Определение ВАС РФ № ВАС-642/12 от 26 апреля 2013 г. по делу № А45-237/2010 // 

СПС Консультант Плюс. 

 
8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 

Вид учебных 
занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Написание  конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать 
основные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать важные мысли, 
выделять ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий с помощью 
энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толкований в тетрадь. 
Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, пометить и 
попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается 
разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 
консультации,  на практическом занятии.  

Практические 
занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам структуре и 
содержанию дисциплины. Конспектирование источников. Работа с конспектом лекций, 
подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы. 

Контрольная 
работа/индивидуа

льные задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая справочные издания, 
зарубежные источники, конспект основных положений, терминов, сведений, требующих 
для запоминания и являющихся основополагающими в этой теме. Составление 
аннотаций к прочитанным литературным источникам и др. 

Курсовая работа Изучение  научной, учебной, нормативной и другой литературы. Отбор необходимого 
материала; формирование выводов и разработка конкретных рекомендаций по решению 
поставленной цели и задачи; проведение практических исследований по данной теме. 
Инструкция по выполнению требований к оформлению курсовой работы размещена на 
сайте кафедры. 

Подготовка к 
экзамену 

При подготовке к экзамену (зачету) необходимо ориентироваться на конспекты лекций, 
рекомендуемую литературу и др. 

 
9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине «Предпринимательское право», включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

 

Общие требования к оформлению презентаций в формате PowerPoint: 

- презентации должны быть созданы в формате Microsoft PowerPoint 97-2003; 

- в презентациях не должны использоваться изображения с мелкими деталями 

(важными для понимания содержания презентации), кегль менее 24, другие элементы, 

затрудняющие восприятие презентации при ее просмотре в масштабе 400х500 пикселей; 

- источники всех используемых в презентациях мультимедийных материалов (за 

исключением материалов стандартных библиотек средств создания презентаций) должны 

быть обозначены в соответствии с законодательством РФ об авторских правах. 
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10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

 

1. Наличие компьютера и проектора для демонстрации слайдов (PowerPoint). 

2. Наличие компьютера с целью доступа в Интернет. 
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Лист регистрации внесенных изменений 
 

в рабочую программу дисциплины «Предпринимательское право» образовательной 

программы по направлению подготовки 40.04.01 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ                                              

 

Рабочая программа дисциплины актуализирована на 20__/20__ уч. год. Протокол заседания 

кафедры № __ от «___»_____________20__ года.  

 

 

Рабочая программа дисциплины актуализирована на 20__/20__ уч. год. Протокол заседания 

кафедры № __ от «___»_____________20__ года.  

 

 

Рабочая программа дисциплины актуализирована на 20__/20__ уч. год. Протокол заседания 

кафедры № __ от «___»_____________20__ года.  

 

 

 

В случае внесения изменений в Перечень основной и дополнительной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля), к Листу регистрации внесенных 

изменений Рабочей программы дисциплины прилагается обновленный Перечень основной и 

дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) на 

соответствующий учебный год, заверенный подписью директора Библиотеки. 
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