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Пояснительная записка 

 

Настоящая рабочая программа дисциплины (РПД) разработана на основании и во 

исполнение следующих документов нормативного характера: 

- Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 

2013 года № 1367 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; 

- федерального государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования (далее – образовательного стандарта, ФГОС ВО) по 

направлению подготовки 030900 Юриспруденция (квалификация (степень) «магистр») (утв. 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 14 декабря 2010 г. № 1763); 

- иных нормативных правовых актов Российской Федерации об образовании;  

- Устава ФГАОУ ВО «Новосибирский национальный исследовательский 

государственный университет», утвержденного Приказом Минобрнауки России от 17 апреля 

2014 г.; 

- Приказа НГУ «Об организации образовательного процесса» от 01.07.2014 г. № 1222-3; 

- Распоряжения директора от 14.04.2017 г. № 125 об утверждении Макета рабочей 

программы дисциплины (модуля); 

- иных локальных нормативных правовых актов Университета. 

Рабочая программа разрабатывается ведущими преподавателями кафедры, за которой 

закреплена учебная дисциплина, и рассматривается на заседании кафедры для рекомендации 

к использованию в учебном процессе, а также на соответствие требованиям по оформлению. 

После программа должна быть рассмотрена и одобрена по существу образовательного 

процесса учебно-методической комиссией Института, согласована с УМО на предмет 

соответствия формальным требованиям и представлена для утверждения заместителю 

директора. На сайте Института размещается аннотация рабочей программы. Корректировка 

рабочей программы дисциплины осуществляется ежегодно и оформляется протоколом 

кафедры.  

В данном макете представлены разделы РПД, примеры содержания разделов по 

отдельной юридической дисциплине профессионального цикла учебного плана. 

 

1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

 

Учебная дисциплина «Договорные институты предпринимательского права» в 

соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 030900 Юриспруденция, 

квалификация (степень) "магистр" (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 

14 декабря 2010 г. N 1763) относится к профессиональному циклу, к вариативной 

(профильной) части.  

Учебная дисциплина «Договорные институты предпринимательского права» является 

юридической дисциплиной, в которой рассматривается содержание принципов, 

обеспечивающих договорную деятельность в сфере предпринимательства, нормативных 

положений, регулирующих общественные отношения в области заключения, исполнения, 

изменения и расторжения предпринимательских договоров, а также содержание отраслевых 

способов, правовых средств и приемов правового регулирования на основе действующего 

законодательства, правоприменительной практики и юридической науки, которая 

предназначена для формирования современного мировоззрения юриста как специалиста, в 

том числе в сфере защиты и охраны законных прав и интересов субъектов 

предпринимательской деятельности. Изучение дисциплины предполагает всестороннее 
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рассмотрение различных моделей договорных институтов предпринимательского права, 

сложившихся как на международном уровне, так и в Российской Федерации, путём 

ознакомления и анализа положений доктрины права в соотношении с нормами 

действующего российского законодательства, а также норм соответствующих 

международных актов. Полученные теоретические и практические знания позволят 

специалисту ориентироваться в действующем законодательстве, самостоятельно находить и 

овладевать новой правовой информацией, анализировать и применять нормы права.  

К моменту начала изучения дисциплины обучающийся должен освоить положения 

таких учебных курсов, как «Философия права», «История и методология юридической 

науки», «История политических и правовых учений», «Актуальные проблемы 

предпринимательского права», «Сравнительное правоведение». 
 

2. Цель и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 

Целью освоения учебной дисциплины «Договорные институты предпринимательского 

права» является формирование у студентов теоретических представлений о сущности и 

содержании договорных институтов предпринимательского права и ряда практических 

навыков в области правового регулирования договорных отношений с участием 

предпринимателей.  

В соответствии с поставленной целью учебная дисциплина предполагает решение 

следующих задач: 

1) формирование у обучающихся системы необходимых теоретический знаний о 

принципах, понятиях, категориях, институтах, а также специальных правовых 

инструментариях, используемых в сфере правового регулирования договорных 

отношений с участием предпринимателей; 

2) формирование и развитие умений анализировать юридические факты и 

возникающие в связи с ними правовые отношения; анализировать, толковать и 

правильно применять правовые нормы; принимать решения и совершать 

юридические действия в точном соответствии с законом; предупреждать, выявлять 

и пресекать правонарушения в сфере предпринимательской деятельности; 

3) приобретение практических умений и навыков, позволяющих студенту 

самостоятельно работать с источниками; решать профессиональные задачи, 

теоретические и практические проблемы регулирования отношений, возникающих 

в связи с заключением и исполнением договоров с участием предпринимателей; 

анализировать правоприменительную практику; использовать сформированные 

профессиональные и личностные качества специалиста при разрешении 

конкретных жизненных ситуаций. 

  

3. Планируемые результаты обучения 

Дисциплина направлена на формирование компетенций и планируемых результатов 

обучения, представленных в таблице 1.  

Таблица 1 

№ 

п/п 

Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы  

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(дескрипторы) 

1 ПК-2 способность 

квалифицированно 

- знать признаки нормативных правовых актов 

материального и процессуального права; значение 
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применять нормативные 

правовые акты в конкретных 

сферах юридической 

деятельности, реализовывать 

нормы материального и 

процессуального права в 

профессиональной 

деятельности 

юридически значимых фактов и обстоятельствах для 

реализации норма права; о нормативных правовых 

актах, подлежащих применению; формы реализации 

норм материального и процессуального права; 

процессы формирования и развития основ 

правоприменительной практики в сфере правового 

регулирования; 

- уметь применять полученные знания для 

понимания закономерностей правоприменения; 

использовать методы разработки и анализа 

концептуальных и теоретических моделей; выявлять 

юридически значимые фактические данные и 

обстоятельства; определять нормы права, 

подлежащие применению; разграничивать 

материальные и процессуальные нормы; уяснять 

смысл и содержание правовых норм; реализовывать 

нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности в различных 

формах; 

- владеть методикой самостоятельного изменения и 

применения норм права; опытом правильного 

применения норм материального и процессуального 

права в профессиональной деятельности; способами 

использования разных форм реализации норм 

материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности 

2 ПК-9 способность принимать 

оптимальные управленческие 

решения 

- знать способы и методы принятия оптимальных 

управленческих решений; 

- уметь принимать оптимальные управленческие 

решения; 

- владеть готовностью принимать оптимальные 

управленческие решения 

3 ПК-13 способность управлять 

самостоятельной работой 

обучающихся 

 

- знать уровень образования и степень 

подготовленности обучающихся к занятию; 

- уметь корректно формулировать предложенные 

обучающимся задачи и обозначать возможные пути 

их решения; 

- владеть педагогическими приемами, 

способствующими интенсификации мыслительного 

процесса у обучающихся, обеспечивая 

возникновение нестандартных подходов и 

предложений к решению поставленных задач 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в часах и зачетных единицах 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 з.е., 144 академических часов, 

выделенных на контактную работу с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся, форма промежуточной аттестации в соответствии с 

учебным планом – экзамен во 2-м семестре.  

Таблица 2 
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№ 

п/п 

Наименование темы Всего 

часов 

Контактная работа обучающихся 

с преподавателем по видам 

учебных занятий (час.), в том 

числе 

Самостоят

ельная 

работа 

обучающи

хся, 

включая 

КСР 

лекции практичес

кие 

(семинарс

кие)  

занятия 

лаборато

рные 

занятия 

1 Общие положения о 

договорных 

институтах в сфере 

предпринимательства  

32 2 4 

 

26 

2 Правовое 

регулирование 

отношений по 

заключению, 

изменению и 

расторжению 

предпринимательского 

договора 

30  4 

 

26 

3 Ответственность за 

неисполнение или 

ненадлежащее 

исполнение 

предпринимательского 

договора 

30 2 2 

 

26 

4 Характеристика 

отдельных видов 

предпринимательских 

договоров 

52 2 10 

 

40 

 Общая трудоемкость 144 6 20  118 

 Промежуточная 

аттестация 

    Экзамен 

 
5. Содержание и структура дисциплины (модуля) 

Таблица 3 

№ 

п/п 

Наименование тем Содержание тем  Вид 

учебных 

занятий 

Коды 

формируемых 

компетенций 

Виды 

текущего 

контроля 

1 Общие положения о 

договорных институтах 

в сфере 

предпринимательства  

Договор как основа 

предпринимательской деятельности. 

Предпринимательская 

правосубъектность: понятие, 

характер, объем. Содержание и 

значение принципов правового 

равенства и социальной 

справедливости в регулировании 

договорных отношений с участием 

предпринимателей. Свобода воли в 

договорных правоотношениях с 

участием предпринимателей.  

Лекция, 

семинары 

ПК-2 

ПК-9 

ПК-13 

Доклад, 

устное 

выступление 

на семинаре, 

решение 

задач, 

решение 

тестовых 

заданий, 

контрольная 

работа 
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Свобода предпринимательского 

договора и ее пределы. Содержание 

принципа estoppel в российском 

гражданском законодательстве и 

предпринимательском праве. Оценка 

несправедливых условий в 

предпринимательских договорах. 

Классификация источников в сфере 

правового регулирования 

договорных отношений с участием 

предпринимателя. Понятие, 

содержание и отличительные 

признаки предпринимательских 

договоров. Виды 

предпринимательских договоров. 

Толкование предпринимательского 

договора. Понятие, цели и принципы 

государственного воздействия на 

предпринимательскую деятельность. 

Особенности недействительности 

предпринимательского договора. 

2 Правовое регулирование 

отношений по 

заключению, изменению 

и   

расторжению 

предпринимательского 

договора 

 

 

Правовая природа обязательства, 

связного с осуществлением 

предпринимательской деятельности. 

Правовая регламентация отношений, 

направленных на заключение 

предпринимательского договора.  

Форма и условия предложения 

заключить договор.  Полнота и 

безоговорочность акцепта. 

Основания для изменения 

предпринимательского договора. 

Основания и порядок расторжения 

предпринимательского договора. 

Последствия изменения и 

расторжения предпринимательского 

договора. 

 

Семинары 

ПК-2 

ПК-9 

ПК-13 

Доклад, 

устное 

выступление 

на семинаре, 

решение 

задач, 

решение 

тестовых 

заданий, 

контрольная 

работа 

3 Ответственность за 

неисполнение или 

ненадлежащее 

исполнение 

предпринимательского 

договора 

Понятие надлежащего исполнения 

предпринимательского договора. 

Особенности ответственности за 

неисполнение или ненадлежащее 

исполнение предпринимательского 

договора. Условия ответственности. 

Основания освобождения от 

ответственности. Квалификация 

объективного обстоятельства в 

качестве непреодолимой силы при 

оценке причины невозможности 

исполнения обязательств по 

предпринимательскому договору. 

Конструирование понятия 

неопределимой силы в российском и 

международном законодательстве и 

практике применения 

соответствующих норм.  

Лекция, 

семинар 

ПК-2 

ПК-9 

ПК-13 

Доклад, 

устное 

выступление 

на семинаре, 

решение 

задач, 

решение 

тестовых 

заданий, 

контрольная 

работа 

4 Характеристика 

отдельных видов 

предпринимательских 

договоров 

 

Сущность и содержание 

предпринимательского договора по 

оказанию услуг, содействующего 

торговой и производственной 

деятельности. 

Характеристика 

предпринимательского договора по 

выполнению (производству) работ. 

Лекция, 

семинары 

ПК-2 

ПК-9 

ПК-13 

Доклад, 

устное 

выступление 

на семинаре, 

решение 

задач, 

решение 

тестовых 
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Характеристика 

предпринимательского договора по 

продаже (реализации) товаров. 

Предпринимательские договоры с 

участием стороны – не 

предпринимателя. 

Предпринимательский характер 

договора поставки. Общая 

характеристика договора поставки 

как предпринимательского договора. 

Общая характеристика договора 

аренды.  Юридическая природа 

договора коммерческой концессии, 

его значение, содержание и сфера 

применения. 

Характеристика договора простого 

товарищества (совместной 

деятельности) для извлечения 

прибыли и его предпринимательская 

сущность. Отличие договора 

простого товарищества от смежных 

договорных институтов.  

Предпринимательский характер и 

виды лицензионных соглашений о 

предоставлении исключительных 

прав на объекты интеллектуальной 

собственности.  

Понятие и виды 

предпринимательских договоров в 

сфере рекламной деятельности.  

заданий, 

контрольная 

работа 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

Примерные вопросы и задания для самостоятельной подготовки к лекциям, 

лабораторным практикумам и практическим занятиям 
 

Примерные вопросы 

 

Тема «Общие положения о договорных институтах в сфере предпринимательства» 

1. Понятие, содержание и отличительные признаки предпринимательских договоров. 

Виды предпринимательских договоров. 

2. Предпринимательская правосубъектность: понятие, характер, объем.  

3. Толкование предпринимательского договора. 

4. Содержание и значение принципов правового равенства и социальной 

справедливости в регулировании договорных отношений с участием предпринимателей.  

5. Свобода предпринимательского договора и ее пределы.  

6. Содержание принципа estoppel в российском гражданском законодательстве и 

предпринимательском праве.  

7. Оценка несправедливых условий в предпринимательских договорах.  

8. Классификация источников в сфере правового регулирования договорных 

отношений с участием предпринимателя.  

9. Особенности недействительности предпринимательского договора. 

 

Тема «Правовое регулирование отношений по заключению, изменению и расторжению 

предпринимательского договора» 
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1. Правовая природа обязательства, связного с осуществлением предпринимательской 

деятельности.  

2. Правовая регламентация отношений, направленных на заключение 

предпринимательского договора.  

3. Форма и условия предложения заключить договор.   

4. Полнота и безоговорочность акцепта.  

5. Основания для изменения предпринимательского договора.  

6. Основания и порядок расторжения предпринимательского договора.  

7. Последствия изменения и расторжения предпринимательского договора. 

 

Тема «Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

предпринимательского договора» 

1. Надлежащее исполнение предпринимательского договора.  

2. Особенности ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

предпринимательского договора. Условия ответственности. Основания освобождения от 

ответственности.  

3. Квалификация объективного обстоятельства в качестве непреодолимой силы при 

оценке причины невозможности исполнения обязательств по предпринимательскому 

договору.  

4. Конструирование понятия неопределимой силы в российском и международном 

законодательстве и практике применения соответствующих норм. 

 

Тема «Характеристика отдельных видов предпринимательских договоров» 

1. Сущность и содержание предпринимательского договора по оказанию услуг, 

содействующего торговой и производственной деятельности. 

2. Характеристика предпринимательского договора по выполнению (производству) 

работ. 

3. Характеристика предпринимательского договора по продаже (реализации) товаров. 

4. Предпринимательские договоры с участием стороны – не предпринимателя.  

5. Общая характеристика договора поставки как предпринимательского договора. 

6. Общая характеристика договора аренды.   

7. Юридическая природа договора коммерческой концессии, его значение, содержание 

и сфера применения. 

8. Характеристика договора простого товарищества (совместной деятельности) для 

извлечения прибыли и его предпринимательская сущность. Отличие договора простого 

товарищества от смежных договорных институтов.  

9. Предпринимательский характер и виды лицензионных соглашений о предоставлении 

исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности.  

 

Примерные задачи 

 

Задача № 1. Открытое акционерное общество «Сбербанк России» обратилось в суд с 

заявлением к Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека о признании недействительным предписания в силу 

его незаконности. 

Судом установлено, что управлением с целью рассмотрения обращения граждан, 

проведена внеплановая документарная проверка в отношении общества, в ходе которой 

рассмотрен кредитный договор, заключенный между ОАО «Сбербанк России» (кредитор) и 

потребителями (созаемщиками), заявление на страхование в отделение ОАО «Сбербанк 

России», условия участия в программе коллективного добровольного страхования жизни и 

здоровья заемщиков ОАО «Сбербанк России», типовая форма Кредитного договора 

«Приобретение готового жилья (Молодая семья)». 
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Предметом договора является предоставление кредитором кредита «Приобретение 

готового жилья (Молодая семья)» созаемщикам (физическим лицам – потребителям) на 

приобретение объекта недвижимости (квартиры). Созаемщики обязуются возвратить 

кредитору полученный кредит и уплатить проценты за пользование кредитом в размере, 

сроки и на условиях договора. 

В ходе проверки выявлено, что ОАО «Сбербанк России» допустило включение в 

договор условий, ущемляющих права потребителя, установленные законодательством о 

защите прав потребителей, а именно: 

- выдача кредита обусловлена страхованием жизни и здоровья заемщика; 

- взимание платы за подключение к программе страхования, включающего 

компенсацию банку расходов на оплату страховых премий страховщику в соответствии с 

тарифами банка за весь срок кредитования; 

- досрочное исполнение обязательств по возврату в случае ухудшения финансового 

положения заемщика; 

- дополнительные условия досрочного возврата кредита; 

- безакцептное списание банком просроченной задолженности со счета клиента-

заемщика; 

- уступка банком лицу, не обладающему статусом кредитной организации, не 

исполненного в срок требования по кредитному договору с заемщиком-гражданином. 

По результатам проверки управлением составлен акт проверки и обществу выдано 

предписание, которое оспаривается заявителем. 

 

Вопросы к задаче: 

1. Охарактеризуйте договорные отношения, возникшие между банком заемщиком. 

2.  Какими источниками следует руководствоваться при решении указанной задачи?  

3. В чем заключается принцип свободы договора?  

4. Какое решение следует принять по данному делу?  Ответ мотивируйте.  

 

Задача № 2. Гражданин, не зарегистрированный в качестве индивидуального 

предпринимателя в установленном порядке, сдает в наем «свободное» жилье и получает 

доход.  

 

Вопросы к задаче: 

1. Может ли подобная деятельность рассматриваться в качестве предпринимательской?  

2. Ответ аргументируйте нормами права и примерами из судебной практики.  

 

Задача № 3. Между обществом (покупателем) и индивидуальным предпринимателем 

(поставщиком) заключен договор поставки, в соответствии с которым поставщик обязуется 

передавать в собственность покупателю, а покупатель принимать и оплачивать товар, 

наименование, ассортимент, количество и сроки поставки которого определяются в 

согласованных сторонами спецификациях, являющихся неотъемлемой частью договора. 

Порядок оплаты товара определен сторонами в спецификации к договору поставки и 

предусматривал внесение покупателем предоплаты в установленный срок. 

Денежные средства в счет оплаты товара в полном объеме перечислены обществом. 

Однако поставщик не произвел поставку товара. 

Неисполнение индивидуальным предпринимателем обязательств по поставке товара, 

равно как и уклонение от возврата денежных средств в размере неисполненного 

обязательства, послужило основанием для обращения общества в арбитражный суд. 

Индивидуальный предприниматель с иском не согласился, сославшись на то, что не 

может исполнить свои обязательства перед обществом из-за военных действий на Украине, 

которые продолжаются более трех месяцев. Ссылаясь на условия договора, п. 3 ст. 401 ГК 

РФ, ответчик указывает на невозможность исполнения обязательств по причинам, 

consultantplus://offline/ref=88713E1E25DEA63055D5E8C9FD4DD1F1D4EB81DE75FBE3F8D5A859834F0FD902534F04E74F633F3Bw8c9G
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независящим от сторон. При этом, в обоснование своих возражений ответчик указал, что не 

смог поставить товар из-за нарушения обязательств его контрагентами, которые находятся в 

Украине.  

 

Вопросы к задаче: 

1. Какие обстоятельства являются основаниями для освобождения от ответственности 

за неисполнение или ненадлежащие исполнение предпринимательского договора?  

2. Какое решение следует принять по данному делу? Ответ мотивируйте. 

 

         Задача № 4. Между ООО «Эко» (поставщик) и Министерством образования 

Новосибирской области (заказчик) заключен государственный контракт, по условиям 

которого поставщик обязался поставить заказчику оборудование, необходимое для 

осуществления образовательного процесса в школах города Новосибирска, в согласованные 

периоды поставки. После заключения госконтракта и частичного исполнения контракта 

поставщик получил письмо заказчика с предложением об изменении цены (уменьшении 

общей суммы) контракта и периодов поставки оборудования, ссылаясь на приказ 

Министерства образования РФ. Поставщик не согласился внести в госконтракт изменения на 

предложенных условиях, потребовав оплатить в полном объеме поставленное оборудование 

в соответствии с условиями заключенного госконтракта, ссылаясь на твердую цену 

госконтракта. 

          Вариант: в ходе исполнения госконтракта у поставщика возникли дополнительные 

расходы, возмещение которых госконтрактом не предусмотрено.  

 

Вопросы к задаче: 

        1. Определите правовую природу государственного контракта. 

        2.  Возможно ли изменение заключенного госконтракта?  

        3. Какие последствия наступают в случае отсутствия у заказчика средства на оплату 

поставленной продукции? 

        4. Подлежат ли возмещению дополнительные расходы поставщика, не предусмотренные 

госконтрактом? 

        

           Задача № 5. Между ООО «Вираж» и ООО «Феникс» заключен договор купли-

продажи здания. Продажная цена согласована в договоре в размере 10 000 000 рублей со 

сроком оплаты в течение 10 лет с момента заключения договора. Через несколько месяцев 

после заключения договора купли-продажи здание передано в аренду по договору между 

этими же организациями. В соответствии с условиями договора аренды, арендатор (ранее 

продавец) производит оплату арендодателю (ранее покупателю) в размере 100 000 руб. в 

месяц.  

            ООО «Вираж» обратилось в суд с иском о признании договора купли-продажи здания 

недействительным на основании на п.2 ст. 174 ГК РФ и указав на следующие обстоятельства: 

оспариваемой сделкой обществу причинен ущерб, так как условия договора на момент его 

заключения отличались в худшую сторону для продавца от обычных рыночных условий, а 

именно, согласно оценке стоимость здания составляет 180 000 000 руб.; отсрочка платежа на 

10 лет  при продаже здания не соответствует обычаям оборота, при этом каких-либо 

преимуществ для продавца при внесении арендных платежей договором не предусмотрено.  

            ООО «Феникс» возражало против удовлетворения исковых требований. Согласно 

позиции ответчика, стороны свободны в заключении договора и вправе самостоятельно 

определять его условия, сделка соответствует требованиям закона, предварительно одобрена 

решением общего собрания участников ООО «Вираж». 

   

Вопросы к задаче:  
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            1. Соответствует ли заключенный договор купли-продажи здания требованиям 

закона?  

            2. Какие обстоятельства необходимо установить для применения ч. 2 ст. 174 ГК РФ?  

            3. Является ли препятствием для признания сделки (договора купли-продажи здания), 

совершенной в ущерб истца, наличие решения общего собрания участников хозяйственного 

общества об одобрении сделки в порядке, установленном для одобрения крупных сделок и 

сделок с заинтересованностью?  

          4. Может ли быть признана недействительной сделка, если имели место 

обстоятельства, позволяющие считать ее экономически оправданной (например, совершение 

сделки было способом предотвращения еще больших убытков для юридического лица, 

сделка хотя и являлась сама по себе убыточной, но была частью взаимосвязанных сделок, 

объединенных общей хозяйственной целью, в результате которых юридическое лицо 

получило выгоду, невыгодные условия сделки были результатом взаимных равноценных 

уступок в отношениях с контрагентом, в том числе по другим сделкам?). 

 

Примерные темы докладов (рефератов): 

1. Правовая природа обязательства в сфере осуществления предпринимательской 

деятельности. 

2. Предпринимательский договор в системе российского гражданского права. 

3. Понятие и правовая природа предпринимательского договора в российском праве. 

4. Юридико-фактическое значение предпринимательского договора. 

5. Принципы договорного предпринимательского права.  

6. Значение принципов правового равенства и социальной справедливости в 

регулировании договорных отношений с участием предпринимателя. 

7.  Проблемы реализации принципов права в предпринимательской деятельности. 

8. Оценка несправедливых условий в предпринимательских договорах. 

9. Классификация источников предпринимательского права. 

10. Виды договорных институтов предпринимательского права 

11. Правовая природа государственного контракта 

12.  Механизм защиты от несправедливых условий в предпринимательском договоре. 

13.  Заверения об обстоятельствах в договорной сфере предпринимательского права 

14. Соотношения института заверений (representations) и гарантий (warranties): 

сравнительный анализ российского и зарубежного законодательства. 

15. Конвалидация недействительных договоров на основании принципа estoppel в 

российском гражданском законодательстве. 

16. Общая характеристика договоров присоединения, на торгах и в обязательном 

порядке. 

17. Правовая природа государственного заказа. 

18. Предпринимательский договор по продаже (реализации) товаров. 

19. Предпринимательский характер договора поставки. 

20. Правовое регулирование операций факторинга. 

21. Юридическая природа договора коммерческой концессии, его значение и сфера 

применения. 

22. Характеристика договора простого товарищества (совместной деятельности) для 

извлечения прибыли и его предпринимательская сущность. Отличие договора простого 

товарищества от смежных договорных институтов.  

23. Предпринимательские договоры по оказанию услуг, содействующие торговой и 

производственной деятельности. 

24. Предпринимательские договоры по выполнению (производству) работ. 

25. Предпринимательский характер и виды лицензионных соглашений о 

предоставлении исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности. 

consultantplus://offline/ref=9830923A8545D39A6D55D9FA812D1FCFD614AFD2F9C7693C728826D6B0ADD58BCF2A0451BCA685B8x3M
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26. Общая характеристика предпринимательских договоров в сфере рекламной 

деятельности.  

 

Примерные темы контрольных работ: 

1. Договор как основа предпринимательской деятельности. 

2. Свобода предпринимательского договора и ее пределы.  

3. Содержание принципа estoppel в российском гражданском законодательстве и 

предпринимательском праве. 

4. Классификация источников в сфере правового регулирования договорных 

отношений с участием предпринимателя.  

5. Понятие, содержание и отличительные признаки предпринимательских договоров. 

Виды предпринимательских договоров.  

6. Толкование предпринимательского договора.  

7. Понятие, цели и принципы государственного воздействия на предпринимательскую 

деятельность.  

8. Правовая природа обязательства, связного с осуществлением предпринимательской 

деятельности.  

9. Форма и условия предложения заключить договор. Полнота и безоговорочность 

акцепта.  

10. Основания для изменения предпринимательского договора.  

11. Основания и порядок расторжения предпринимательского договора.  

12. Последствия изменения и расторжения предпринимательского договора. 

13. Особенности ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

предпринимательского договора. Условия ответственности. Основания освобождения от 

ответственности.  

14. Квалификация объективного обстоятельства в качестве непреодолимой силы при 

оценке причины невозможности исполнения обязательств по предпринимательскому 

договору.  

15. Сущность и содержание предпринимательского договора по оказанию услуг, 

содействующего торговой и производственной деятельности. 

16. Характеристика предпринимательского договора по выполнению (производству) 

работ. 

17. Характеристика предпринимательского договора по продаже (реализации) товаров.  

18. Общая характеристика договора поставки как предпринимательского договора. 

19. Общая характеристика договора аренды.   

20. Юридическая природа договора коммерческой концессии, его значение, 

содержание и сфера применения. 

21. Характеристика договора простого товарищества (совместной деятельности) для 

извлечения прибыли и его предпринимательская сущность.  

22. Предпринимательский характер и виды лицензионных соглашений о 

предоставлении исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности.  

 

Примерные задания контрольной работы: 

 

1. Какой критерий извлечения прибыли является решающим при определении 

деятельности как предпринимательской? 

а) размер; 

б) источник поступления; 

в) систематичность.  

 

2. В качестве предпринимательских могут быть квалифицированы: 

а) только те договоры, в которых обе стороны являются предпринимателями; 
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б) договоры, в которых одна из сторон является предпринимателем, а также договоры, 

в которых обе стороны предприниматели; 

в) договоры независимо от субъектного состава.  

 

Примерные темы магистерских диссертаций: 

1. Предпринимательские договоры и их виды. 

2. Предпринимательские договоры по реализации товаров (передаче имущества в 

собственность или в пользование, выполнению работ и оказанию услуг и т.д.). 

3. Представительство в предпринимательском обороте. 

4. Принцип свободы договора в предпринимательском праве. 

5. Предпринимательский договор как форма осуществления предпринимательской 

деятельности. 

6. Заключение, изменение и прекращение предпринимательского договора. 

7. Заключение предпринимательских договоров на организованных торгах. 

8. Договорные формы осуществления торговой деятельности. 

9. Договор поставки. 

10. Дилерский договор. 

11. Дистрибьюторский договор. 

12. Договор о предоставлении торгового места. 

13. Посреднические договоры в сфере осуществления предпринимательской 

деятельности. 

14. Договор консигнации. 

15. Договор коммерческой концессии. 

16. Договор факторинга. 

17. Договор доверительного управления предприятием. 

18. Договор управления многоквартирным домом. 

19. Гражданско-правовое регулирование совместной деятельности. 

 

 

7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Реализация компетентностного подхода в рамках курса «Договорные институты 

предпринимательского права» предусматривает использование в учебном процессе 

лекционных занятий в форме диалога, дискуссий, разбора конкретных ситуаций, работу в 

малых группах с целью формирования и развития профессиональных навыков студентов, 

навыков исследовательской работы и творческого подхода к решению поставленных задач.  

Чтение лекции предусмотрено по общетеоретической части учебной дисциплины. В 

лекционном курсе раскрываются основные теоретико-методологические подходы к 

пониманию предпринимательского права, формируются теоретические и практические 

основы для изучения курса в рамках самостоятельной работы. Для развития основных 

знаний умений и навыков лекционный курс состоит из лекций проблемного и обзорного 

типов. 

Учебным планом для студентов предусмотрена самостоятельная работа, которая 

способствует более полному усвоению теоретических знаний, выработке навыков 

аналитической работы с литературой. Целью самостоятельной работы является 

формирование способностей к самостоятельному познанию и обучению, поиску литературы, 

обобщению, оформлению и представлению полученных результатов, их критическому 

анализу, поиску новых решений, аргументированному отстаиванию своих предложений, 

умений подготовки выступлений и решения правовых задач. 

Практические занятия - форма учебного занятия, на котором организуется детальное 

рассмотрение студентами отдельных теоретических положений учебной дисциплины и 

формирует умения и навыки их практического применения путем выполнения поставленных 
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задач. При подготовке к практическим занятиям студент должен ознакомиться с конспектом 

лекции на заданную тему и соответствующим разделом базовых учебников. Для подготовки 

развернутых ответов по поставленным вопросам необходимо использовать дополнительную 

литературу, в том числе периодические научные издания и электронные ресурсы. 

На практических занятиях по дисциплине предусмотрены следующие формы 

проведения: 

- доклады; 

- устные выступления на семинаре; 

- решение задач; 

- решение тестовых заданий; 

- контрольная работа. 

Доклад представляет собой небольшое (7-10 минут) сообщение обучающегося по теме, 

предложенной преподавателем. Сообщение делается в форме публичного выступления. 

Поощряется использование мультимедийного оборудования. После выступления докладчику 

задаются вопросы. Устные выступления на семинаре организуются преподавателем и 

предусматривают ответы студентов на вопросы семинарского занятия.  

Решение тестовых заданий и решение задач производится студентами в письменной 

или устной форме по выбору преподавателя. При проведении решения тестовых заданий и 

решения задач в письменной форме студентами выполняются задания индивидуально. При 

проведении решения тестовых заданий и решения задач в устной форме возможна групповая 

или индивидуальная работа студентов. 

 

Краткие методические указания по написанию контрольной работы 

 

Контрольная работа проводится преподавателем по всем темам курса, охватывая 

наиболее важные блоки материала. Контрольная работа проводится в форме тестовых 

заданий. Примеры тестовых заданий приводятся в рабочей программе. При подготовке к 

контрольной работе рекомендуется использование литературы, указанной в рабочей 

программе, а также лекционного материала. 

 

 

Методические рекомендации для освоения дисциплины инвалидами  

и лицами с ограничениями здоровья 

 

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

имеют возможность изучать дисциплину по индивидуальному плану, согласованному с 

преподавателем и деканатом.  

Освоение дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется с использованием средств обучения общего и специального 

назначения.  

При освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья по индивидуальному плану предполагаются: изучение дисциплины с 

использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; 

индивидуальные консультации с преподавателем (разъяснение учебного материала и 

углубленное изучение материала), индивидуальная самостоятельная работа.  

В процессе обучения студентам из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья информация предоставляется в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

Для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом, 

– в форме электронного документа (с возможностью увеличения шрифта). 

В случае необходимости информация может быть представлена в форме аудиофайла. 
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Для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 

обучающихся. 

Изучение дисциплины с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий включает в себя:  

- изучение содержания дисциплины в процессе самостоятельной работы с учебно-

методическими материалами, размещёнными в электронных ресурсах научной библиотеки 

НГУ; 

- электронное тестирование в режиме Самопроверка для закрепления изученного 

материала; 

- консультирование обучающихся при помощи электронных ресурсов по содержанию 

учебной дисциплины и подготовке к промежуточной аттестации. 

Индивидуальные консультации с преподавателем проводятся по отдельному 

расписанию, утвержденному заведующим кафедрой (в соответствии с индивидуальным 

графиком занятий обучающегося).  

Индивидуальная самостоятельная работа обучающихся проводится в соответствии с 

рабочей программой дисциплины и индивидуальным графиком занятий.  

Текущий контроль по дисциплине осуществляется в соответствии с фондом оценочных 

средств, в формах, адаптированных к ограничениям здоровья и восприятия информации 

обучающихся. 

 

 

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

Фонд оценочных средств - это совокупность контрольных измерителей и показателей, 

описаний форм контроля, предназначенных для определения уровней освоения 

обучающимся дисциплины. ФОС формируется по уровням сложности подготовки – базовый, 

повышенный, высокий.  

Как в ходе семестра, так и при осуществлении мероприятий промежуточной аттестации 

преподаватель оценивает степень сформированности у студента необходимых компетенций 

по данной дисциплине.  

Оценка успеваемости обучающихся по очной форме проводится с использованием 

традиционных форм и методов обучения, позволяющих учесть качество работы в течение 

семестра, а также оценки (баллы), полученные студентом на экзамене.  

Параметры текущего контроля включают: 

- устные выступления (ПК-3, ПК-9, ПК-13); 

- доклады (ПК-3, ПК-9, ПК-13); 

- решение задач (ПК-3, ПК-9); 

- решение тестовых заданий (ПК-3);  

- выполнение контрольной работы (ПК-3). 

Формы текущего, рубежного и промежуточного контроля по дисциплине (модулю) 

включают: 

1. Текущий контроль. Система текущего контроля строится на основе ведения 

студентом записей лекций, тщательной проработки их содержания, ознакомления с 

рекомендованными основными нормативными правовыми актами и литературой, изучения 

дополнительных нормативных актов и литературы, внесения необходимых уточнений в 
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конспекты лекций по теме. При ответах на контрольные вопросы семинарских занятий 

обсуждаемые теоретические положения следует подкреплять соответствующими 

положениями нормативных правовых актов и известными студентам примерами из 

следственно-судебной практики. Все ответы должны быть увязаны с положениями других 

учебных дисциплин. 

Критерии оценивания устных выступлений: 

Оценка «Отлично» ставится в следующих случаях: 1) полное раскрытие вопроса; 2) 

использование точных названий и определений; 3) правильная формулировка понятий и 

категорий; 4) самостоятельность ответа, умение вводить и использовать собственные 

классификации и квалификации, анализировать и делать собственные выводы по 

рассматриваемой теме; 5) использование актуальной учебной литературы и нормативных 

источников. 

Оценка «Хорошо» ставится в следующих случаях: 1) недостаточно полное раскрытие 

темы; 2) несущественные ошибки в определении понятий, категорий, кардинально не 

меняющих суть изложения. 

Оценка «Удовлетворительно» ставится в следующих случаях: 1) отражение общего 

направления изложения теоретического материала; 2) наличие достаточного количества 

несущественных или одной-двух существенных ошибок в определении понятий и категорий, 

меняющих суть изложения; 3) использование устаревшей учебной литературы и других 

источников; 4) неспособность осветить проблематику вопроса. 

Оценка «Неудовлетворительно» ставится в следующих случаях: 1) нераскрытие темы; 

2) большое количество существенных ошибок; 3) использование устаревшей учебной 

литературы и других источников; 4) неспособность   осветить   проблематику   вопроса. 

Критерии оценивания докладов: 

Оценка «Отлично» ставится в следующих случаях: 1) полнота раскрытия проблемы; 

2) обоснованность, аргументированность высказанных суждений, тезисов и положений; 3) 

самостоятельность ответа, умение анализировать и делать собственные выводы по 

обсуждаемой проблеме; 4) обоснование своей позиции ссылками на актуальную научную 

литературу. 

Оценка «Хорошо» ставится в следующих случаях: 1) недостаточно полное раскрытие 

проблемы; 2) недостаточно полная аргументация высказанных суждений, тезисов и 

положений; 3) обоснование своей позиции устаревшей научной литературой. 

Оценка «Удовлетворительно» ставится в следующих случаях: 1) неполное раскрытие 

проблемы; 2) неполное обоснование высказанных суждений, тезисов и положений; 3) 

обоснование своей позиции устаревшей научной литературой или устаревшими 

нормативными актами. 

Оценка «Неудовлетворительно» ставится в следующих случаях: 1) неспособность   

осветить   проблематику   вопроса; 2) нераскрытие проблемы при выступлении; 3) 

неаргументированное изложение суждений, положений и тезисов; 3) существенные ошибки 

в логике изложения материала; 4) отсутствие ссылок на научную литературу при 

выступлении; 5) неиспользование нормативных актов (при их наличии по данному вопросу). 

Критерии оценивания задач: 

Оценка «Отлично» ставится в следующих случаях: 1) содержание ответа полностью 

соответствует заданию; 2) правильное, развернутое, логично изложенное, обоснованное 

решение задачи; 3) продемонстрировано умение аргументировать решение задачи; 4) 

продемонстрировано       уверенное       владение       понятийным аппаратом дисциплины, 

отсутствуют ошибки в употреблении терминов; 5) решение задачи обосновано верными 

ссылками на нормативно-правовые акты. 

Оценка «Хорошо» ставится в следующих случаях: 1) содержание ответа в целом 

соответствует заданию; 2) правильное и логично изложенное решение задачи, встречаются 

несущественные ошибки в обосновании решения задачи; 3) продемонстрировано владение 

понятийным аппаратом дисциплины, отсутствуют ошибки в употреблении терминов; 4) 
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продемонстрировано умение аргументировать решение задачи; 5) решение задачи 

обосновано верными ссылками на нормативно-правовые акты. 

Оценка «Удовлетворительно» ставится в следующих случаях:  1) содержание ответа в 

целом соответствует заданию, есть ошибки в обосновании задачи и ссылках на нормативно-

правовые акты; 2) присутствуют ошибки в логике изложения решения задачи; 3) 

продемонстрировано достаточное владение понятийным аппаратом дисциплины, 

незначительные ошибки в употреблении терминов; 4) решение задачи неполное, 

неразвернутое, отсутствует аргументация решения; 5) пояснение и обоснование сделанного 

заключения было дано при активной помощи преподавателя. 

Оценка «Неудовлетворительно» ставится в следующих случаях: 1) неверное решение 

задачи; 2) продемонстрировано    крайне    слабое    владение    понятийным аппаратом 

дисциплины, присутствуют многочисленные ошибки в употреблении терминов; 3) 

отсутствует аргументация изложенной точки зрения, или изложенная аргументация 

неверная; 4) решение задачи обосновано неверными ссылками на нормативно-правовые 

акты. 

Критерии оценивания тестовых заданий: 

Решение тестовых заданий оценивается по 100-балльной шкале, где ответ в 100 

баллов представляет собой наличие правильных ответов на все вопросы тестовых заданий. 

Оценка «Отлично» ставится в случае, если студент набирает 80 баллов и более при решении 

тестовых заданий; оценка «Хорошо» ставится, если студент набирает от 60 до 79 баллов при 

решении тестовых заданий; и оценка «Удовлетворительно», если студент набирает от 40 до 

59 баллов. При меньшем количестве баллов ставится оценка «Неудовлетворительно». 

Критерии оценивания контрольной работы совпадают с критериями оценивания 

тестовых заданий. 

2. Рубежный контроль. Как правило, он осуществляется в виде фронтального опроса 

по основным вопросам в темах практических занятий. 

3. Промежуточный контроль по дисциплине (промежуточная аттестация) 

осуществляется в форме экзамена. Фонд оценочных средств согласуется с дескрипторами, 

представленными в таблице 1. 

Экзамен имеет целью проверить и оценить уровень знаний, полученных студентами, 

умение применять их при решении практических задач, а также степень овладения 

практическими умениями и навыками в объеме требований рабочей программы учебной 

дисциплины. Экзамен проводится в объеме рабочей программы учебной дисциплины по 

билетам в устной или письменной форме. 

Для получения положительной оценки на экзамене достаточно изучить 

рекомендуемую литературу, нормативно-правовые акты в действующей редакции, а также 

усвоить умения и навыки в ходе контактной работы с преподавателем путем опроса, 

тестирования и выполнения различных практических заданий.  

При подготовке ответа на вопрос стоит использовать соответствующий дисциплине 

понятийный аппарат, основываться на действующем законодательстве и изученных актах 

судебной практики, отвечать с пояснениями, полно и аргументированно.  

При сравнении явлений необходимо представить аргументы, представляющие их 

сходства и различия. Нет необходимости при ответе приводить номера статей нормативных 

правовых актов, но содержание ответа должно основываться на действующем 

законодательстве.  

При ответе студент должен полно и аргументированно ответить на вопрос билета, 

демонстрируя знания либо умения в его рамках.  

Экзамен выставляется по показателям. Критерии выставления отметок по экзамен: 

«удовлетворительно» (пороговый уровень сформированности компетенций), «хорошо» 

(средний уровень сформированности компетенций), «отлично» (высокий уровень 

сформированности компетенций), «неудовлетворительно» (компетенции не сформированы). 

Критерии оценивания: 
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«Отлично» ставится за ответ, который показывает прочные знания основных этапов 

по предмету, знания действующего законодательства и судебной практики; отличается 

глубиной и полнотой раскрытия содержания фундаментальных понятий и категорий; 

владением терминологическим аппаратом; умением системно использовать знания на 

практике, делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить 

примеры; свободно владеть монологической речью, логичностью и последовательностью 

ответа. 

Отметкой «хорошо» оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания основных 

тем по курсу, знания действующего законодательства и судебной практики; отличается 

глубиной и полнотой раскрытия темы; владением терминологическим аппаратом; умением 

давать аргументированные ответы, приводить примеры; свободное владеть монологической 

речью, логичностью и последовательностью ответа. Однако допускается две - три 

неточности в ответе. 

Отметкой «удовлетворительно» оценивается ответ, свидетельствующий в основном о 

знании основных тем по курсу, знания действующего законодательства и судебной практики 

не в полном объеме; отличающийся недостаточной глубиной и полнотой раскрытия темы; 

знанием основных вопросов теории; слабо сформированными навыками давать 

аргументированные ответы и приводить примеры; недостаточно свободным владением 

монологической речью, логичностью и последовательностью ответа. Допускается несколько 

ошибок в содержании ответа. 

Отметкой «неудовлетворительно» оценивается ответ, обнаруживающий незнание 

изучаемой предметной области, незнание действующего законодательства и судебной 

практики; отличающийся неглубоким раскрытием основных тем курса; незнанием основных 

вопросов теории, неумением давать аргументированные ответы, слабым владением 

монологической речью, отсутствием логичности и последовательности. Допускаются 

серьезные ошибки в содержании ответа. 

 

Примерные вопросы к экзамену 

 

1. Договор как основа предпринимательской деятельности.  

2. Предпринимательская правосубъектность: понятие, характер, объем. 

3. Правовой статус предпринимателя.  

4. Понятие, содержание и значение принципа правового равенства и принципа 

социальной справедливости в регулировании договорных отношений с участием 

предпринимателя. 

5. Свобода предпринимательского договора и ее пределы.  

7. Правовая природа обязательства, связного с осуществлением предпринимательской 

деятельности. 

8.  Понятие и отличительные признаки предпринимательского договора. 

9.  Виды предпринимательских договоров. 

9.    Система предпринимательских договоров. 

10.     Толкование предпринимательского договора.  

11. Понятие, цели и принципы государственного воздействия на предпринимательскую 

деятельность. 

12. Содержание принципа estoppel в российском гражданском законодательстве и 

предпринимательском праве. 

13. Основания изменения и расторжения предпринимательского договора.  

14. Договоры присоединения, на торгах и в обязательном порядке. 

15. Правовая природа государственного заказа. 

16. Предпринимательский договор по продаже (реализации) товаров. 

17. Предпринимательский характер договора поставки: общая характеристика. 

18. Правовое регулирование операций факторинга. 
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19. Юридическая природа договора коммерческой концессии, его значение и сфера 

применения. 

20. Характеристика договора простого товарищества (совместной деятельности) для 

извлечения прибыли и его предпринимательская сущность. Отличие договора простого 

товарищества от смежных договорных институтов.  

21. Предпринимательские договоры по оказанию услуг, содействующие торговой и 

производственной деятельности. 

22. Предпринимательские договоры по выполнению (производству) работ. 

23. Предпринимательский характер и виды лицензионных соглашений о 

предоставлении исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности. 

24. Предпринимательские договоры в сфере рекламной деятельности.  

25. Особенности недействительности предпринимательского договора.  

26. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

предпринимательского договора. 
 

Примерные тестовые задания 

 

1. Какой критерий извлечения прибыли является решающим при определении 

деятельности как предпринимательской? 

а) размер; 

б) источник поступления; 

в) систематичность.  

 

2. В качестве предпринимательских могут быть квалифицированы: 

а) только те договоры, в которых обе стороны являются предпринимателями; 

б) договоры, в которых одна из сторон является предпринимателем, а также договоры, 

в которых обе стороны предприниматели; 

в) договоры независимо от субъектного состава.  

 

3. Предпринимательские договоры: 

а) всегда являются возмездными; 

б) могут быть безвозмездными; 

в) могут быть как возмездными, так и безвозмездными.  

 

4. В наибольшей степени принцип свободы договора реализуется в: 

а) двусторонних предпринимательских договорах;  

б) односторонних предпринимательских договорах, в которых предпринимателю 

противостоит потребитель, не являющийся предпринимателем. 

 

5. Принцип равенства сторон предпринимательского договора предполагает: 

а) полное тожество прав сторон в договоре; 

б) равенство правовых возможностей. 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

Список основной литературы 

 

1. Актуальные проблемы гражданского и предпринимательского права [Электронный 

ресурс]: учебное пособие. Екатеринбург: УрФУ, 2014. 95 с. Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/98523.  

2. Габов А.В. Координация экономической деятельности в российском правовом 

пространстве [Электронный ресурс]: монография / А.В. Габов, М.А. Егорова, С.Д. 

Могилевский. М.: Юстицинформ, 2015. 656 с. Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/98523
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https://e.lanbook.com/book/65148. 

3. Мажинская Н.Г. Договорное право [Электронный ресурс]: учебно-методическое 

пособие / Н.Г. Мажинская. М.: Юстицинформ, 2014. 216 с. Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/60216.  

4. Проблемы реализации принципов права в предпринимательской деятельности 

[Электронный ресурс]: монография. М.: Юстицинформ, 2016. 340 с. Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/86035.  

5. Хлебников А.В. Основы коммерческого права [Электронный ресурс]: учебное пособие 

/ А.В. Хлебников. Томск: ТГУ, 2018. 186 с. Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/112848. 

 

Список дополнительной литературы 

 

1. Бычков А.И. Дефекты, ошибки и неурядицы: правовое регулирование [Электронный 

ресурс] / А.И. Бычков. М.: Infotropic Media, 2017. 368 с. Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/101162. 

2. Бычков А.И. Российский юридический рынок: реалии и перспективы [Электронный 

ресурс] / А.И. Бычков. М.: Infotropic Media, 2017. 600 с. Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/101160.  

3. Добрачёв Д.В. Денежные обязательства: тенденции развития доктрины и судебной 

практики [Электронный ресурс] / Д.В. Добрачёв. М.: Infotropic Media, 2015. 168 с. Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/60181.  

4. Колотилин А.В. Коммерческое право [Электронный ресурс]: учебно-методическое 

пособие / А.В. Колотилин. Спб.: НИУ ИТМО, 2014. 56 с. Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/70874.  

5. Настольная книга руководителя организации: правовые основы [Электронный 

ресурс]. М.: Юстицинформ, 2016. 506 с. Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/75101.  

6. Предпринимательское право Российской Федерации [Электронный ресурс]: учебно-

методическое пособие / Е.А. Грызыхина [и др.]. Омск: ОмГУ, 2017. 350 с. Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/101790.  

7. Семенихин В.В. Посреднические услуги [Электронный ресурс] / В.В. Семенихин. М.: 

ГроссМедиа, 2015. 806 с. Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/73054.  

8. Скловский К.И. Сделка и ее действие [Электронный ресурс]: учебное пособие / К.И. 

Скловский. М.: СТАТУТ, 2015. 176 с. Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/61704.  

9. Филиппова С.Ю. Фирменное право России [Электронный ресурс] / С.Ю. Филиппова. 

М.: СТАТУТ, 2016. 271 с. Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/75031.  

10. Юридические фирмы Москвы: справочник [Электронный ресурс]. М.: 

Юстицинформ, 2016. 88 с. Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/75104.  

 

Список нормативных правовых актов 

 

1. Конституция Российской Федерации: принята 12 дек. 1993 г. // СЗ РФ. 2014. № 31. 
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2. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая: Федеральный закон от 
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3. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая: Федеральный закон от 

26 января 1996 г. № 14-ФЗ // СЗ РФ. 1996. № 5. Ст. 410.  

4. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть третья: Федеральный закон от 

26 ноября 2001 г. № 146-ФЗ // СЗ РФ. 2001. № 49. Ст. 4552. 

5. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть четвертая: Федеральный закон 

от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ // СЗ РФ. 2006. № 230-ФЗ. № 52 (1ч.). Ст. 5496.  

6. Федеральный закон от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» // СЗ 

РФ. 2006. № 31. (1ч.) Ст. 3434. 
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7. Федеральный закон от 25 февраля 1999 г. № 39-ФЗ «Об инвестиционной 

деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» // 

СЗ РФ. 1999. № 9. Ст. 1096. 
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внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» // СЗ РФ. 
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10. Федеральный закон от 29 декабря 2006 г. № 244-ФЗ «О государственном 
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11. Федеральный закон от 30 марта 1999 г. №52-ФЗ «О санитарно-
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12. Федеральный закон от 28 декабря 2009 г. № 381-ФЗ «Об основах государственного 

регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» // СЗ РФ. 2010. № 1. Ст. 2. 

13. Федеральный закон от 13 декабря 1994 г. № 60-ФЗ «О поставках продукции для 
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14. Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» // 

СЗ РФ. 2013. № 14. Ст. 1652. 

15. Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля» // СЗ РФ. 2008. № 52. Ст. 6249. 

16. Федеральный закон от 31 декабря 2014 г. № 488-ФЗ «О промышленной политике 
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доступа: genproc.gov.ru. 

8. Официальный сайт Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации. Режим доступа: duma.gov.ru. 

9. Официальный сайт Министерства юстиции Российской Федерации. Режим доступа: 

minjust.ru. 

10. Официальный сайт Правительства Российской Федерации. Режим доступа: 

government.ru. 

11. Официальный сайт Президента Российской Федерации. Режим доступа: kremlin.ru. 

12. Официальный сайт Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации. Режим доступа: council.gov.ru. 

13. Судебные и нормативные акты РФ. Режим доступа: sudact.ru. 

14. Справочная информация «РосПравосудие». Режим доступа: https://rospravosudie.com/. 

15. СПС «КонсультантПлюс». Режим доступа: http://www.consultant.ru/. 

16. Университетская библиотека онлайн. Режим доступа: 

http://www.biblioclub.ru/spravka/usloviya_dostupa.html. 

17. ЭБС издательства «Лань». Режим доступа: http://e.lanbook.com/. 

 

10. Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины 

 

Материально-техническое обеспечение 

 

Лекционные аудитории (оборудованные видеопроекционным оборудованием для 

презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном, и имеющие выход в сеть 

Интернет), помещения для проведения семинарских и практических занятий (оборудованные 

учебной мебелью), мультимедийное оборудование. 

 

Программное обеспечение 

 

Программные средства Microsoft Office (PowerPoint). 

Программы, обеспечивающие доступ к сети Интернет (Opera). 

Программы демонстрации видеоматериалов (Windows Media Player). 
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Для изучения учебной дисциплины студентами – инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья используется специализированная аудитория, 

оборудованная необходимыми техническими средствами для проведения полноценных 

лекционных и семинарских занятий: экран, мультимедийный проектор, компьютеры, 

магнитно-маркерная доска, столы и стулья. 

 

 

 

ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ 

№ 

п/п 

Дата 

изменений 

Разделы рабочей программы Содержание изменений  

1  27.02.2019 г. 9. Учебно-методическое и 

информационное 

обеспечение дисциплины 

Обновление: Список основной 

литературы, на начало 2018-2019 

учебного года 

 

2  27.02.2019 г. 6. Учебно-методическое 

обеспечение 

самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

(модулю).  

Подраздел: Примерные 

вопросы и задания для 

самостоятельной подготовки 

к лекционным, практическим 

(семинарским) занятиям 

6. Учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

(модулю).  

Изменение на новую редакцию 

подраздела: Примерные вопросы и 

задания для самостоятельной 

подготовки к лекциям, лабораторным 

практикумам и практическим 

занятиям 

3     

4     

5     

 


