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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.О.01 Международная профессиональная коммуникация 

 

Результаты обучения по дисциплине 

 

Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

УК-4 Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе 

на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального 

взаимодействия 

ИД-1 (УК-4) 

Знает правила и 

закономерности личной и 

деловой устной и 

письменной коммуникации 

знает основные требования к оформлению устных и 

письменных высказываний для осуществления успешной 

коммуникации 

ИД-2 (УК-4) 

Знает современные 

коммуникативные 

технологии на русском и 

иностранном языках 

различает способы общения  на русском и иностранном 

языках  

ИД-3 (УК-4) 

Знает существующие 

профессиональные 

сообщества для 

профессионального 

взаимодействия 

знает характер взаимоотношений в современных 

профессиональных сообществах для установления 

контактов с ними 

ИД-4 (УК-4) 

Умеет применять на 

практике коммуникативные 

технологии, методы и 

способы делового общения 

для академического и 

профессионального 

взаимодействия 

умеет использовать различные способы, методы, 

коммуникативные технологии в зависимости от ситуации 

общения при осуществлении коммуникации на 

профессиональном и академическом уровне 

ИД-5 (УК-4) 

Владеет методикой 

межличностного делового 

общения на русском и 

иностранном языках, с 

применением 

профессиональных языковых 

форм, средств и современных 

коммуникативных 

технологий 

отбирает и использует подходящие методы для 

осуществления делового общения на русском и 

иностранном языках, реализуя языковые формы и 

коммуникативные технологии, характерные для 

профессиональной среды 

 

Объем дисциплины составляет  3  зачетных единиц. 
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Формы промежуточной аттестации 

 

Обоз-

начение 

Форма 

отчетности 
Очная Заочная 

Зач01 Зачет 1 семестр 1 курс 

 

 

Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Профессиональная коммуникация. 

 Тема. Устройство на работу. 
Основные виды работы, их краткая характеристика на иностранном языке; описание 

обязанностей, связанных с выполнением того или иного вида работы.  

Тема. Устройство на работу. 
Современные требования к кандидату при поступлении на работу. Основные документы 

при принятии на работу. Обсуждение условий работы в России. 

 Тема. Компании. 
Структура компании, названия отделов. 

 Тема. Компании. 
Характеристика обязанностей работников отделов, описание работы компании. 

 Тема. Инновации в производственной сфере. 
            Описание товаров, их особенностей. 

 Тема. Инновации в производственной сфере. 
Анализ рыночной продукции и конкурентоспособности товаров. Обсуждение товаров и их 

особенностей. 

 Тема. Дизайн и спецификация товара. 
Описание дизайна и спецификации товара. 

 Тема. Дизайн и спецификация товара. 
         Характеристика и сравнение дизайна различных товаров, представленных на современном 

рынке. Написание теста по пройденному разделу. 

 

Раздел 2. Научная коммуникация. 

Тема. Предоставление исследовательского проекта. 
Форма заполнения заявки с описанием исследовательского проекта. 

 Тема. Предоставление исследовательского проекта. 
           Варианты предоставления исследовательских проектов и их особенности в современном 

сообществе. 

 Тема. Участие в научной конференции. 
Описание форм участия в научных конференциях. 

 Тема. Участие в научной конференции. 
           Проведение игровой научной конференции. 

 Тема. Принципы составления и написания научной статьи. 
Анализ отрывков из научных статей по различным темам. Введение и отработка новой 

лексики, клише.  

 Тема. Принципы составления и написания научной статьи. 
           Анализ различных частей научной статьи и их особенностей. 

 Тема. Презентация исследовательского проекта. 
            Анализ различных проектов и обсуждение их сильных и слабых сторон. Написание теста 

по пройденному разделу. 

 

Раздел 3. Деловая коммуникация. 
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 Тема. Межличностные и межкультурные отношения. 
Традиционные модели поведения в разных странах. 

 Тема. Межличностные и межкультурные отношения. 
Зависимость деловых отношений от культуры страны. 

 Тема. Проведение переговоров. 
Особенности ведения переговоров в разных странах. 

 Тема. Проведение переговоров. 
           Анализ проблем, возникающих при проведении переговоров. 

 Тема. Контракты и соглашения. 
Описание форм контрактов и соглашений. 

 Тема. Контракты и соглашения. 
           Анализ положений контракта. 

 Тема. Управление проектом. 
Описание основных процедур, входящих в систему управления проектом. 

 Тема. Управление проектом. 
             Характеристика роли управляющего в компании. Написание теста по пройденному 

разделу. 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.О.02 Деловое общение и профессиональная этика 

 

Результаты обучения по дисциплине 

Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

УК-3 Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая 

командную стратегию для достижения поставленной цели 

ИД-1 (УК-3) 

Знает наиболее эффективные 

социально-психологические 

и организационные методы 

социального взаимодействия 

и руководства командой 

Знает специфику социально-психологических процессов 

происходящих в малой группе и основные 

организационные методы социального взаимодействия 

членов команды 

Знает особенности и закономерности групповой работы для 

достижения поставленной цели 

Знает индивидуально-психологические свойства личности 

и наиболее эффективные социально-психологические 

методы общения 

Знает специфику прогнозирования, предупреждения и 

разрешения социальных конфликтов 

ИД-2 (УК-3) Умеет 

организовывать и руководить 

работой коллектива, 

вырабатывать стратегию 

команды для выполнения 

поставленной задачи 

Умеет осуществлять обмен информацией, знаниями, 

идеями и опытом с другими членами команды для 

достижения поставленной цели 

Умеет организовывать и руководить работой команды, 

применяя социально-психологические и организационные 

методы руководства для выработки командной стратегии 

УК-5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия 

ИД-1 (УК-5) 

Знает закономерности и 

специфику развития 

различных культур, 

особенности межкультурного 

разнообразия общества в 

современных условиях 

Знает основные закономерности и характерные 

особенности развития различных культур 

Знает специфичность межкультурного разнообразия 

общества в современных условиях 

ИД-2 (УК-5) 

Умеет обеспечивать и 

поддерживать 

взаимопонимание между 

представителями различных 

культур и навыки общения в 

мире культурного 

многообразия 

Умеет анализировать и учитывать разнообразие культур  

Умеет применять на практике навыки общения в мире 

культурного многообразия, создавая и поддерживая 

взаимопонимание между представителями разных 

национальностей 

ИД-3 (УК-5) 

Владеет методами 

предупреждения и 

разрешения возможных 

конфликтных ситуаций в 

межкультурной 

коммуникации 

Владеет методами предупреждения возможных 

конфликтных ситуаций в межкультурной коммуникации, 

учитывая особенности представителей отдельных 

общностей, имеющих социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия  

Владеет способами и приемами предотвращения 

возможных конфликтных ситуаций, возникающих на почве 

социальных, этнических, конфессиональных и культурных 
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Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

различий  

ОПК-6 Способен обеспечивать соблюдение принципов этики юриста, в том числе 

принимать меры по профилактике коррупции и пресечению коррупционных (иных) 

правонарушений 

ИД-1 (ОПК-6) 

Знает основные этические 

принципы и нормы в своей 

профессиональной 

деятельности 

Знает основные положения кодекса профессиональной 

этики юриста 

ИД-2 (ОПК-6) 

Умеет пресекать 

коррупционные (иные) 

правонарушения 

Умеет организовать  профилактические мероприятия по 

пресечению  коррупции 

Умеет применить на практике методы по пресечению 

коррупционных или иных правонарушений 

 

 

Объем дисциплины составляет  3  зачетных единицы. 

 

 

Формы промежуточной аттестации 

 

Обоз-

начение 

Форма 

отчетности 
Очная Заочная 

Зач01 Зачет 1 семестр 1 курс 

 

 

Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Основы деловой этики 

Этика как наука. Сущность деловой этики, ее базовые документы. Определение понятий: 

«этика», «мораль», «нравственность». Понятие деловой этики, ее проблемы. Базовые документы 

деловой этики и задачи, которые они выполняют. Этические принципы и нормы в деловом 

общении. Универсальные принципы деловой этики. Международные этические принципы 

бизнеса. Нормы деловой этики. Принципы этики деловых отношений. Принципы социального и 

этического взаимодействия. 

Тема 2. Понятие, содержание и предмет профессиональной этики  

Понятие профессиональной этики, ее предмет и содержание. Цели и задачи 

профессиональной деятельности, контролирование  процесса работы, мотивация членов 

коллектива. Качества личности специалиста, необходимые для выполнения профессионального 

долга.  Правовые и этические нормы поведения, предписывающие определенный тип 

нравственных отношений между людьми, необходимый для выполнения своей профессиональной 

деятельности и оценки ее последствий.  Разновидности профессиональной этики. Кодексы 

профессиональной этики. Социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

членов коллектива. Толерантное восприятие этих различий. Нормы поведения членов различных 

профессий.  
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Принципы этики юриста. Методы и приемы пресечения коррупционных (иных) 

правонарушений. 

Тема 3. Деловое общение 

Понятие «деловое общение»: определение, формы, виды, средства, стили. 

Определение, формы, виды, средства и стили делового общения. Прямое и косвенное деловое 

общение. Формы и виды устной и письменной коммуникации при изучении и разработке 

профессиональной документации. Стандартные формы  письменного речевого поведения в 

профессиональной сфере. Материальное, когнитивное и деятельностное деловое общение. 

Официально-деловой стиль общения. Научный стиль общения. Публицистический и разговорно-

бытовой стили общения. Владение коммуникативными нормами в профессиональной 

деятельности. Закономерности процесса межкультурного взаимодействия. 

Тема 4. Вербальное и невербальное деловое общение 

Вербальное деловое общение. Деловой разговор, совещания, заседания. Переговоры: методы 

ведения и итоги. Публичное ораторское выступление. Отношения со средствами массовой 

информации: проведение пресс-конференций, презентаций, выставок.  

Невербальное  деловое общение. Язык мимики и жестов. Позы защиты, уверенности, 

раздумья, обмана, агрессии. Походка. Проксемика, визуальное общение, кинесика, ольфакторные 

средства. 

Тема 5. Этикетные нормы делового общения  

Визитные карточки. Деловая переписка. Типы деловых писем. Резюме. Электронные 

средства связи. Компьютер. Интернет. Web-этикет. E-mail. Факс. Деловые подарки и сувениры. 

Порядок приветствий, представлений и знакомств. Телефонный этикет. Этикет мобильной связи. 

Этикет официальных мероприятий. 

Тема 6. Законы управленческого общения  

Основы управления коллективом и создание благоприятного психологического климата с 

позиции достижения коллективом общих целей и поставленных конкретных задач. Способы 

управления коллективом при решении им научно-исследовательских и научно-производственных 

работ. Методы повышения социальной мобильности. Стили управленческого общения. 

Директивные и демократические формы управленческого общения. Эффективное управленческое 

общение. Законы управленческого общения. Приемы формирования аттракции. Основные 

приоритеты собственной деятельности. Способы совершенствования профессиональной 

деятельности на основе самооценки. 

Тема 7.  Стратегия поведения в конфликтных и кризисных ситуациях  

Принципы общения между членами коллектива с целью поддержания благоприятного 

социально-психологического климата, способствующего решению поставленных задач. Виды 

конфликтов. Пять стратегий управления конфликтом. Психологические особенности управления 

конфликтом  в рабочей группе. Роль руководителя в разрешении организационных конфликтов. 

Виды кризисов. Владение навыками поведения и принятия решений в нестандартных ситуациях. 

Социальная и этическая ответственность за принятие решений. 

Тема 8. Имидж делового человека 

Понятие «имидж», его психологическое содержание и виды. Прототипы имиджа, носители 

имиджа. Цели формирования имиджа. Стратегии формирования имиджа. Имидж и репутация. 

Организационные тактики и тактики воздействия. Психологические тактики воздействия на 

сознание. Теория ожиданий и мотиваций.  Принципы развития личности с целью формирования 

способностей к креативной деятельности. Принципы и технологии формирования 

профессионального имиджа человека. Зависимость содержания имиджа от профессии и 

должности. Понятие имиджмейкерства.  

Принципы и технологии формирования индивидуального имиджа человека. 

Виды индивидуального имиджа: габитарный, овеществленный, вербальный, кинетический и 

средовый. Стили в одежде: классический, деловой, стиль Шанель. Обувь. Аксессуары: ювелирные 
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украшения, очки, портфель/сумка, портмоне, зонт, мобильный телефон, ручка, зажигалка, часы. 

Ухоженность. Манера держаться. Одежда для приемов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.О.03 История и методология юридической науки 

 

Результаты обучения по дисциплине 

 

Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий 

ИД-1 (УК-1) 

Знать особенности научного 

познания, структуру 

методологии юридической 

науки с целью критического 

анализ проблемных 

ситуаций и выработки 

стратегии действий 

знает основные типы и критерии научной рациональности 

воспроизводит особенности генезиса научного познания, 

структуру методологии юридической науки с целью 

критического анализа проблемных ситуаций 

формулирует роль методологии юридической науки в 

выработке стратегии действий 

ИД-2 (УК-1) 

Уметь осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций в 

рамках системы научного 

познания и методологии 

права, вырабатывать 

стратегию действий  

осуществляет поиск проблемных ситуаций в рамках 

системы научного познания и методологии права 

оценивает потребности научного познания и методологии 

права в выработке критического анализа проблемных 

ситуаций 

применяет научное познание и методологию права для 

выработки стратегии действий 
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Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

ИД-3 (УК-1) 

Владеть навыками работы 

критического анализа, 

выработки стратегии 

действий в проблемных 

ситуациях в рамках системы 

научного познания и 

методологии права 

владеет навыками работы критического анализа в рамках 

системы научного познания и методологии права 

обосновывает сущность научного познания и методологии 

права в выработке критического анализа проблемных 

ситуаций 

действует в соответствии с научным познанием и 

методологией права для выработки стратегии действий в 

проблемных ситуациях 

УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 

ИД-1 (УК-2) 
Знает процедуру управления 

проектом на всех этапах его 

жизненного цикла 

Знает этапы жизненного цикла проекта 

Знает основные модели/методологии/подходы управления 
проектом 

Знает методики оценки успешности проекта 

ИД-2 (УК-2) 

Умеет планировать проект с 

учетом последовательности 

этапов реализации и 

жизненного цикла проекта 

Умеет достигать поставленных целей и задач проекта 

Умеет составлять и корректировать план управления 
проектом 

УК-6 Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности 

и способы её совершенствования на основе самооценки 

ИД-1 (УК-6) 
Знает приоритеты 

собственной деятельности и 

способы ее 

совершенствования на 

основе самооценки 

Знает личностные характеристики, способствующие 
профессиональному развитию 

Знает способы самосовершенствования своей деятельности 
с учетом своих личностных, деловых, коммуникативных 
качеств 

ИД-2 (УК-6) 

Умеет определять 

приоритеты личностного и 

профессионального роста и 

способы совершенствования 

собственной деятельности 

на основе самооценки   

Умеет производить самооценку личностных особенностей 
и профессиональных качеств в соответствии с конкретной 
ситуацией 

Умеет формулировать цели собственной деятельности и 
определять пути их достижения с учетом планируемых 
результатов 

ИД-3 (УК-6) 
Владеет навыками 

построения 

профессиональной 

траектории с учетом 

изменяющихся требований 

рынка труда 

Владеет навыками планирования действий по 
самосовершенствованию 

Владеет приемами целеполагания и планирования 
профессиональной деятельности 

ОПК-3 Способен квалифицированно толковать правовые акты, в том числе в 

ситуациях наличия пробелов и коллизий норм права 

ИД-1 (ОПК-3) 

Знать основы юридической 

эпистемологии, 

методологические подходы 

в юридической науке, 

стадии правовых 

исследований для 

знает основы юридической эпистемологии для 

квалифицированного толкования правовых актов, в том 

числе в ситуациях наличия пробелов и коллизий норм 

права 

воспроизводит методологические подходы в юридической 

науке для квалифицированного толкования правовых 

актов, в том числе в ситуациях наличия пробелов и 
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Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

квалифицированного 

толкования правовых актов, 

в том числе в ситуациях 

наличия пробелов и 

коллизий норм права 

коллизий норм права 

формулирует стадии правовых исследований для 

квалифицированного толкования правовых актов, в том 

числе в ситуациях наличия пробелов и коллизий норм 

права 

ИД-2 (ОПК-3) 

Уметь анализировать 

основы юридической 

эпистемологии, 

методологические подходы 

в юридической науке, 

стадии правовых 

исследований для 

квалифицированного 

толкования правовых актов, 

в том числе в ситуациях 

наличия пробелов и 

коллизий норм права 

применяет основы юридической эпистемологии для 

квалифицированного толкования правовых актов, в том 

числе в ситуациях наличия пробелов и коллизий норм 

права 

 обосновывает методологические подходы в юридической 

науке для квалифицированного толкования правовых 

актов, в том числе в ситуациях наличия пробелов и 

коллизий норм права 

оценивает возможность применения стадий правовых 

исследований для квалифицированного толкования 

правовых актов, в том числе в ситуациях наличия пробелов 

и коллизий норм права 

ИД-3 (ОПК-3) 

Владеть основами 

юридической 

эпистемологии, 

методологическими 

подходами в юридической 

науке, применения стадии 

правовых исследований для 

квалифицированного 

толкования правовых актов, 

в том числе в ситуациях 

наличия пробелов и 

коллизий норм права 

действует в соответствии с основами юридической 

эпистемологии для квалифицированного толкования 

правовых актов, в том числе в ситуациях наличия пробелов 

и коллизий норм права 

обосновывает сущность методологического подхода для 

квалифицированного толкования правовых актов, в том 

числе в ситуациях наличия пробелов и коллизий норм 

права 

реализует технологии применения стадий правовых 

исследований для квалифицированного толкования 

правовых актов, в том числе в ситуациях наличия пробелов 

и коллизий норм права 

 

 

Объем дисциплины составляет  3  зачетных единиц. 

 

 

Формы промежуточной аттестации 

 

Обоз-

начение 

Форма 

отчетности 
Очная Заочная 

Зач01 Зачет 1 семестр 1 курс 

 

 

Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. История и методология юридической науки. 

 

Тема 1. Научное познание: генезис, направления, современные подходы 
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Научная рациональность: понятие и содержание. Типы научной рациональности. 

Классическая и неклассическая научная рациональность. Критерии классической научной 

рациональности. Формирование парадигмы классической научной рациональности. Критерии 

неклассической научной рациональности. Философия и методология науки. Структура научного 

знания. Структура эмпирического знания. Структура и функции научной теории. Соотношение 

теоретического и эмпирического уровней научного познания. Интеллектуальная собственность и 

авторское право в науке. Этические нормы науки. Основные этапы развития юридической науки. 

Формирование типов юридического научного познания. 

 

Тема 2.  Методология права 

Историческое развитие социально-гуманитарной методологии. Антропологизм, историзм, 

механицизм, натурализм, неомарксизм, органицизм, позитивизм, психоаналитизм, психологизм, 

структурализм, сциентизм, феноменологизм, формализм, функционализм, холизм, эволюционизм. 

Специфика социально-гуманитарного познания и юридической науки. Проблема 

коммуникативности в социально-гуманитарном познании и в юридической науке. 

Методология научного познания как основа научного творчества. Методология права: 

понятие и место в системе юриспруденции. Основные этапы становления методологии 

юридической науки. Проблема предмета юридической науки. Гносеологические аспекты 

методологии права. Уровни методологии юридической науки: философский уровень, 

общенаучный уровень, частно-научный уровень, специально-юридический уровень. Основные 

принципы научного познания в правоведении (философский уровень): принцип историзма, 

принцип системности, принцип методологического плюрализма, принцип объективности и 

конкретности, принцип единства предмета и метода, принцип научной корректности. 

 

Тема 3. Основы юридической эпистемологии 

Эпистемология правового мышления. Эпистемологические аспекты методологии 

правоведения. Основные подходы в анализе эпистемологической специфики правового 

мышления. Деятельностный подход в науке и праве. Цели и средства юридического познания. 

Понятие стиля и образа познания. Стиль юридического познания как элемент правовой культуры. 

Образ юридического познания и типы правопонимания. Правопонимание в структуре правового 

мышления. Основные концепции правопонимания. Теория нормативистского понимания права. 

Теория солидаризма. Социологическая теория права. Психологическая теория права. Теория 

естественного права. Теория юридического позитивизма. Теологическая теория права. 

Марксистская теория права. Условия и критерии научности юридического исследования. 
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Тема 4. Методологические подходы в юридической науке 

Философия права: понятие и место в системе правоведения. Социально-философская 

методология философии права. Методология философии права: концептуализация 

исследовательских подходов. Уровни методологии философии права. Социально-философская 

методология философии права: сущность, принципы и границы применения. Юридическая 

феноменология. Предметная область юридической феноменологии. Феноменология как 

современное философское направление. Феноменология как способ исследования сознания. 

Феноменологический метод. Юридическая герменевтика. Этапы развития юридической 

герменевтики. Юридическая герменевтика: интерпретация должного и сущего. Правовое 

мышление: герменевтический круг истолкования, интерпретации и правоприменения. Понимание, 

истолкование и применение как элементы герменевтики. Когнитивное и нормативное 

истолкование права. Герменевтические проблемы юридических текстов. Герменевтический 

подход к анализу текста закона. Методы толкования и интерпретации правовых норм. 

Юридическая герменевтика и интерпретация конституционных норм. 

 

Тема 5. Структура методологии юридической науки 

Общенаучный уровень: диалектический метод, анализ, синтез, восхождение от конкретного 

к абстрактному и от абстрактного к конкретному, индукция, дедукция, аналогия, абстрагирование, 

моделирование. Частно-научный уровень: системно-структурный метод, функциональный анализ, 

кибернетические (информационные) методы, психологический метод, метод моделирования, 

исторический метод, политический метод, социологический метод, психологический метод, 

логический метод, культурно-антропологический метод. Специально-юридический уровень: 

формально-юридический метод, конкретно-социологический метод, социально-правовой 

эксперимент, статистические методы, нормативно-догматический (технико-юридический) анализ, 

сравнительно-правовой метод. Современные проблемы методологии юридической науки. 

Особенности методов в отраслевых юридических науках. Проблемы методологии отраслей 

юридической науки. Перспективы развития юридической методологии. 

 

Тема 6. Стадии правовых исследований 

Научное исследование, какими бы особо значимыми результатами оно ни завершалось, 

оказывается неоконченным до тех пор, пока эти результаты не станут достоянием широкой 

юридической и иной общественности. Научное значение исследования состоит не столько в том, 

что оно завершилось успешным получением той или иной суммы новых знаний, сколько в том, 
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что новые знания вводятся в научный оборот и могут выступать в качестве действенного средства 

дальнейшего научного познания. Стадия подготовки научных работ и их опубликования, таким 

образом, обеспечивает выполнение трех целей: 1) обнародования результатов исследования; 2) 

закрепления приоритета исследователя на сформулированные им новые положения, выводы перед 

другими учеными-юристами; 3) перевода индивидуального знания на уровень научного 

общественного знания. В широком обнародовании результатов исследования в первую очередь 

заинтересован его исполнитель, поскольку только таким образом представляется возможным, во-

первых, представить на суд общественности свое новое, и, может быть, довольно весомое слово в 

правовой науке, во-вторых, утвердить собственное авторство на новые, значимые для правовой 

науки и юридической практики результаты. В научных публикациях излагается и аккумулируется 

все самое ценное, что было достигнуто в ходе познания, действительный вклад исследователя в 

развитие соответствующей отрасли правовой науки. Новое знание, донесенное до сведения 

юридической общественности посредством публикации, и является тем конечным продуктом, 

который объективирует и отражает результаты проведенного исследования и творческий 

потенциал его автора. Таким образом, стадия изложения и опубликования результатов 

исследования органически связана со всеми стадиями научного познания, выступает их 

завершающей стадией. 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.О.04 Юридическая техника и экспертиза правовых актов 

 

Результаты обучения по дисциплине 

 

Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

ОПК-2 способен самостоятельно готовить экспертные юридические заключения и 

проводить экспертизу нормативных (индивидуальных) правовых актов 

ИД-1(ОПК-2) знать технико-

юридические требования к 

содержанию, структуре 

нормативных и 

индивидуальных) правовых 

актов 

 

раскрывает содержание технико-юридических 

требований к структуре  правовых актов 

знает закономерности формирования технико-

юридических требований к содержанию, структуре 

нормативных (индивидуальных)правовых актов 

воспроизводит идеи подбора технико-юридических 

требований к содержанию, структуре нормативных 

(индивидуальных)правовых актов 

ИД-2 (ОПК-2) уметь 

использовать средства и 

приемы юридической техники 

при подготовке экспертных 

заключений нормативных 

(индивидуальных)правовых 

актов правовых  

 

демонстрирует умение использовать средства и приемы 

юридической техники при подготовке экспертных 

заключений нормативных (индивидуальных)правовых 

актов 

выявляет понимание закономерностей формирования  

средств и приемов юридической техники при 

подготовке экспертных заключений нормативных 

(индивидуальных)правовых актов 

  

умеет анализировать основные закономерности  

формирования  средств и приемов юридической техники 

при подготовке экспертных заключений нормативных 

(индивидуальных)правовых актов правовых актов 

ИД-3 (ОПК-2) владеть 

навыками подготовки 

экспертных заключений 

нормативных 

(индивидуальных) правовых 

актов и других документов 

владеет навыками подготовки экспертных заключений 

нормативных (индивидуальных) правовых актов и 

других документов 

обосновывает сущность мер ответственности при 

подготовке  экспертных заключений нормативных 

(индивидуальных) правовых актов и других документов 

развивает основные закономерности составления 

экспертных заключений нормативных 

(индивидуальных) правовых актов проектов и других 

юридических документов 

ОПК-5 способен самостоятельно составлять юридические документы и 

разрабатывать проекты нормативных (индивидуальных) правовых актов 

ИД-1 (ОПК-5) знать основные 

правила, приемы и средства 

юридической техники, 

применяемые при разработке 

проектов нормативных 

(индивидуальных) правовых 

актов 

раскрывает содержание основных правил, приемов и 

средств юридической техники, применяемых при 

разработке проектов нормативных (индивидуальных) 

правовых актов 

умеет анализировать результаты разработки 

нормативно-правовых актов в соответствии с 

основными правилами, приемами и средствами 



40.04.01 «Юриспруденция» 

«Правовое регулирование предпринимательской деятельности (Право и бизнес)» 

 

 

— 15 — 

Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

юридической техники, применяемых при разработке 

проектов нормативных (индивидуальных) правовых 

актов 

приводит примеры разграничения способов разработки 

проектов нормативно-правовых актов в соответствии с 

основными правилами, приемами и средствами 

юридической техники, применяемых при разработке 

проектов нормативных (индивидуальных) правовых 

актов 

ИД-2 (ОПК-5) уметь выявлять 

нарушения требований 

юридической техники, в том 

числе касающихся соблюдения 

системных связей между 

актами отраслевого 

законодательства при 

разработке проектов 

нормативных 

(индивидуальных) правовых 

актов 

демонстрирует способность выявлять нарушения 

требований юридической техники, в том числе 

касающихся соблюдения системных связей между 

актами отраслевого законодательства при разработке 

проектов нормативных (индивидуальных) правовых 

актов 

осуществляет поиск, отбор и систематизацию материалов 

при разработке юридической документации, в том числе 

касающихся соблюдения системных связей между 

актами отраслевого законодательства при разработке 

проектов нормативных (индивидуальных) правовых 

актов 

 обосновывает необходимость выбора одного из  

технических средств при выявлении нарушения 

требований юридической техники, в том числе 

касающихся соблюдения системных связей между 

актами отраслевого законодательства при разработке 

проектов нормативных (индивидуальных) правовых 

актов 

ИД-3 (ОПК-5) владеть 

навыками осуществления 

правотворческой деятельности 

на основе использования 

правил, приемов и средств 

юридической техники при 

разработке проектов 

нормативных 

(индивидуальных) правовых 

актов 

владеет навыками осуществления правотворческой 

деятельности на основе использования правил, приемов 

и средств юридической техники при разработке 

проектов нормативных (индивидуальных) правовых 

актов 

 

обосновывает выбор подлежащих применению в конкретных 

обстоятельствах средств осуществления правотворческой 

деятельности на основе использования правил, приемов 

и средств юридической техники при разработке 

проектов нормативных (индивидуальных) правовых 

актов 

 владеет навыками использования терминологии различных 

отраслей права для осуществления правотворческой 

деятельности на основе использования правил, приемов 

и средств юридической техники при разработке 

проектов нормативных (индивидуальных) правовых 

актов 
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Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

 

ПК-1 способен использовать методы, приёмы и средства юридической техники в 

целях подготовки нормативных правовых актов, отвечающих требованиям 

определённости, доступности и логической непротиворечивости нормативного 

содержания 

ИД-1 (ПК-1) знать основные 

правила, приемы и средства 

юридической техники, 

применяемые при разработке 

проектов нормативных 

(индивидуальных) правовых 

актов 

раскрывает содержание основных правил, приемов и 

средств юридической техники в целях подготовки 

нормативных правовых актов 

умеет анализировать результаты разработки 

нормативно-правовых актов в соответствии с 

основными правилами, приемами и средствами 

юридической техники в целях подготовки нормативных 

правовых актов 

приводит примеры разграничения способов разработки 

проектов нормативно-правовых актов в соответствии с 

основными правилами, приемами и средствами 

юридической техники в целях подготовки нормативных 

правовых актов 

ИД-2 (ПК-1) уметь применять 

основные методы и средства 

юридической техники, 

отвечающих требованиям 

определённости, доступности 

в целях подготовки 

нормативных правовых актов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

умеет использовать механизм функционирования 

методов и средств юридической техиики, отвечающих 

требованиям определённости, доступности в целях 

подготовки нормативных правовых актов 

 

умеет определять сферы применения методов 

юридической техиики, отвечающих требованиям 

определённости, доступности в целях подготовки 

нормативных правовых актов 

 

умеет выявлять проблемы при анализе конкретных 

ситуаций в процессе применении методов и  средств 

юридической техиики, отвечающих требованиям 

определённости, доступности 

в целях подготовки нормативных правовых актов 

 

ИД-3 (ПК-1) имеет опыт отбора 

и использования 

соответствующих средств и 

методов юридической техники 

для логической 

непротиворечивости 

нормативного содержания 

правовых актов 

владеет инструментами анализа соответствующих 

средств и методов юридической техники 

для логической непротиворечивости нормативного 

содержания правовых актов  



40.04.01 «Юриспруденция» 

«Правовое регулирование предпринимательской деятельности (Право и бизнес)» 

 

 

— 17 — 

Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

имеет навыки самостоятельной работы, 

самоорганизации, планирования времени, 

распределения задач по степени их важности при 

использовании соответствующих средств и методов 

юридической техники для логической 

непротиворечивости нормативного содержания 

правовых актов 

имеет опыт разработки предложений по обеспечению 

качества нормативного содержания правовых актов в 

процессе использования соответствующих приемов, 

средств и методов юридической техники для их 

определённости, доступности и логической 

непротиворечивости 

 

Объем дисциплины составляет  3  зачетных единиц. 

 

Формы промежуточной аттестации 

 

Обоз-

начение 

Форма 

отчетности 
Очная Заочная 

Зач01 Зачет 1 семестр 1 курс 

 

 

Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Понятие, виды и значение юридической техники. 

Юридическая техника в системе юридического знания. Предмет юридической техники. 

Методология юридической техники. Значение юридической техники для юриста. Юридическая 

техника как вид юридической деятельности. Понятие и структура юридической техники. Средства 

и приемы юридической техники: юридические конструкции, правовые аксиомы, презумпции, 

фикции. Язык правовых документов. Юридическая терминология. Правовые дефиниции. 
Особенности юридической техники в различных правовых семьях. Основные тенденции развития 

юридической техники в Российском государстве. Общая и отраслевая юридическая техника. 

Юридическая техника в материальном и процессуальном праве. 
 

Тема 2. Толкование норм права как вид юридической деятельности.  

Понятие и значение толкования норм права. Объем и пределы толкования. Понятие и виды 

способов толкования норм права. Акты толкования норм права: понятие, виды, роль в механизме 

правового регулирования. Техника формализации и опубликования актов толкования права. 

Интерпретационные ошибки: понятие, виды, технико-юридические пути преодоления негативных 

последствий. Понятие и причины систематизации правовых актов. Значение и принципы 

систематизации. Правила систематизации. Виды систематизации и их особенности: кодификация, 

консолидация, инкорпорация, компьютеризация. 
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Тема 3. Средства юридической техники (технико-юридические инструменты). 

Понятие и виды терминов в праве. Юридические термины. Использование иностранной 

юридической терминологии. Оценочные понятия в праве: сущность и виды. Проблемы 

использования оценочных понятий при толковании и реализации норм права. Архаизмы в нормах 

права. Правила употребления языка права. Системное построение. Понятие и значение 

юридической конструкции как одного из средств юридической техники. Виды и правила 

построения юридических конструкций. Текст документа и его основные характеристики. 

Реквизиты текста правового документа. Структура текста правового документа. Единство и 

внутренняя логика в тексте документа.  

 

Тема 4. Приемы и правила юридической техники.  

Понятие технико-юридического приема. Абстрактный и казуистический приемы: понятие и 

характеристика. Прямой, ссылочный и бланкетный приемы юридической техники. Перечень и 

классификация как приемы юридической техники. Понятие перечня как приема юридической 

техники в российском правотворчестве. Юридическая классификация, ее отличие от перечня. 

Понятие и виды правил юридической техники. Последствия применения правил юридической 

техники. Обычаи, корпоративные правила и нормативные акты как внешняя форма выражения 

правил юридической техники.  

 

Тема 5. Фикции, презумпции, аксиомы и другие особые элементы юридической 

техники 
Правовая природа фикций, презумпций, аксиом, преюдиций и символов с точки зрения 

юридической техники. Понятие, значение и виды правовых фикций. Понятие и виды аксиом 

права. Соотношение аксиом со смежными понятиями и категориями. Понятие и функции 

правового символа. Виды правовых символов. Понятие и правовая природа презумпции в праве. 

Виды правовых презумпций. Значение презумпций в правоприменительной деятельности. 

Понятие правовой преюдиции. Виды преюдиций в российском праве. Преюдиции в деятельности 

органов конституционного контроля. Правовая позиция Конституционного Суда РФ как особый 

вид преюдиции.  

 

Тема 6. Правотворческая техника.  
Понятие и общая характеристика правотворческой техники. Понятие и значение 

нормативного правового акта как объекта правотворческой юридической техники. Основные 

средства и приемы формирования содержания нормативного правового акта. Требования к 

структуре нормативного акта. Языковые правила составления нормативных актов. 

Законодательная стилистика. Прямой, отсылочный и бланкетный способы изложения норм права в 

статьях нормативного правового акта. Обеспечение полноты урегулированности общественных 

отношений. Проблемы выбора и правового закрепления юридических фактов. Понятие и виды 

правотворческих ошибок. Технико-юридические дефекты нормативных правовых актов. Понятие 

и требования к правотворческой процедуре. Планирование правотворческой деятельности. 

Понятие и значение концепции нормативного акта. Понятие и содержания ведомственного 

правотворчества.  
 

Тема 7. Правоприменительная техника.  
Понятие и виды правоприменения. Понятие и общая характеристика правоприменительной 

юридической техники. Правоприменительный акт: понятие, признаки. Отличие 

правоприменительных актов от нормативно-правовых. Виды правоприменительных актов. 

Особенности средств, правил и приемов правоприменительной техники. Реквизиты 

правоприменительных актов. Требования к содержанию и структуре правоприменительных актов. 



40.04.01 «Юриспруденция» 

«Правовое регулирование предпринимательской деятельности (Право и бизнес)» 

 

 

— 19 — 

Судебные акты и техника их составления. Стиль правоприменительного акта. Судебные акты и 

техника их составления. Требования к судебным актам и правила их оформления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



40.04.01 «Юриспруденция» 

«Правовое регулирование предпринимательской деятельности (Право и бизнес)» 

 

 

— 20 — 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.О.05 Актуальные проблемы правоприменения 

 

Результаты обучения по дисциплине 

 

Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

ОПК-1  Способен анализировать нестандартные ситуации правоприменительной 

практики и предлагать оптимальные варианты их решения 

ИД-1 (ОПК-1) 

знать теорию и 

методологию постановки 

целей и формулирования 

задач управленческого 

решения; понятие, 

принципы, сущность и 

содержание основных 

категорий, явлений, 

статусов в праве 

формулирует задачи управленческих решений на основе 

знания теории и методологии постановки соответствующих 

целей и задач 

применяет в профессиональной  практике знание 

категорий, явлений, статусов в праве 

ИД-2 (ОПК-1) 

уметь разрабатывать 

правила и процедуры 

взаимодействия в 

организации; анализировать, 

толковать и правильно 

применять правовые нормы 

разрабатывает правила и процедуры организационного 

взаимодействия 

анализирует и интерпретирует правовые нормы 

применяет в профессиональной практике знание правовых 

категорий и норм 

ИД-3 (ОПК-1)  

владеть юридической 

терминологией, навыками 

работы с правовыми актами 

и документами 

оперирует юридической терминологией 

использует в профессиональной деятельности навыки 

работы с правовыми актами и документами 

ОПК-3  Способен квалифицированно толковать правовые акты, в том числе в 

ситуациях наличия пробелов и коллизий норм права 

ИД-4 (ОПК-3) 

знать теорию и 

методологию постановки 

целей и формулирования 

задач управленческого 

решения; понятие, 

принципы, сущность и 

содержание основных 

категорий, явлений, 

статусов в праве 

формулирует задачи управленческих решений на основе 

знания теории и методологии постановки соответствующих 

целей и задач 

применяет в профессиональной  практике знание 

категорий, явлений, статусов в праве 

ИД-5 (ОПК-3) 

уметь разрабатывать 

правила и процедуры 

взаимодействия в 

организации; анализировать, 

толковать и правильно 

применять правовые нормы 

разрабатывает правила и процедуры организационного 

взаимодействия 

анализирует и интерпретирует правовые нормы 

применяет в профессиональной практике знание правовых 

категорий и норм 
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Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

ИД-6 (ОПК-3)  

владеть юридической 

терминологией, навыками 

работы с правовыми актами 

и документами 

оперирует юридической терминологией 

использует в профессиональной деятельности навыки 

работы с правовыми актами и документами 

ОПК-4  Способен письменно и устно аргументировать правовую позицию по делу, в 

том числе в состязательных процессах 

ИД-1 (ОПК-4) 

знать теорию и 

методологию постановки 

целей и формулирования 

задач управленческого 

решения; понятие, 

принципы, сущность и 

содержание основных 

категорий, явлений, 

статусов в праве 

формулирует задачи управленческих решений на основе 

знания теории и методологии постановки соответствующих 

целей и задач 

применяет в профессиональной  практике знание 

категорий, явлений, статусов в праве 

ИД-2 (ОПК-4) 

уметь разрабатывать 

правила и процедуры 

взаимодействия в 

организации; анализировать, 

толковать и правильно 

применять правовые нормы 

разрабатывает правила и процедуры организационного 

взаимодействия 

анализирует и интерпретирует правовые нормы 

применяет в профессиональной практике знание правовых 

категорий и норм 

ИД-3 (ОПК-4)  

владеть юридической 

терминологией, навыками 

работы с правовыми актами 

и документами 

оперирует юридической терминологией 

использует в профессиональной деятельности навыки 

работы с правовыми актами и документами 

 

Объем дисциплины составляет  3  зачетных единиц. 

 

 

Формы промежуточной аттестации 

 

Обоз-

начение 

Форма 

отчетности 
Очная Заочная 

Зач01 Зачет 3 семестр 1 курс 

 

 

Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Проблемы государственного аппарата. 

       Современные подходы к пониманию функций государства, как основных направлений 

его деятельности, в которых раскрывается его социальная сущность и назначение в обществе. 

Взаимосвязь функций государства с его сущностью, социальным назначением и основными 

задачами. Классификация функций государства. Правовые и организационные формы 

осуществления функций государства. Проблемы понимания механизма государства 

(государственного аппарата). Принципы организации и деятельности государственного аппарата. 
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Истоки, роль и назначение теории разделения властей. Разнообразие взглядов на теорию 

разделения властей в странах западной культуры. Теория разделения властей и современные 

российские дилеммы. Государственный орган как составная часть государственного аппарата. 

Классификация органов государства. 

 

Тема 2. Методология изучения форм государства. 

      Современные подходы к форме государства. Форма государства как целостная 

политико-правовая характеристика государственной власти, выражающая ее структурную и 

территориальную организацию, способы обеспечения функционирования и обратную связь с 

населением страны. Элементы формы государства. Разнообразие форм государства. Форма 

правления. Понятие и виды монархий. Понятие и виды республик. «Закономерные» 

и«незакономерные» формы правления. Особенности смешанных форм правления. Формы 

государственного устройства. Унитарные государства, федерации, конфедерации. Принципы 

построения федераций. Политический (государственный) режим. Демократические и 

антидемократические режимы. 

 
 Тема 3. Теоретические проблемы правопонимания. 

       Происхождение права: конкретизация проблемы. Соционормативная культура 

первобытности. Регулятивная система первобытного общества. Архаическое право с позиций 

юридической этнологии и юридической антропологии. Сущность и явление, форма и содержание 

в праве. Общее, особенное и единичное в праве. Общие закономерности и особенности 

возникновения права. Особенности взаимосвязи и взаимодействия государства и права, а также их 

взаимосвязь с экономическими и социально-политическими явлениями в обществе. Типология 

правопонимания. Классические методологические подходы к правопониманию. Современные 

теории правопониманиия в отечественной юриспруденции второй половины XX - начала XXI 

века. Важнейшие правовые школы России. Проблемы теоретических подходов к праву в рамках 

современных правовых систем. Сущность права. Классовое и общечеловеческое в праве. Право 

как воля законодателя. Право как искусство добра и справедливости. Право – инструмент 

общественного компромисса, мера свободы. Признаки права. Типология права. Содержание права 

различных исторических типов (эпох). Правосознание и содержание права: детерминирующие 

факторы и самостоятельное значение. Потенциальное разнообразие правового развития и 

проблема выбора. 

 

Тема 4. Современные проблемы правотворчества. 

       Понятие правотворчества и его принципы. Правотворчество и формирование права. 

Виды правотворческой деятельности в Российской Федерации. Референдум. Законодательный 

процесс. Законодательная инициатива. Основные стадии правотворческого процесса. 

Международные стандарты как неотъемлемый элемент правотворчества и форма российского 

права. Техническое нормотворчество и его связь с правотворчеством. Проблемы локального 

нормотворчества. Систематизация нормативно-правовых актов. Понятие и виды. Инкорпорация 

официальная и неофициальная. Хронологические и систематические сборники нормативно-

правовых актов. Кодификация. Понятие и особенности кодификации в федеративном государстве. 

Основы законодательства. Кодексы. Уставы. Положения. 

        Консолидация. Понятие и значение юридической техники. Юридическая конструкция 

как целостное и устойчивое сочетание юридических средств. Юридическая конструкция как 

модель. Признаки юридической конструкции. Правила построения юридических конструкций. 

Классификация юридических конструкций. Роль и значение юридических конструкций в 

законотворчестве. Требования, предъявляемые к стилю языка правовых актов. Особенности 

языковых приемов формулирования норм права. Использование правил грамматики при 

изложении юридических предписаний в нормативных правовых актах. Юридические термины. 

Проблемы совершенствования законодательной техники в современных условиях. 
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Тема 5. Система права и система законодательства: соотношение и взаимосвязь 

категорий. 

       Основные системные понятия в теории и практике позитивного права. Соотношение 

системы права системы законодательства. Структура системы права. Обусловленность системы 

права экономической, политической, социальной и национальной структурами общества. 

Особенности системы права в различных государствах. Публичное и частное право. Правовое 

регулирование экономических отношений. Государство и рынок. Соотношение 

внутригосударственного и международного права. Роль международного права и национальных 

систем в решении глобальных проблем современности. Концепция примата международного 

права. Формы взаимодействия внутригосударственного и международного права. Особенности 

системы законодательства современной России. Теоретические проблемы отдельных отраслей 

законодательства. Понятие, особенности и виды систематизации законодательства. Инкорпорация 

нормативно-правовых актов. Понятие и виды кодификации в Российской Федерации. 

Консолидация и учет законодательства. Использование электронно-вычислительной техники для 

систематизации нормативно-правовых актов. Понятие и классификация правовых систем. 

Правовая семья. Правовые системы европейского типа. Романо-германское право. Англо-

саксонская правовая система. Правовые системы традиционного типа. Элементы содержания 

правовой системы: основные параметры. Регулятивная роль права в различных правовых 

системах. Эволюция и соотношение современных правовых систем и современных политико-

правовых доктрин. 

 

Тема 6. Современные подходы изучения правовых отношений. 

       Понятие правовых отношений и их основные виды. Предпосылки возникновения 

правоотношений. Состав правоотношений. Субъективное право и юридическая обязанность – 

содержание правоотношения. Субъекты права: понятие и классификация. 

Правосубъектность. Ограничение дееспособности. Личность как субъект права. 

Государственные органы как субъекты правоотношений в Российской Федерации. Юридические 

лица. Объекты правоотношения. Виды объектов правоотношений. Юридические факты. Виды и 

классификация юридических фактов. Юридические конструкции. Правовые презумпции. 

Юридические фикции. Аксиомы права. Правовая символика. 

1. . 

 

Тема 7. Проблемы правового сознания и правовой культуры. 

       Понятие правосознания как совокупность правовых знаний и взглядов, чувств и 

установок, выражающих субъективное отношение индивидов и социальных групп к 

действующему и желаемому праву. Функции правосознания. Роль правосознания в 

правотворческой деятельности и реализации права. Взаимосвязь права и правосознания. 

Структура правосознания в российском обществе. Правовая идеология и правовая психология. 

Проблемы деформации правосознания. Правовой нигилизм. Правовой фетишизм. Проблемы 

понимания сущности и структуры правовой культуры. Показатели уровня правовой культуры 

общества и личности. Правовое воспитание: система и ее элементы. Проблемы эффективности 

правового воспитания. Формирование уважения к действующему российскому праву как фактор 

становления правового государства. Место юриста и правового образования в становлении 

российского гражданского общества. 

 

Тема 8. Актуальные проблемы реализации права. 

       Понятия реализации норм права. Формы реализации. Применение права. Принципы и 

стадии процесса применения норм права. Основные требования к правоприменительной 

деятельности органов государства, должностных лиц. Акты применения норм права: понятие, 

классификация, обоснованность и эффективность. Отличие правоприменительных актов и 
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нормативных. Управленческие правоприменительные акты. Отличие правоприменительных актов 

от актов осуществления персональных прав и обязанностей. Действие нормативных правовых 

актов во времени, пространстве и по кругу лиц. Понятие толкования права. Необходимость и 

значение толкования права. Виды и способы толкования права. Толкование права по объему. 

Толкование права по субъекту. Акты толкования норм права: понятие и роль в механизме 

правового регулирования. Пробелы в праве. Способы их восполнения в практике применения 

юридических норм. Применение права по аналогии. Правоприменительные ошибки: причины и 

пути устранения. 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.О.06 Информационные технологии в правосудии 

 

Результаты обучения по дисциплине 

 

Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

ОПК-7 Способен применять информационные технологии и использовать 

правовые базы данных для решения задач профессиональной деятельности с 

учётом требований информационной безопасности  

ИД-1 (ОПК-7) 

знать юридические характеристики 

информации и информационных 

систем 

определяет правовые основания закрепления 

основных понятий и определений в сфере 

применения информационных технологий в 

правосудии 

воспроизводит правовые механизмы реализации 

информационных технологий и средств в 

правосудии 

 

ИД-2 (ОПК-7) 

уметь анализировать правовые 

механизмы реализации 

информационных технологий и 

средств в правосудии 

определяет правовые основания определения 

механизмов специального программного 

обеспечения, предназначенных для обеспечения 

функционирования подсистем ГАС «Правосудие» 

умеет работать с нормативными актами, 

регламентирующими государственные стандарты 

в области информационных технологий в 

правосудии 

ИД-3 (ОПК-7) 

владеть навыками применения норм 

российского законодательства при 

реализации механизмов 

информационных технологий в 

правосудии  

способен реализовать навыки применения 

информационных систем в процедурах 

разрешения споров 

проявляет навыки реализации механизмов 

различных форм электронного разрешения 

споров 

 

 

Объем дисциплины составляет  3  зачетных единиц. 

 

Формы промежуточной аттестации 

 

Обоз-

начение 

Форма 

отчетности 
Очная Заочная 

Зач01 Зачет 2 семестр 1 курс 

 

 

Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Основные понятия и определения. 
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Информация и информационные системы. Свойства и классификация информационных 

систем. 

 

Тема 2. Применение правовых механизмов реализации информационных технологий 

и средств в правосудии. 
Основные процедуры, указывающие на применение электронных элементов правосудия. 

Правовые особенности применения электронных процедур в  

судах общей юрисдикции. Особенности применения электронных процедур в арбитражных судах. 

 

Тема 3. Справочные правовые системы в Российской Федерации. 

Основные понятия в сфере справочных правовых систем. Справочная правовая система 

«КонсультантПлюс». Справочная правовая система «ГАРАНТ». 

 

Тема 4. Автоматизированные информационный системы. 

Автоматизированная информационная система Верховного Суда Российской Федерации. 

Государственная автоматизированная система Российской Федерации «Правосудие». Назначение 

и функциональные возможности Государственной автоматизированной системы Российской 

Федерации «Правосудие». Функциональные подсистемы Государственной автоматизированной 

системы Российской Федерации «Правосудие». Иные автоматизированные информационные 

системы судов общей юрисдикции. 

 

Тема 5. Специальное программное обеспечение государственной 

автоматизированной системы Российской Федерации «Правосудие». 
Возможности пользовательского интерфейса программного изделия «Судебное 

делопроизводство и статистика». Работа с модулем «Расчет статистики» программного изделия 

«Судебное делопроизводство и статистика». Работа с модулем «Распределение дел» 

программного изделия «Судебное делопроизводство и статистика». 

 

Тема 6. ПИ АМИРС «Модуль интеграции с участками мировых судей». 

Назначение системы. ПИ АМИРСС как средство формирования, анализа и интеграции 

информационных массивов данных, возникающих в процессе судопроизводства на участках 

мировых судей. ПИ АМИРС как средство формирования массивов данных судебной статистики. 

 

Тема 7. Комплекс автоматизированных информационных систем арбитражных 

судов. 

Автоматизированная информационная система «Судопроизводство». Программный 

комплекс «Судебно-арбитражное делопроизводство». Информационные системы «Мой арбитр», 

«Картотека арбитражных дел», «Банк решений арбитражных судов». 

 

Тма 8. Информационные технологии в процедурах разрешения споров и основные 

формы электронного разрешения споров. 

Электронное разрешение споров: особенности доктринального определения. 

Исторические предпосылки использования информационных технологий в процедурах 

разрешения споров. Правовое регулирование онлайн разрешения споров как альтернативного 

механизма урегулирования конфликтов. Правовое регулирование системы альтернативных 

механизмов разрешения споров онлайн в зарубежных странах. Перспективы формирования 

правового базиса регулирования системы альтернативных методов разрешения споров онлайн в 

Российской Федерации. 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.О.07 Сравнительное правоведение 

 

Результаты обучения по дисциплине 
 

Индекс 

компетенции / 

Структурной 

составляющей 

компетенции 

Формулировка компетенции / 

Структурные составляющие компетенции (результаты обучения) 

1 2 

УК -1 
Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий 

ИД-4 (УК-1) 

знать процесс формирования и развития идей сравнительного правоведения, 

объект, предмет, источники и принципы сравнительного правоведения, место 

и роль сравнительного правоведения в обществе, в том числе в системе 

юридического образования 

ИД-5 (УК-1) 

уметь использовать профессиональную терминологию в выстраивании 

деловой коммуникации на русском и иностранных языках в юридическом 

сообществе  

 

Объем дисциплины составляет  3  зачетных единиц. 

 

 

 

 

Формы промежуточной аттестации 

 

Обоз-

начение 

Форма 

отчетности 
Очная Заочная 

Зач01 Зачет 1 семестр 1 курс 

 

 

Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Понятие сравнительного правоведения. 

 

Предмет и метод сравнительного правоведения. Формы сравнения: макро и микросравнение, 

внутрисистемное и межсистемное сравнение, историческое сравнение. Аксиомы принципы 

сравнительного правоведения. Сравнительное правоведение как метод исследования и как 

самостоятельная наука и учебная дисциплина. Сфера применения сравнительного правоведения. 

Общая и особенная части сравнительного правоведения.  

 

    Тема 2. История развития сравнительного правоведения  

 

         Зарождение сравнительного метода исследования в древнегреческой философии права и 

особенности его использования в средневековом правоведении и правоведении Нового времени. 

От сравнительного метода к сравнительному правоведению. Формирование сравнительного 

правоведения в Х1Х-ХХ веках. Современное состояние сравнительного правоведения в 

зарубежной и российской правовой науке.  
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Тема 3. Понятие и классификация правовых систем 

Понятие и классификация правовых систем. Критерии классификации национальных 

правовых систем. Правовая культура и правовая идеология. Частное и публичное право. 

Источники права. Структура права. Юридическое мышление и юридическая техника. Западное и 

восточное право. Светское и религиозное право.  

 

Тема 4. Романо-германская правовая семья  

 

История формирования романо-германской правовой семьи: от обычного права к 

законодательству. Рецепция римского частного права. Структура права: частное и публичное 

право, отрасли и институты права. Источники права: закон, обычай, судебная практика, доктрина. 

Основные различия между романским и германским правом. Юридическая профессия и 

юридическое образование.  

 

Тема 5. Правовая семья общего права (англо-американская правовая семья) 

Правовая семья общего права (англо-американская правовая семья).  

История формирования англосаксонской правовой семьи. Общее право и право справедливости. 

Процессуальное и материальное право. Понятие нормы права. Источники права: обычай, 

прецедент, закон, роль судебной практики. Особенности права США: прецедент и 

законодательство, деятельность Верховного суда.  

 

         Тема 6. Религиозные правовые семьи 

  

Мусульманское право: история формирования, источники права, мусульманское право в светских 

и теократических государствах. Индуистское право: история формирования, источники, 

современное состояние и сфера действия. Иудейское право: история, источники, место иудейского 

права в современном Израиле.  

 

Тема 7. Восточное право и африканское право 

 

 Особенности восточного правопонимания. История формирования китайского права: 

конфуцианство и легизм. Сфера действия права. Источники права, правоприменение. История 

формирования японского права. Понятие гири. Вестернизация японского права. Современное 

состояние японского права: традиции и новеллы. Особенности права стран Африки.  

 

Тема 8. Российская правовая система  

  

 Российское дореволюционное право и советское право; преемственность и разрыв. 

Особенности российской правовой культуры. Марксизм-ленинизм как идеологическая основа 

советского права. Проблема собственности в советском праве. Соотношение частного и 

публичного права. Эволюция советского права: от периода военного коммунизма до перестройки. 

Современная правовая система России, ее место в романо-германской правовой семье. 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.01 Правовое положение субъектов предпринимательской деятельности 

 

Результаты обучения по дисциплине 

 

Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

ПК-2 Способен квалифицированно применять нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности 

ИД-1 (ПК-2) 

знать порядок и 

особенности реализации в 

предпринимательской 

деятельности, как норм 

материального, так и норм 

процессуального права 

знает общие положения действующего законодательства, 

регулирующее предпринимательскую деятельность 

умеет правильно и самостоятельно определять и 

реализовывать положения и принципы материального и 

процессуального права в процессе осуществления 

предпринимательской деятельности 

имеет навыки реализации законодательных норм, 

регулирующих предпринимательские правоотношения 

ИД-2 (ПК-2) 

уметь предвидеть 

положительные и 

отрицательные стороны 

реализации правовых актов 

в предпринимательской 

деятельности 

знает приемы, правила, порядок и условия реализации 

законодательных норм в определенных правовых 

ситуациях 

умеет определять и оценивать возможности и последствия 

реализаций законодательных норм с учетом требований 

законодательства 

владеет навыками и инструментами реализации норм 

законодательства в предпринимательской деятельности с 

учетом правовых последствий их применения 

ИД-3 (ПК-2) 

владеть навыками 

реализации в 

предпринимательской 

деятельности норм 

материального и 

процессуального права, а 

также квалифицированно 

применять нормативные 

правовые акты 

знает механизм функционирования, характер 

взаимоотношений участников предпринимательских 

отношений и особенности их регулирования нормами и 

принципами материального и процессуального права 

 

умеет составлять план действий и принимать решения в 

соответствии с ним по вопросам использования 

законодательства применительно к предпринимательской 

деятельности 

 

имеет опыт реализации норм материального и 

процессуального права, общепризнанных принципов права 

в предпринимательских правоотношениях 

Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

ПК-4 Способен давать квалифицированные юридические консультации, 

основываясь на точном толковании нормативных правовых актов и знании 

правоприменительной практики 

ИД-1 (ПК-4) знает механизм функционирования (осуществления) 
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Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

знает порядок и условия 

предоставления 

консультаций (заключений) 

в сфере 

предпринимательской 

деятельности 

предпринимательской деятельности, что позволяет 

квалифицированно давать юридические заключения и 

консультации в данной сфере 

умеет, используя различные источники, собрать данные, 

необходимые для дачи юридические заключения и 

консультации в рамках предпринимательской деятельности 

владеет навыками работы с нормативными правовыми 

актами, актами правоприменительной и судебной 

практики, актами толкования правовых норм 

ИД-2 (ПК-4) 

умеет правильно 

анализировать правовую 

ситуацию с участием 

субъектов 

предпринимательской 

деятельности с целью 

дальнейшего 

консультирования по 

вопросам ее применения 

знает основные положения, сущность и содержание 

понятий и категорий предпринимательской  деятельности  

умеет оценивать правовые явления и отношения, 

формулировать выводы и предложения на основе их 

анализа, давать разъяснения правовых возможностей и их 

последствий 

владеет навыками анализа конкретных правоотношений, 

навыками консультирования в соответствии с 

требованиями нормативных правовых актов и 

правоприменительной практики 

ИД-3 (ПК-4) 

владеет профессиональными 

навыками юридического 

консультирования в сфере 

предпринимательских 

отношений  в соответствии с 

правилами нормативных 

правовых актов 

правоприменительной 

практики 

знает этапы процесса консультирования в рамках 

предпринимательской деятельности  

 

 
умеет анализировать, толковать и применять нормативно-

правовые акты  

 

владеет навыками определения характера спорного 

правоотношения, проблем и коллизий на основе норм 

материального и процессуального права и пути его 

разрешения 

 

 

Объем дисциплины составляет  4  зачетных единиц. 

 

 

Формы промежуточной аттестации 

 

Обоз-

начение 

Форма 

отчетности 
Очная Заочная 

Зач01 экзамен 1 семестр 1 курс 

 

 

Содержание дисциплины 
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Тема 1. Общая характеристика предпринимательской деятельности и 

законодательства, регулирующего данную деятельность 

Понятие, принципы и источники предпринимательского права и предпринимательской 

деятельности. Понятие предпринимательской деятельности по российскому законодательству. 

Отношения предпринимательства и их правовое регулирование. Принципы правового 

регулирования предпринимательства. Правовые акты, регулирующие предпринимательскую 

деятельность. Законодательство России о предпринимательстве. 

 

 

 

Тема 2. Субъекты предпринимательской деятельности по законодательству РФ. 

Понятия и признаки субъектов предпринимательской деятельности. Виды субъектов 

предпринимательской деятельности. Организационно-правовые формы субъектов 

предпринимательской деятельности. Правовое положение субъектов предпринимательской 

деятельности. Понятия и способы создания субъектов предпринимательской деятельности. 

Классификация субъектов предпринимательской деятельности. Этапы регистрации субъектов 

предпринимательской деятельности. Ликвидация субъектов предпринимательской деятельности.  

  

  

 

Тема 3. Юридические лица как субъекты предпринимательской деятельности. 

Понятие юридического лица. Правовое положение юридического лица как субъекта 

предпринимательской деятельности. Правовая система создания юридических лиц. Классификация 

способов создания юридических лиц. Учредительный документ юридического лица. Положения, 

закрепленные в учредительном документе. Общий порядок государственной регистрации 

юридического лица. Государственная регистрация юридического лица как правопорождающий 

юридический факт. Ликвидация как главное основание прекращения юридического лица. 

Ликвидация и банкротство юридического лица как сложный юридический состав. Правопреемство 

при ликвидации юридического лица. Основание и порядок ликвидации. 

 

 

Тема 4. Индивидуальные предприниматели и самозанятые граждане как субъекты 

предпринимательской деятельности. 
Понятие индивидуального предпринимателя. Правовое положение индивидуального 

предпринимателя как субъекта предпринимательской деятельности. Государственная регистрация 

индивидуального предпринимателя. Эмансипация. Имущественная ответственность 

индивидуального предпринимателя. Несостоятельность (банкротство) индивидуального 

предпринимателя. Понятие лица, уплачивающего налог на профессиональный доход 

(самозанятый). Правовое положение самозанятого как субъекта предпринимательской 

деятельности. Порядок и условия получения лицам статуса самозанятого. Виды деятельности 

предпринимательской деятельности, который может осуществлять самозанятый. Порядок 

осуществления и порядок прекращения деятельности самозанятого. 

 

Тема 5. Публично-правовые и иные образования как субъекты предпринимательской 

деятельности. 

Государство и его органы как субъекты предпринимательской деятельности. 

Правоспособность государства и регионов. Правовое положение публично-правовых образований 

как субъекта предпринимательской деятельности. Формы участия государства в хозяйственном 

обороте. Понятие и значение юридического лица публичного права. Объединения 

предпринимателей: виды, правовое положение. Ассоциации и союзы коммерческих организаций. 

Финансово-промышленные группы: порядок создания и правовое положение. 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.02 Земельные правоотношения в предпринимательской деятельности 

 

Результаты обучения по дисциплине 

 

Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

ПК-2 Способен квалифицированно применять нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности 

ИД-4 (ПК-2) 

знать юридические характеристики 

земельных правоотношений, виды и 

содержание вещных и иных прав в 

отношении земельных участков, 

основания их возникновения, 

изменения или прекращения 

определяет юридические характеристики 

земельных правоотношений 

воспроизводит виды и содержание вещных и 

иных прав в отношении земельных участков, 

основания их возникновения, изменения или 

прекращения 

ИД-5 (ПК-2) 

уметь анализировать земельные 

правоотношения, определять 

фактические обстоятельства, 

влекущие их возникновение, 

изменение или прекращение, 

определять права и обязанности их 

участников  

умеет определять юридически значимые 

обстоятельства в земельных правоотношениях 

определяет виды земельных правоотношений 

называет и анализирует объекты, субъекты, права 

и обязанности субъектов земельных 

правоотношений 

раскрывает правовые связи между субъектами 

земельных правоотношений 

демонстрирует способность  определения 

фактических обстоятельств, влекущих 

возникновение, изменение или прекращение 

земельных правоотношений 

ИД-6 (ПК-2) 

уметь разграничивать нормы 

земельного права и нормы иных 

отраслей права, регулирующих 

земельные отношения, определять 

подлежащие в индивидуально-

конкретных ситуациях нормы 

земельного права, разрешать на их 

основе споры, возникающие в 

рамках земельных правоотношений 

демонстрирует знание содержания нормативно-

правовых актов земельного материального и 

процессуального законодательства Российской 

Федерации 

умеет работать с материалами судебной 

практики; обосновывать выбор подлежащих 

применению в конкретных обстоятельствах норм 

земельного права 

ИД-4 (ПК-2) 

владеть навыками применения норм 

земельного права, составления 

правореализационных и 

правоприменительных актов в 

сфере земельных отношений 

способен анализировать спорные ситуации в 

сфере земельного права 

реализует навыки составления 

правореализационных и правоприменительных 

актов в сфере земельных отношений 

ПК-4 Способен давать квалифицированные юридические консультации, 

основываясь на точном толковании нормативных правовых актов и знании 

правоприменительной практики 
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Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

ИД-5 (ПК-4) 

знать систему нормативных 

правовых актов, содержащих нормы 

земельного права, принципы 

соотношения между ними, 

структуру и основные положения 

актов земельного законодательства 

Российской Федерации, 

полномочия Российской 

Федерации, субъектов Российской 

Федерации, муниципальных 

образований в области земельных 

отношений, знать установленный 

законодательством правовой режим 

земель различных категорий 

воспроизводит систему источников земельного 

права с учетом их юридической силы 

раскрывает значение принципов земельного 

права для регулирования земельных 

правоотношений 

объясняет соотношение федерального, 

регионального и местного правового 

регулирования земельных правоотношений 

демонстрирует умение анализировать 

полномочия Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации, муниципальных 

образований в области земельных отношений 

излагает и формулирует основные положения 

земельного законодательства о составе земель 

ИД-6 (ПК-4) 

уметь ориентироваться в 

институтах земельного права, 

анализировать земельное 

законодательство и 

правоприменительную практику, 

складывающуюся в связи с 

разрешением споров, возникающих 

из земельных отношений 

демонстрирует способность определять, 

анализировать и характеризовать отдельные 

институты земельного права  

определяет содержание правовых позиций 

судебных, и административных органов, 

касающиеся применения норм земельного права 

 

ИД-7 (ПК-4) 

владеть навыками анализа 

земельного законодательства и 

практики его применения, 

совершения правореализационных 

действий в точном соответствии с 

земельным законодательством 

Российской Федерации 

осуществляет поиск, отбор и систематизацию 

материалов правоприменительной практики по 

проблемам реализации норм земельного права 

владеет навыками выявления соотношения и 

взаимных связей различных актов земельного 

законодательства в системе действующего 

регулирования 

обосновывает выбор подлежащих применению в 

конкретных обстоятельствах норм земельного 

права 

ИД-8 (ПК-4) 

владеть навыками составления и 

оформления юридических 

документов, используемых в сфере 

земельных правоотношений 

владеет навыками использования терминологии 

земельного права и технико-юридических 

требований в целях подготовки юридической 

документации 

имеет опыт правильного оформления и 

составления юридических документов в 

интересах участников земельных 

правоотношений 

 

 

Объем дисциплины составляет  4  зачетных единиц. 

 

 

Формы промежуточной аттестации 
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Обоз-

начение 

Форма 

отчетности 
Очная Заочная 

Зач01 экзамен 1 семестр 1 курс 

 

 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Земельные правоотношения 

Соотношение понятий «отношение», «правоотношение», «земельные отношения», 

«земельные правоотношения». Понятие и специфика земельных правовых отношений. 

Признаки земельных правоотношений. Структура земельных правоотношений. 

Особенности правового статуса и виды субъектов земельных правоотношений. Объекты 

земельных правоотношений. Содержание земельных правоотношений (права и обязанности 

участников).  

Классификация земельных правоотношений. 

Предпосылки возникновения земельных правоотношений. Основания возникновения, 

изменения или прекращения земельных правоотношений. Правовые нормы, указывающая на 

возможность возникновения и регулирующая возникшие правоотношения. 

 

Тема 2. Юридические лица как субъекты гражданских и земельных правоотношений 

 

Понятие и сущность юридического лица. Признаки юридического лица. Классификация и 

виды юридических лиц. Правосубъектность юридического лица. Учредительные документы 

юридического лица. Органы юридического лица. Представительства и филиалы юридических 

лиц. 

Организационно-правовые формы юридических лиц. Общая характеристика 

коммерческих корпоративных организаций как субъектов гражданского права. Хозяйственные 

товарищества и общества, черты сходства и различия.  

Создание юридического лица. Формы реорганизации юридических лиц. Прекращение 

деятельности юридического лица. Ликвидация юридического лица по причине 

несостоятельности (банкротства). 

Общая характеристика коммерческих организаций как субъектов гражданского права. 

Хозяйственные товарищества и общества, черты сходства и различия.  

Полное товарищество. Понятие и особенности правового статуса. Учредительные 

документы. Состав участников, их права и обязанности. Ответственность участника полного 

товарищества. Управление делами. Распределение прибыли и убытков. Преобразование и 

прекращение деятельности полного товарищества. 

Товарищество на вере (коммандитное товарищество). Понятие, особенности 

коммандитного товарищества. Виды участников, их права и обязанности. Учредительные 

документы. Ведение дел коммандитного товарищества. Порядок ликвидации. 

Общество с ограниченной ответственностью. Понятие. Учредительные документы. Состав 

участников. Права и обязанности участника. Уставный капитал. Управление в обществе с 

ограниченной ответственностью. Реорганизация и ликвидация. 

Акционерное общество. Понятие. Виды акционерных обществ. Учредительные 

документы. Уставный капитал. Состав участников. Управление делами. Акции. Реорганизация и 

ликвидация. 

Дочерние и зависимые общества. 

Производственный кооператив. Понятие. Учредительные документы. Имущество 

кооператива. Состав участников, их права и обязанности. Управление делами. Реорганизация и 

ликвидация. 

Государственные и муниципальные унитарные предприятия. Понятие. Особенности 
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правового статуса унитарного предприятия, основанного на праве хозяйственного ведения. 

Особенности правового положения унитарного предприятия, основанного на праве оперативного 

управления. 

Общая характеристика и виды некоммерческих организаций.  

Потребительский кооператив. Понятие и общие положения. 

Общественные и религиозные объединения. Понятие, особенности правового статуса. 

Общие положения. 

Фонд. Имущественные права фонда. Особенности ликвидации. 

Учреждение. Понятие, общие положения. Права учреждения в отношении имущества. 

Объединения юридических лиц. Понятие, особенности правового статуса. Права и 

обязанности участников. Учредительные документы. 

 

Тема 3. Субъекты малого предпринимательства и иные специальные субъекты 

земельных правоотношений 

 

Право на занятие предпринимательской деятельностью как конституционное право 

гражданина. Юридические основания возникновения этого права. Регистрация и лицензирование 

предпринимательской и корпоративной деятельности. Способы осуществления этого права. 

Прекращение корпоративной деятельности. 

Государственные гарантии корпоративной деятельности: понятие гарантий, их виды, 

способы реализации гарантий. Социальная защищенность предпринимателя. 

Правовое регулирование социального партнерства предпринимателей с государственными 

органами и объединениями трудящихся. 

Понятие и критерии определения субъектов малого предпринимательства.  

Особенности правового регулирования деятельности субъектов малого 

предпринимательства в сфере налогообложения, найма персонала. 

Правовой статус специальных субъектов предпринимательской деятельности. 

Критерии выбора предпринимателем организационно-правовой формы 

предпринимательской деятельности.  

 

Тема 4. Объединения в сфере предпринимательства и корпоративной деятельности 

как субъекты земельных правоотношений 

 

Корпоративные объединения и объединения предпринимателей: общие признаки и 

отличительные черты.  

Правовое регулирование холдингов.  

Особенности правового статуса основного и дочерних хозяйственных обществ.  

Правовое положение финансово-промышленных групп.  

Некоммерческие организации: ассоциации (союзы), некоммерческие партнерства как 

формы объединений в сфере предпринимательства. 

 

Тема 5. Правовое положение сельскохозяйственных организаций 

 

Понятие сельскохозяйственных организаций как субъектов аграрного права, их 

классификация и общая характеристика правового положения в условиях рыночной экономики. 

Понятие и виды хозяйственных товариществ и обществ в агропромышленном комплексе. 

Особенности их правового положения. Понятие и общая характеристика правового положения 

сельскохозяйственных кооперативов. Правовое положение государственных и муниципальных 

унитарных предприятий в агропромышленной сфере. 

 

Тема 6. Особенности правового положения крестьянских (фермерских) хозяйств 
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Понятие и основные признаки крестьянского (фермерского) хозяйства. Порядок создания 

крестьянских (фермерских) хозяйств. Особенности наделения земельными участками лиц для 

организации крестьянского (фермерского) хозяйства. Правовой режим имущества крестьянских 

(фермерских) хозяйств. Глава крестьянского (фермерского) хозяйства, его правовой статус. 

Права и обязанности членов в ведении крестьянских (фермерских) хозяйств. Правовое 

регулирование труда и социального обеспечения членов и наемных работников крестьянских 

(фермерских) хозяйств. Прекращение деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства. 

 

Тема 7. Правовое регулирование некоммерческой сельскохозяйственной 

деятельности 

 

Общая характеристика и классификация видов некоммерческой сельскохозяйственной 

деятельности. Понятие личного подсобного хозяйства граждан. Правовой режим имущества 

личного подсобного хозяйства граждан. Правовой режим земель личного подсобного хозяйства 

граждан. Государственная поддержка граждан, ведущих личное подсобное хозяйство. 

Правовое регулирование деятельности некоммерческих организаций в сельском 

хозяйстве. Правовое регулирование ведения коллективного садоводства. Правовое 

регулирование огородничества.  

 

Тема 8. Правовое регулирование производственно-хозяйственной и финансовой 

деятельности сельскохозяйственных организаций 

 

Понятие и содержание производственно-хозяйственной деятельности 

сельскохозяйственных организаций. Правовое регулирование материально-технического 

обеспечения и производственно-технического обслуживания сельскохозяйственных организаций.  

Договоры в сфере материально-технического обеспечения и производственно-

технического обслуживания сельскохозяйственных организаций. Особенности договора 

финансовой аренды (лизинга) в сельском хозяйстве.  

Правовое регулирование ценообразования в сельском хозяйстве. 

 

Тема 9. Формы и способы защиты земельных прав юридических лиц. Земельные 

споры 

 

Формы и способы защиты земельных прав юридических лиц как субъектов земельных 

правоотношений. Защита и охрана прав. Право на защиту. Конституционные гарантии защиты 

земельных прав и интересов предпринимателей. Способы защиты земельных прав юридических 

лиц: понятие, виды. Формы защиты земельных прав юридических лиц: понятие, виды. 

Судебные формы защиты земельных прав юридических лиц. Конституционный Суд РФ и 

защита земельных прав юридических лиц. Защита земельных прав юридических лиц 

арбитражным судом. Критерии разграничения подведомственности дел с участием юридических 

лиц. Особенности рассмотрения отдельных споров, вытекающих из земельных правоотношений 

(о защите права собственности, о защите чести, достоинства и деловой репутации и т.д.). 

Внесудебные формы защиты земельных прав юридических лиц. Нотариальная защита. 

Исполнительная надпись нотариуса и другие нотариальные действия, направленные на защиту 

прав и интересов юридических лиц. Третейские суды и защита земельных прав юридических лиц. 

Третейская оговорка. Порядок и особенности рассмотрения споров в третейских судах. Порядок 

исполнения решений третейских судов. Досудебный (претензионный) порядок урегулирования 

споров. 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.03 Государственное регулирование и саморегулирование в 

предпринимательской деятельности 

 

Результаты обучения по дисциплине 

 

Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

ПК-2 Способен квалифицированно применять нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности 

ИД-8 (ПК-2) 

знать порядок и 

особенности реализации в 

предпринимательской 

деятельности, как норм 

материального, так и норм 

процессуального права 

знает общие положения действующего законодательства, 

регулирующее предпринимательскую деятельность 

умеет правильно и самостоятельно определять и 

реализовывать положения и принципы материального и 

процессуального права в процессе осуществления 

предпринимательской деятельности 

имеет навыки реализации законодательных норм, 

регулирующих предпринимательские правоотношения 

ИД-9 (ПК-2) 

уметь предвидеть 

положительные и 

отрицательные стороны 

реализации правовых актов 

в предпринимательской 

деятельности 

знает приемы, правила, порядок и условия реализации 

законодательных норм в определенных правовых 

ситуациях 

умеет определять и оценивать возможности и последствия 

реализаций законодательных норм с учетом требований 

законодательства 

владеет навыками и инструментами реализации норм 

законодательства в предпринимательской деятельности с 

учетом правовых последствий их применения 

ИД-10 (ПК-2) 

владеть навыками 

реализации в 

предпринимательской 

деятельности норм 

материального и 

процессуального права, а 

также квалифицированно 

применять нормативные 

правовые акты 

знает механизм функционирования, характер 

взаимоотношений участников предпринимательских 

отношений и особенности их регулирования нормами и 

принципами материального и процессуального права 

 

умеет составлять план действий и принимать решения в 

соответствии с ним по вопросам использования 

законодательства применительно к предпринимательской 

деятельности 

 

имеет опыт реализации норм материального и 

процессуального права, общепризнанных принципов права 

в предпринимательских правоотношениях 

Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

ПК-3 Способен осуществлять правовой анализ  деятельности субъектов 

предпринимательства, направленный на выявление признаков и рисков нарушения 
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Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

законодательства, регулирующего осуществление предпринимательской 

деятельности, вырабатывать рекомендации и заключения, касающиеся их 

предупреждения и предотвращения 

ИД-1 (ПК-3) 

знает порядок и условия 

осуществления анализа  

деятельности субъектов 

предпринимательства, 

направленной на выявление 

признаков и рисков 

нарушения 

законодательства 

знает механизм функционирования (осуществления) 

анализа  деятельности субъектов предпринимательства, 

направленной на выявление признаков и рисков нарушения 

законодательства 

умеет, используя различные источники, собрать данные, 

необходимые для анализа  деятельности субъектов 

предпринимательства, направленной на выявление 

признаков и рисков нарушения законодательства 

владеет навыками работы с нормативными правовыми 

актами, актами правоприменительной и судебной 

практики, актами толкования правовых норм в целях 

анализа  деятельности субъектов предпринимательства 

ИД-2 (ПК-3) 

умеет правильно 

анализировать 

предпринимательскую 

деятельность и 

вырабатывать 

рекомендации, заключения 

по вопросам недопущения 

нарушения 

законодательства 

субъектами 

предпринимательской 

деятельности 

знает основные положения, сущность и содержание 

понятий и категорий предпринимательской  деятельности в 

целях осуществления анализа предпринимательской 

деятельности  

умеет оценивать правовые явления и отношения, 

вырабатывать рекомендации, заключения по вопросам 

недопущения нарушения законодательства субъектами 

предпринимательской деятельности 

владеет навыками анализа конкретных правоотношений, в 

целях недопущения нарушения законодательства 

субъектами предпринимательской деятельности 

ИД-3 (ПК-3) 

владеет профессиональными 

навыками правового анализа  

деятельности субъектов 

предпринимательства 

знает этапы процесса правового анализа  деятельности 

субъектов предпринимательства 

 

умеет анализировать, толковать и применять нормативно-

правовые акты по вопросам деятельности субъектов 

предпринимательства 

 

владеет навыками определения характера спорного 

правоотношения, проблем и коллизий на основе норм 

материального и процессуального права и пути его 

разрешения 

 

 

Объем дисциплины составляет  3  зачетных единиц. 

 

Формы промежуточной аттестации 

 

Обоз-

начение 

Форма 

отчетности 
Очная Заочная 
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Экз01 Экзамен 1 семестр 1 курс 

 

 

Содержание дисциплины 

 

 

 

Тема 1. Государство и корпорации.  Теория вопроса  

Соотношение понятий «государство» и «корпорация». Общее и особенное.  Основные 

теории взаимоотношений между бизнесом и государством. Идея невмешательства в дела бизнеса 

со стороны как государства. Идея регулирования бизнеса и участия государства в корпоративных 

отношениях. Контролирующая функция общества над корпорациями. Моральные аспекты 

взаимоотношений государства и корпораций. Государство как собственник и управленец. 

Проблема социальной ответственности государства и корпораций.  

  

Тема 2. Правовые основы участия государства в корпоративных правоотношениях 

Целесообразность участия государства в корпоративных правоотношениях.      

Исторические аспекты участия государства в корпоративных правоотношениях.     

Законодательство, регулирующее  участие государства в корпоративных правоотношениях.   

      

   Тема 3. Характеристика правового статуса государства как участника 

корпоративных правоотношений 

 Особенности правового статуса государства как участника корпоративных 

правоотношений. Содержание правового статуса государства как акционера. Права государства 

как акционера. Обязанности государства как акционера. Ответственность представителей 

государства. Возможность признания государства лицом, заинтересованным в совершении сделки.  

 

Тема 4. Особенности реализации государством права на управление  хозяйственным 

обществом 

Модели участия государства в управлении хозяйственными обществами.      Специальное 

право государства  на управление  акционерным обществом («золотая акция»). Институт 

представителей государства в органах управления  хозяйственных обществ. 

 

  Тема 5. Современные проблемы участия государства в корпоративных отношениях.  

 Взаимодействие государства и бизнес – корпораций в процессе модернизации российской 

экономики. Экономические риски, возникающие из деятельности корпораций, и экономические 

риски корпораций, возникающие из действий государства. Политические риски, возникающие из 

деятельности корпораций, и политические риски корпораций, возникающие из действий 

государства. Проблемы приватизации государственного имущества в России. Минимизации 

экономических и политических рисков во взаимоотношениях государства и корпораций.   
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.04 Способы защиты прав субъектов в предпринимательской деятельности 

 

Результаты обучения по дисциплине 

 

Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

ПК-2 Способен квалифицированно применять нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности 

ИД-11 (ПК-2) 

знать систему источников 

законодательства о защите 

прав предпринимателей 

Формулирует основные принципы и положения 

законодательство о защите прав предпринимателей, а 

также порядок применения указанных норм на практике  

Раскрывает содержание нормативных актов и материалов 

правоприменительной практики в области защиты прав 

предпринимателей 

Различает нормы и правовые институты, относящиеся к 

гражданскому судопроизводству, от норм и правовых 

институтов, которые относятся к арбитражному, 

административному и иному судопроизводству 

ИД-12 (ПК-2) 

уметь ориентироваться в 

законодательстве защите 

прав предпринимателей, 

определять нормы 

гражданского 

процессуального права, 

закрепляющие порядок 

совершения юридически 

значимых действий по 

пересмотру судебных актов 

в цивилистическом процессе  

Использует нормы законодательства и материалы судебной 

практики при формулировании правовой позиции по делу, 

требований и возражений с учетом специфики гражданских 

дел 

Применяет нормы гражданского процессуального права, 

связанные с формулированием требований, возражений и 

правовой позиции по делу 

Анализирует нормы, положения правовой доктрины, 

разъяснения высших судов, материалы 

правоприменительной практики при составлении 

процессуальных документов, формировании пакета 

прилагаемых документов 

ИД-13 (ПК-2) 

владеть навыками 

совершения юридически 

значимых действий, 

направленных на защиту 

прав предпринимателей 

Обрабатывает эмпирические данные, доказательства и 

соответствующие юридические факты с целью 

определения их относимости к гражданскому делу; при 

установлении юридических фактов владеет логико-

правовым инструментарием и применяет методики, 

основанные на критериях достоверности, относимости, 

допустимости, достаточности и взаимной связи 

Применяет предусмотренные законодательством и 

общепринятые в правоприменительной практике методики 

и принципы установления и оценки юридических фактов  

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

преступления 

ИД-8 (ПК-4) 

знать нормы 

законодательства, 

регулирующего 

рассмотрение дел в рамках 

Формулирует положения законодательства, относящиеся к 

порядку рассмотрения дел в рамках состязательного 

процесса 

Раскрывает содержание нормативных актов и материалов 

правоприменительной практики, относящихся к порядку 
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Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

состязательного процесса рассмотрения делв рамках состязательного процесса 

Формулирует положения законодательства, относящиеся к 

порядку рассмотрения делв рамках состязательного 

процесса 

ИД-9 (ПК-4) 

уметь определять 

компетенцию конкретного 

суда по рассмотрению 

жалоб в рамках 

состязательного процесса 

Использует нормы права и материалы 

правоприменительной практики при компетенции 

конкретного суда по рассмотрению жалоб в рамках 

состязательного процесса 

Применяет нормы права при определении компетенции 

конкретного суда по рассмотрению жалоб в рамках 

состязательного процесса 

Использует нормы права и материалы 

правоприменительной практики при определении 

компетенции конкретного суда по рассмотрению жалоб в 

рамках состязательного процесса 

ИД-10 (ПК-4) 

владеть навыками 

представления в суды 

ходатайств, жалоб, 

возражений в рамках 

состязательного процесса 

Обрабатывает эмпирические данные, факты, 

обстоятельства, доказательства, нормы законодательства и 

материалы правоприменительной практики с целью 

подготовки и представления в суды ходатайств и жалобв 

рамках состязательного процесса 

Применяет методики и принципы юридической техники 

при подготовке и представлении в суды ходатайств и 

жалобв рамках состязательного процесса 

 

Объем дисциплины составляет  3  зачетных единиц. 

 

 

Формы промежуточной аттестации 

 

Обоз-

начение 

Форма 

отчетности 
Очная Заочная 

Зач02 Зачет 1 семестр 1 курс 

 

 

Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Общая характеристика правового статуса и способов защиты прав 

предпринимателя 

Понятие способа защиты права. Материально-правовые и процессуальные способы защиты 

прав предпринимателей. Формы защиты прав предпринимателей: судебные и внесудебные. 

Отдельные способы защиты прав предпринимателей.  

Причины и виды споров в предпринимательской деятельности. Экономические споры между 

участниками договорных отношений. Преддоговорные споры. Предпринимательские риски и 

способы их минимизации. 
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Тема 2. Судебные и внесудебные способы защиты прав предпринимателей: общая 

характеристика. 

 

Правовые основы судебной защиты прав предпринимателей. Источники правового 

регулирования судебного разрешения споров с участием предпринимателей. Подведомственность 

судов при рассмотрении споров, возникающих в предпринимательских отношениях. Особенности 

защиты прав и законных интересов предпринимателей в Конституционном Суде Российской 

Федерации. Формы и порядок досудебной защиты. Отдельные институты внесудебной защиты. 

Тема 3. Арбитражные суды как специализированные суды по рассмотрению споров, 

связанных предпринимательской деятельностью 
Производство в арбитражном суде первой инстанции по делам, возникающим из 

административных и иных публичных правоотношений. Рассмотрение дел об оспаривании 

нормативных правовых актов. Рассмотрение дел об оспаривании ненормативных правовых актов, 

решений и действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, 

иных органов, организаций, наделенных отдельными государственными полномочиями или иными 

публичными полномочиями, должностных лиц. Рассмотрение дел об административных 

правонарушениях. Рассмотрение дел о взыскании обязательных платежей и санкций. 

Особенности производства в арбитражном суде по отдельным категориям дел. Рассмотрение 

дел об установлении фактов, имеющих юридическое значение. рассмотрение дел о присуждении 

компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение 

судебного акта в разумный срок. Рассмотрение дел о несостоятельности (банкротстве). 

Рассмотрение дел по корпоративным спорам. Рассмотрение дел о защите прав и законных 

интересов группы лиц. Рассмотрение дел в порядке упрощенного производства. Производство по 

делам об оспаривании решений третейских судов и о выдаче исполнительных листов на 

принудительное исполнение решений третейских судов. 

 

 

Тема 4. Досудебное урегулирование споров в предпринимательской деятельности. 

Медиация. Претензионный порядок 

 

Формы и порядок досудебной защиты. Претензионный порядок урегулирования споров. 

Нотариальный порядок защиты имущественных прав и интересов. Отдельные институты 

внесудебной защиты. Медиация. Организационная деятельность служб, призванных защищать 

интересы предпринимателей. Институт Уполномоченного по защите прав предпринимателей при 

Президенте РФ. 

 

Тема 5. Особенности защиты прав предпринимателей в судах общей юрисдикции 
Понятие гражданских процессуальных правоотношений, их особенности. Основания 

возникновения гражданских процессуальных правоотношений. Субъекты гражданских 

процессуальных правоотношений, их классификация. Правовое положение суда. Состав суда. 

Нравственные основы судебной деятельности. Отводы. Лица, участвующие в деле, другие 

участники процесса как субъекты гражданских процессуальных правоотношений. Понятие и состав 

лиц, участвующих в деле. Права и обязанности лиц, участвующих в деле, добросовестное ведение 

дела. Объект гражданских процессуальных правоотношений. 

 

Тема 6. Нотариальный порядок защиты прав предпринимателей 
Нотариальные действия, совершаемые нотариусами. Основные правила совершения 

нотариальных действий (место, сроки, отложение и постановление, установление личности, 
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проверка документов, ограничения в праве совершения нотариальных действий). Выдача 

дубликатов документов. Удостоверение сделок. Нотариальные действия по удостоверению 

бесспорного права. Свидетельствование верности копий документов и выписок из них, 

подлинности подписи и верности перевода. Совершение исполнительных надписей. Перечень 

документов, на которых могут быть совершены нотариальные надписи. 

Нотариальные действия по удостоверению фактов. Удостоверение сделок (договоров, 

завещаний, доверенностей). Передача заявлений. Принятие в депозит для передачи по 

принадлежности денежных сумм и ценных бумаг. Совершение протестов векселей, предъявление 

чеков к платежу и удостоверение неоплаты чеков. Совершение морских протестов. Обеспечение 

доказательств. Применение нотариусом норм иностранного права. Международные договоры. 

Оспаривание нотариальных действий. 

Тема 7. Способы защиты прав, закрепляющих участие (членство) в корпорации 
Понятие участия (членства) в корпорации. Основания и момент возникновения и прекращения 

отношений участия (членства) в корпорациях. Способы легитимации права участия в корпорации. 

Право на долю участия в корпорации. Правонарушения, влекущие утрату и уменьшение доли 

участия в корпорации. Правовые средства восстановления членства (участия) в корпорации. 

Восстановление корпоративного контроля. Особенности признания права участия и восстановления 

корпоративного контроля в коммерческих и некоммерческих корпорациях. Право на выход из 

корпорации. Особенности его реализации в коммерческих и некоммерческих корпорациях. 

Основания и порядок исключения участника из корпорации. Оспаривание неправомерного 

исключения 

Тема 8. Способы защиты прав, обеспечивающих участие в управлении делами 

корпорации 
Понятие и сущность управления делами корпорации. Непосредственное и опосредованное 

участие в корпоративном управлении. Система субъективных прав, обеспечивающих участие в 

управлении делами корпорации. Права участников корпорации в отношении общего собрания 

участников и других органов управления и контроля. Закрепление объема права на управление 

делами корпорации в учредительных документах. Понятие, содержание, специфика реализации и 

защиты специального права на участие Российской Федерации, субъекта Российской Федерации 

или муниципального образования в управлении акционерным обществом (золотой акции). 

Особенности реализации права на управление делами корпорации на основании корпоративного 

договора. Осуществление и защита прав участников корпорации при подготовке, проведении и по 

итогам общего собрания участников. Особенности подтверждения принятия общим собранием 

участников хозяйственного общества решения и состава участников общества, присутствовавших 

при его принятии. 

 

Тема 9. Способы защиты права участников корпорации на информацию 

 

Понятие и правовой режим информации. Виды и состав информации, подлежащей 

предоставлению участнику корпорации. Формы, способы и сроки предоставления корпоративной 

информации. Ограничения права участников корпорации на информацию. Распределение 

расходов, связанных с реализацией права на информацию. Закрепление механизма доступа к 

корпоративной информации в учредительных документах корпорации и корпоративных 

договорах. Особенности реализации и защиты права на получение информации о правовом 

статусе корпорации, ее имуществе, сделках, деятельности органов управления и контроля, а также 

о судебных спорах, связанных с созданием корпорации, управлением ею или участием в ней. 

Злоупотребление правом на получение корпоративной информации и его последствия. Виды и 

состав информации, подлежащей обязательному раскрытию корпорацией. Защита права участника 

на получение информации, подлежащей обязательному раскрытию коммерческими и 
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некоммерческими корпорациями. Процессуальные особенности защиты права участников 

корпорации на получение информации о деятельности корпорации и ознакомление с ее 

бухгалтерской и иной документацией. 

Тема 10. Способы защиты прав, обеспечивающих удовлетворение имущественного или 

иного интереса в связи с участием (членством) в корпорации 

 

Понятие интереса участия в корпорации. Система субъективных прав, опосредующих 

удовлетворение имущественного или иного интереса в связи с участием (членством) в корпорации. 

Защита права участника коммерческих корпораций на участие в распределении прибыли и 

получение части имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами при ликвидации 

корпорации. Понятие, экономическая и правовая природа дивидендов. Право на дивиденды и его 

ограничения. Особенности защиты прав участников корпораций при объявлении и выплате 

дивидендов. 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.05 Договоры в предпринимательской деятельности  

 

Результаты обучения по дисциплине 

 

Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

ПК-2 Способен квалифицированно применять нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности 

ИД-14 (ПК-2) 

знать источники договорного права; 

понятия и основные теоретические 

положения договорного права; правовые 

позиции высших судебных органов по 

вопросам договоров в 

предпринимательской деятельности 

знает источники договорного права 

знает понятия и основные теоретические 

положения договорного права 

знает правовые позиции судебных органов по 

вопросам договоров в предпринимательской 

деятельности 

ИД-15 (ПК-2) 

уметь выявлять и анализировать 

проблемы правового регулирования 

договорных правоотношений; толковать 

нормы договорного права в 

предпринимательской деятельности; 

обобщать судебную практику;  давать 

обоснованные юридические заключения 

и консультации по вопросам договоров 

в предпринимательской деятельности, 

правильно составлять и оформлять 

договоры и  иные юридические 

документы 

умеет выявлять и анализировать проблемы 

правового регулирования правоотношений в 

договорных отношений в предпринимательской 

деятельности 

умеет толковать нормы договорного права  

умеет обобщать судебную практику в сфере 

договорных отношений в предпринимательской 

деятельности 

дает обоснованные юридические заключения и 

консультации по вопросам договоров в 

предпринимательской деятельности, правильно 

составляет и оформляет договоры и  иные 

юридические документы 

ИД-16 (ПК-2) 

владеть навыками работы с 

законодательством и судебной 

практикой в сфере договоров в 

предпринимательской деятельности 

применяет в практике навыки работы с 

правовыми актами и судебной практикой в сфере 

договоров в предпринимательской деятельности 

решает конкретные юридические ситуации  в 

сфере договорных отношений 

ПК-4 Способен давать квалифицированные юридические консультации, основываясь 

на точном толковании нормативных правовых актов и знании правоприменительной 

практики 

ИД-11 (ПК-4) 

знать источники права необходимые для 

правового обеспечения  процессов 

создания и использования договоров в 

знает источники права необходимые для 

правового обеспечения процессов создания и 

использования договоров в 

предпринимательской деятельности 
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Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

предпринимательской деятельности; 

знать понятия и основные теоретические 

положения права договорного права для  

осуществления предпринимательской 

деятельности 

знает источники права необходимые для 

функционирования договорных отношений 

формулирует понятия и основные положения 

договорного права в целях реализации 

юридических консультаций по вопросам 

составления договора в предпринимательской 

деятельности 

ИД-12 (ПК-4) 

уметь выявлять и анализировать 

проблемы правового обеспечения 

процессов создания и 

функционирования договоров, защиты 

договорных отношений; толковать 

нормы  права в области договорного 

права 

выявляет и анализирует проблемы правового 

обеспечения процессов создания и 

функционирования договоров и договорных 

отношений, в том числе с целью их защиты 

толкует нормы в области защиты договорных 

отношений в предпринимательской 

деятельности 

ИД-13 (ПК-4) 

владеть навыками работы с 

законодательством и судебной 

практикой в сфере правового 

обеспечения процессов создания и 

функционирования договоров и их 

защиты 

применяет в практике навыки работы с 

законодательством и судебной практикой в 

сфере правового обеспечения процессов 

создания и функционирования договорных 

отношений и их защиты 

ПК-5 Способен осуществлять научные исследования в области права 
 

ИД-1 (ПК-5) 

знать теоретические и правовые основы 

договорного регулирования 

предпринимательской деятельности; 

транснациональное и коллизионное 

регулирование международных 

договоров и порядок рассмотрения 

споров в коммерческом обороте 

знает понятие и признаки предпринимательской 

деятельности как сферы договорного 

регулирования 

знает значение и особенности правового 

регулирования договоров в 

предпринимательской деятельности 

формулирует понятия и основные положения 

предпринимательского договора как правового 

средства и юридической конструкции 

ИД-2 (ПК-5) 

уметь классифицировать и 

анализировать обязательства, связанные 

с осуществлением 

предпринимательской деятельности и 

предпринимательских договоров 

выявляет и анализирует признаки и особенности 

обязательств, связанных с осуществлением  

предпринимательской деятельности, и 

предпринимательских договоров 

толкует правовую природу договоров в 

предпринимательской деятельности, их место в 

системе в договорных обязательств; 

квалифицирует договоры в 

предпринимательской деятельности, исследует 

проблемы систематизации обязательств, 

связанных с осуществлением 

предпринимательской деятельности.  

ИД-3 (ПК-5) 

владеть навыками исследования в 

процессах регулирования исполнения и 

применяет в практике навыки исследования 

процессов исполнения, обеспечения и 

прекращения договорных обязательств в 
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Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

прекращения договоров в 

предпринимательской деятельности 

предпринимательских отношениях 

 

 

Объем дисциплины составляет 5  зачетных единиц. 

 

 

Формы промежуточной аттестации 

 

Обоз-

начение 

Форма 

отчетности 
Очная Заочная 

Экз01 экзамен 2 семестр 1 курс 

КР02 Курсовая 

работа 
2 семестр 1 курс 

 

 

Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Теоретические и правовые основы договорного регулирования  

1. Понятие и признаки предпринимательской деятельности как сферы договорного 

регулирования: доктринальный и правоприменительный подходы.  

2. Значение и особенности правового регулирования договоров в предпринимательской 

деятельности.   

3. Предпринимательский договор как правовая форма деятельности субъектов 

предпринимательского права.  

4. Предпринимательский договор как правовое средство и юридическая конструкция. 

 

 Тема 2. Понятие, квалификация и классификация обязательств, связанных с 

осуществлением предпринимательской деятельности, и предпринимательских договоров 

1. Понятие,  признаки и особенности обязательств, связанных с осуществлением 

предпринимательской деятельности и предпринимательских договоров. 

2. Правовая природа договоров в предпринимательской деятельности и их место в системе 

договорных обязательств. 

3.  Квалификация и классификация договоров в предпринимательской деятельности. 

4. Проблемы систематизации обязательств, связанных с осуществлением 

предпринимательской деятельности. 

 

Тема 3. Правовое регулирование заключения и содержания договоров в 

предпринимательской деятельности 

1. Реализация принципа свободы договора при заключении договоров в сфере 

предпринимательской деятельности. 

2. Особенности содержания договоров в предпринимательской деятельности. 

 

 

Тема 4. Правовое регулирование исполнения и прекращении договоров в 

предпринимательской деятельности 

1. Исполнение договорных обязательств между предпринимателями. 

2. Обеспечение исполнения договоров в предпринимательской деятельности. 
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3. Споры, связанные с исполнением предпринимательских договоров и ответственностью 

сторон. 

4. Особенности прекращения обязательств в сфере предпринимательской деятельности.  

 

Тема 5. Договор купли-продажи и его виды в сфере предпринимательской деятельности  

1. Общая характеристика договора купли-продажи и его значение в сфере 

предпринимательства. 

2. Договор поставки товаров в предпринимательских отношениях. 

3. Поставка товаров для государственных и муниципальных нужд. 

4. Договор энергоснабжения. 

5. Договор контрактации. 

6. Договор купли-продажи предприятия. 

 

Тема 6. Договор аренды в предпринимательских отношениях  

1. Общая характеристика договора аренды. 

2. Договор проката. 

3. Договор аренды зданий и сооружений в предпринимательской деятельности. 

4. Договор аренды предприятий в предпринимательских отношениях. 

5. Договор финансовой аренды (лизинга). Государственное регулирование лизинговой 

деятельности. 

 

Тема 7.  Договоры по выполнению (производству) работ в предпринимательской 

деятельности 

1. Общие положения о договоре подряда, применяемого в предпринимательской 

деятельности. 

2. Классификация договора подряда в предпринимательской деятельности. 

3. Договор строительного подряда как вид договора в сфере предпринимательства. 

4. Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ. 

5. Подрядные работы для государственных и муниципальных нужд.  

 

 Тема 8. Договоры на оказание услуг в предпринимательском обороте 

1. Понятие и правовая природа услуг и договора возмездного оказания услуг. 

2. Правовое регулирование хозяйственных отношений по оказанию услуг. 

3. Договоры на оказание услуг в рекламных правоотношениях. 

4. Договор на оказание туристических услуг. 

5. Договор на оказание медицинских услуг: комплексный подход к правовому 

регулированию.  

 

Тема 9. Организационные договоры в предпринимательской деятельности 

1. Организационные договоры в системе договоров в предпринимательской деятельности. 

2. Рамочный договор в предпринимательской деятельности. 

3. Опцион на заключение договора и опционный договор. 

4. Публичный и абонентский договор как предпринимательские договоры.  

 

Тема 10. Отдельные виды договоров в предпринимательской деятельности 

1. Смешанные и непоименованные договоры в предпринимательской деятельности. 

2. Предпринимательские договоры на оказание посреднических услуг. 

3. Договор коммерческой концессии и франчайзинг. 

4. Договор финансирования под уступку денежного требования (факторинг). 

5. Договор об аутсорсинге и консалтинговый договор. 

6. Договорное регулирование коллекторской деятельности как сферы предпринимательства. 
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7. Договор страхования предпринимательских рисков. Страхование рисков кредитных 

договоров. 

8. Договор долевого участия в строительстве. 

 

Тема 11. Правовое регулирование международных коммерческих договоров 

1. Правовая природа, регулирование и применение международных коммерческих договоров. 

2. Правовое регулирование договора международной купли-продажи товаров. 

 

Тема 12. Транснациональное и коллизионное регулирование международных договоров и 

порядок рассмотрения споров в международном коммерческом обороте 

1. Применение транснациональных норм в международном коммерческом обороте. 

2. Применение вненациональных источников в качестве применимого права и коллизионное 

регулирование международных коммерческих договоров. 

3. Рассмотрение споров из нарушения международных коммерческих договоров в 

международном коммерческом арбитраже. 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.06 Правовое регулирование налогообложения субъектов предпринимательской 

деятельности 

 

Результаты обучения по дисциплине 

Таблица 1.1 –Результаты обучения по дисциплине 

 

Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

ПК-3 - Способен осуществлять правовой анализ  деятельности субъектов 

предпринимательства, направленный на выявление признаков и рисков нарушения 

законодательства, регулирующего осуществление предпринимательской 

деятельности, вырабатывать рекомендации и заключения, касающиеся их 

предупреждения и предотвращения 

ИД-4 (ПК-3) Знать права, 

обязанности, гарантии и 

ответственность субъектов 

предпринимательской 

деятельности в сфере 

налогового планирования и 

налоговой оптимизации 

 

знает права, обязанности и гарантии прав субъектов 

предпринимательской деятельности как 

налогоплательщиков 

раскрывает основания и содержание налоговой 

ответственности субъектов предпринимательской 

деятельности 

характеризует риски налогового планирования, налоговой 

оптимизации и налоговой минимизации 

понимает значение бухгалтерского учета и аудиторского 

контроля в исполнении налоговой обязанности субъектами 

предпринимательской деятельности 

ИД-5 (ПК-3) уметь выявлять 

признаки и риски 

нарушения налогового 

законодательства 

субъектами 

предпринимательской 

деятельности 

 

выявляет риски нарушения налогового законодательства 

субъектами предпринимательской деятельности 

анализирует признаки нарушений налогового 

законодательства субъектами предпринимательской 

деятельности и их виды 

применяет различные правовые средства для выявления 

рисков нарушений и самих нарушений в сфере организации 

и ведения бухгалтерского и налогового учета 

ИД-6 (ПК-3) владеть 

правовым анализом 

содержания деятельности 

субъектов 

предпринимательства по 

исполнению налоговой 

обязанности, вырабатывать 

рекомендации и заключения 

по предупреждению 

налоговых правонарушений 

субъектов 

предпринимательской 

деятельности 

анализирует поведение субъекта предпринимательской 

деятельности через презумпцию добросовестности 

налогоплательщика 

владеет приемами, способами и сервисами проверки 

контрагентов на предмет их добросовестности 

применяет критерии рисков самостоятельной оценки 

рисков для налогоплательщиков 

ПК-4 Способен давать квалифицированные юридические консультации, 

основываясь на точном толковании нормативных правовых актов и знании 

правоприменительной практики 
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Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

ИД-14 (ПК-4) 

знать субъектный и 

объектный состав 

налоговых правоотношений  

знает особенности правового положения участников 

налоговых правоотношений с учетом особенностей видов 

предпринимательской деятельности и организации 

хозяйственных связей 

характеризует объекты налогообложения и налоговые 

режимы 

раскрывает полномочия налоговых органов по налоговому 

администрированию и налоговому контролю в отношении 

субъектов предпринимательской деятельности 

ИД-15 (ПК-4) 

уметь определять правовые 

нормы, подлежащие 

применению в правовых 

отношениях, возникающих в 

сфере исполнения 

налоговой обязанности 

субъектами 

предпринимательской 

деятельности 

применяет нормы налогового права в отношении субъектов 

предпринимательской деятельности 

учитывает значение гражданско-правовых юридических 

фактов для возникновения, изменения или прекращения 

налоговой обязанности 

анализирует особенности возникновения, изменения и 

прекращения налоговой обязанности с учетом 

особенностей правового положения конкретного субъекта 

предпринимательской деятельности 

ИД-16 (ПК-4) 

владеть навыками 

осуществления 

квалифицированных 

юридических заключений и 

консультаций в сфере 

исполнения налоговой 

обязанности субъектами 

предпринимательской 

деятельности и их 

взаимодействия с 

налоговыми органами 

определяет факты и обстоятельства, требующие анализа в 

целях решения поставленной задачи, в сфере исполнения 

налоговой обязанности субъектами предпринимательской 

деятельности, осуществления в отношении них налогового 

администрирования и налогового контроля 

дает квалифицированные юридические заключения и 

консультации на основе анализа содержания юридических 

документов в сфере исполнения налоговой обязанности, 

осуществления налогового контроля и привлечения 

субъектов предпринимательской деятельности к налоговой 

ответственности 

определяет перспективы разрешения налогового спора, 

возможности смягчения налоговой санкции или 

освобождения от налоговой ответственности 

 

Объем дисциплины составляет  4  зачетных единиц. 

 

Формы промежуточной аттестации 

 

Обоз-

начение 

Форма 

отчетности 
Очная Заочная 

Экз01 Экзамен 2 семестр 1 курс 

 

 

Содержание дисциплины 

 

 

Тема 1. Правовые основы статуса субъектов гражданского права 
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Конституционные и гражданско-правовые основы статуса субъектов гражданского права. 

Понятие, состав и система гражданского законодательства Российской Федерации. ГК РФ и 

другие федеральные законы в сфере гражданского законодательства. 

Внутренние (локальные) нормативные акты: понятие и виды. 

Обычаи оборота и обыкновения как источники гражданского права. 

Роль и значение актов Конституционного Суда РФ, высших судебных органов и судебной 

практики в гражданского праве. 

Предпринимательско-правовая доктрина и регулирование гражданско-правовой 

деятельности. 

Действие гражданского законодательства во времени, пространстве и по кругу лиц. 

Официальное опубликование и вступление в силу нормативного правового акта. Обратная сила 

нормативного правового акта гражданского законодательства. 

Особенности применения источников гражданского права. Аналогия закона и аналогия 

права в регулировании гражданско-правовой деятельности. Понятие и виды толкования норм 

гражданского права. 

 

Тема 2. Имущественная основа деятельности субъектов 

гражданско-правовой деятельности 

 

Имущество и имущественные права как основа гражданско-правовой деятельности. 

Собственность, иные вещные права и гражданско-правовая деятельность. 

Формирование имущественной основы гражданско-правовой деятельности. 

Правовой режим отдельных видов имущества при осуществлении гражданско-правовой 

деятельности (недвижимого имущества, предприятия, ценных бумаг, денежных средств и др.).  

Фонды предприятия. Правовые основы формирования финансовых результатов 

гражданско-правовой деятельности. Правовые основы учета имущества. Правовые основы оценки 

имущества. 

 

Тема 3. Общие и специальные субъекты гражданско-правовой 

деятельности 

 

Физические лица. Граждане РФ. Иностранцы. Юридические лица. Публично-правовые 

образования. 

Право на занятие предпринимательской деятельностью как конституционное право 

гражданина. Юридические основания возникновения этого права. Регистрация и лицензирование 

предпринимательской деятельности. Способы осуществления этого права.  

Права предпринимателя и их правовое закрепление. Реализация права на 

предпринимательскую деятельность. 

Обязанности предпринимателя и их правовое закрепление. Исполнение обязанностей. 

Ответственность предпринимателя за ненадлежащее осуществление своих прав и 

исполнение обязанностей. 

Правовой статус специальных субъектов предпринимательской деятельности. 

 

Тема 4. Юридические лица как субъекты гражданско-правовой деятельности 

 

Понятие и сущность юридического лица. Признаки юридического лица. Классификация и 

виды юридических лиц. Правосубъектность юридического лица. Учредительные документы 

юридического лица. Органы юридического лица. Представительства и филиалы юридических лиц. 

Создание юридического лица. Формы реорганизации юридических лиц. Прекращение 

деятельности юридического лица. Ликвидация юридического лица по причине несостоятельности 

(банкротства). 
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Общая характеристика коммерческих организаций как субъектов гражданского права. 

Хозяйственные товарищества и общества, черты сходства и различия.  

Полное товарищество. Понятие и особенности правового статуса. Учредительные 

документы. Состав участников, их права и обязанности. Ответственность участника полного 

товарищества. Управление делами. Распределение прибыли и убытков. Преобразование и 

прекращение деятельности полного товарищества. 

Товарищество на вере (коммандитное товарищество). Понятие, особенности 

коммандитного товарищества. Виды участников, их права и обязанности. Учредительные 

документы. Ведение дел коммандитного товарищества. Порядок ликвидации. 

Общество с ограниченной ответственностью. Понятие. Учредительные документы. Состав 

участников. Права и обязанности участника. Уставный капитал. Управление в обществе с 

ограниченной ответственностью. Реорганизация и ликвидация. 

Акционерное общество. Понятие. Учредительные документы. Уставный капитал. Состав 

участников. Управление делами. Акции. Реорганизация и ликвидация. 

Дочерние и зависимые общества. 

Производственный кооператив. Понятие. Учредительные документы. Имущество 

кооператива. Состав участников, их права и обязанности. Управление делами. Реорганизация и 

ликвидация. 

Государственные и муниципальные унитарные предприятия. Понятие. Особенности 

правового статуса унитарного предприятия, основанного на праве хозяйственного ведения. 

Особенности правового положения унитарного предприятия, основанного на праве оперативного 

управления. 

Общая характеристика и виды некоммерческих организаций.  

Потребительский кооператив. Понятие и общие положения. 

Объединения юридических лиц. Понятие, особенности правового статуса. Права и 

обязанности участников. Учредительные документы. 

 

Тема 5. Объединения в сфере гражданско-правовой и предпринимательской 

деятельности 

 

Объединения предпринимателей: общие признаки и отличительные черты.  

Правовое регулирование холдингов.  

Особенности правового статуса основного и дочерних хозяйственных обществ.  

Правовое положение финансово-промышленных групп.  

Некоммерческие организации: ассоциации (союзы), некоммерческие партнерства как 

формы объединений в сфере предпринимательства. 

 

Тема 6. Формы и способы защиты прав субъектов 

гражданско-правовой деятельности 

 

Формы и способы защиты прав субъектов гражданско-правовой деятельности. Защита и 

охрана прав. Право на защиту. Конституционные гарантии защиты прав и интересов 

предпринимателей. Способы защиты прав субъектов гражданско-правовой деятельности: понятие, 

виды. Формы защиты прав субъектов гражданско-правовой деятельности: понятие, виды. 

Судебные формы защиты прав субъектов гражданско-правовой деятельности. Внесудебные 

формы защиты прав субъектов гражданско-правовой деятельности. Нотариальная защита. 

Исполнительная надпись нотариуса и другие нотариальные действия, направленные на защиту 

прав и интересов субъектов гражданско-правовой деятельности. Третейские суды и защита прав 

субъектов гражданско-правовой деятельности. Досудебный (претензионный) порядок 

урегулирования споров. 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.07 Интеллектуальная собственность в предпринимательской деятельности 

 

Результаты обучения по дисциплине 

Таблица 1.1 –Результаты обучения по дисциплине 

Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

ПК-2 Способен квалифицированно применять нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности 

ИД-17 (ПК-2) 

знать источники права 

интеллектуальной 

собственности; понятия и 

основные теоретические 

положения права 

интеллектуальной 

деятельности и средств 

индивидуализации; 

правовые позиции высших 

судебных органов по 

вопросам интеллектуальной 

собственности 

знает источники права интеллектуальной собственности 

знает понятия и основные теоретические положения права 

интеллектуальной деятельности и средств 

индивидуализации 

знает правовые позиции судебных органов по вопросам 

интеллектуальной собственности 

ИД-18 (ПК-2) 

уметь выявлять и 

анализировать проблемы 

правового регулирования 

правоотношений в сфере 

интеллектуальной 

деятельности и средств 

индивидуализации; 

толковать нормы  права 

интеллектуальной 

собственности; обобщать 

судебную практику;  давать 

обоснованные юридические 

заключения и консультации 

по вопросам 

интеллектуальной 

деятельности, правильно 

составлять и оформлять 

договоры и  иные 

юридические документы 

умеет выявлять и анализировать проблемы правового 

регулирования правоотношений в сфере интеллектуальной 

деятельности и средств индивидуализации 

умеет толковать нормы  права интеллектуальной 

собственности 

умеет обобщать судебную практику в сфере 

интеллектуальной деятельности и средств 

индивидуализации 

дает обоснованные юридические заключения и 

консультации по вопросам интеллектуальной деятельности, 

правильно составляет и оформляет договоры и  иные 

юридические документы 

ИД-19 (ПК-2) 

владеть навыками работы с 

законодательством и 

судебной практикой в сфере 

применяет в практике навыки работы с правовыми актами 

и судебной практикой в сфере права интеллектуальной 

собственности 
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Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

результатов 

интеллектуальной 

деятельности и средств 

индивидуализации 

решает конкретные юридические ситуации  в сфере права 

интеллектуальной собственности 

ПК-4 Способен давать квалифицированные юридические консультации, 

основываясь на точном толковании нормативных правовых актов и знании 

правоприменительной практики 

ИД-17 (ПК-4) 

знать источники права 

необходимые для правового 

обеспечения  процессов 

создания и использования 

результатов 

интеллектуальной 

деятельности и защиты 

интеллектуальных прав; 

знать понятия и основные 

теоретические положения 

права интеллектуальной 

собственности для  

осуществления правового 

обеспечения процессов 

создания и использования 

результатов 

интеллектуальной 

деятельности, защиты 

интеллектуальных прав 

знает источники права необходимые для правового 

обеспечения процессов создания и использования 

результатов интеллектуальной деятельности 

знает источники права необходимые для защиты 

интеллектуальных прав 

формулирует понятия и основные положения права 

интеллектуальной собственности в целях реализации 

юридических консультаций по вопросам интеллектуальной 

собственности 

ИД-18 (ПК-4) 

уметь выявлять и 

анализировать проблемы 

правового обеспечения 

процессов создания и 

использования результатов 

интеллектуальной 

деятельности, защиты 

интеллектуальных прав; 

толковать нормы  права в 

области защиты 

интеллектуальных прав. 

выявляет и анализирует проблемы правового обеспечения 

процессов создания и использования результатов 

интеллектуальной деятельности, защиты интеллектуальных 

прав 

толкует нормы в области защиты интеллектуальных прав с 

целью консультирования по вопросам в сфере 

интеллектуальной деятельности 

ИД-19 (ПК-4) 

владеть навыками работы с 

законодательством и 

судебной практикой в сфере 

правового обеспечения 

процессов создания и 

использования результатов 

интеллектуальной 

деятельности, защиты 

интеллектуальных прав. 

применяет в практике навыки работы с законодательством 

и судебной практикой в сфере правового обеспечения 

процессов создания и использования результатов 

интеллектуальной деятельности, защиты интеллектуальных 

прав 
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Объем дисциплины составляет  3  зачетных единиц. 

 

Формы промежуточной аттестации 

 

Обоз-

начение 

Форма 

отчетности 
Очная Заочная 

Зач01 Зачет 2 семестр 1 курс 

 

 

Содержание дисциплины 

 

 

Тема 1. Интеллектуальная собственность как объект правовой охраны  

Понятие интеллектуальной собственности.  Объекты интеллектуальной собственности.  

Классификация объектов интеллектуальной собственности. Авторские и смежные права. 

Патентное право. Средства индивидуализации. Понятие нетрадиционных объектов 

интеллектуальной собственности. Виды прав на объекты интеллектуальной собственности. 

Исключительное право. Личные неимущественные права. Методы права интеллектуальной 

собственности. Источники права интеллектуальной собственности. Конституция РФ как источник 

права интеллектуальной собственности. Общая характеристика части  четвертой Гражданского 

кодекса РФ. Общая характеристика норм международного права и международных договоров в 

области охраны прав интеллектуальной собственности. Система права интеллектуальной 

собственности. 

 

 Тема 2. Авторское право в предпринимательской деятельности 

Понятие авторского права. Содержание авторских прав. Личные имущественные и 

неимущественные права в авторском праве: понятие, характеристика, виды. Соавторство. Объекты 

авторских прав. Знак охраны авторского права. Понятие и виды свободного использования 

объектов авторских прав. Сроки действия исключительного права. Переход произведения в 

общественное достояние. Понятие служебного произведения. Особенности правового 

регулирования и возникновения прав на служебное произведение. Договоры в сфере авторских 

прав. Ответственность за нарушения авторских прав. Предприниматели как субъекты авторского 

права. Объекты авторского права - финансовый источник предпринимательской деятельности. 

Защита объектов авторского права, как объектов предпринимательской деятельности. 

 

Тема 3. Смежные права в предпринимательской деятельности 

Понятие объектов прав, смежных с авторскими. Виды объектов смежных прав. Знак 

правовой охраны смежных прав. Использование объектов смежных прав без согласия 

правообладателя и без выплаты вознаграждения. Виды смежных прав. Личные неимущественные 

и имущественные права  правообладателей смежных прав. Ответственность за нарушения 

смежных прав. Технические средства защиты авторских и смежных прав в корпоративной 

деятельности. Использование объектов смежных прав в предпринимательской деятельности. 

Коммерческая основа смежных прав в предпринимательской деятельности. 

 

Тема 4. Патентное право в предпринимательской деятельности 

Понятие патентного права.  Объекты патентных прав и их патентоспособность. Защита 

объектов патентного права (судебная практика). Субъекты патентного права. Право на 

изобретение. Право на полезную модель.  Право на промышленный образец. Виды патентных 

прав. Личные неимущественные права. Право авторства. Право на получение патента. Порядок 

получения патента. Переход изобретения, полезной модели или промышленного образца в 
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общественное достояние. Особенности правового оформления изобретения, полезной модели и 

промышленного образца, созданные в связи с выполнением служебного задания или при 

выполнении работ по договору. Особенности правовой охраны и использования секретных 

изобретений. Ответственность за нарушение патентных прав. Использование объектов патентного 

права в предпринимательской деятельности. Юридическое лицо как субъект патентного права. 

Коммерциализация объектов патентного права.  

 

Тема 5. Право на средства индивидуализации  

Понятие прав на средства индивидуализации. Объекты прав на средства индивидуализации 

в предпринимательской деятельности. Фирменное наименование. Товарный знак. Виды товарных 

знаков. Коллективный знак. Право на наименования места происхождения товара. Знак 

обслуживания. Виды прав на фирменное наименование. Исключительное право на фирменное 

наименование. Действие исключительного права на фирменное наименование на территории 

Российской Федерации. Право на товарный знак и право на знак обслуживания. Действие 

исключительного права на товарный знак на территории Российской Федерации. Государственная 

регистрация товарного знака. Свидетельство на товарный знак. Знак охраны товарного знака. 

Особенности правовой охраны коллективного знака. Право на наименование места 

происхождения товара. Государственная регистрация наименования места происхождения товара. 

Защита средств индивидуализации (судебная практика).   Знак охраны наименования места 

происхождения товара. Право на коммерческое обозначение.  Виды прав на коммерческое 

обозначение. Действие исключительного права на коммерческое обозначение. Ответственность за 

нарушения прав на средства индивидуализации. Коммерциализация средств индивидуализации. 

 

Тема 6. Право на селекционные достижения  

Понятие селекционного достижения. Особенности правового регулирования права на 

селекционное достижение.  Виды интеллектуальных прав на селекционное достижение. 

Исключительное право. Срок действия исключительного права на селекционное достижение. 

Распоряжение исключительным правом на селекционное достижение. Лицензионный договор.  

Открытая лицензия на селекционное достижение. Право авторства. Право на наименование 

селекционного достижения. Право на получение патента на селекционное достижение. Виды 

объектов интеллектуальных прав на селекционные достижения. Государственная регистрация 

селекционного достижения. Действия, не являющиеся нарушением исключительного права на 

селекционное достижение. Переход селекционного достижения в общественное достояние. 

Понятие и особенности правового регулирования служебного селекционного достижения. Защита 

прав авторов селекционных достижений. Ответственность за нарушение прав на селекционные 

достижения. Селекционные достижения как объекты предпринимательской деятельности.  

 

Тема 7.  Право на ноу-хау в предпринимательской деятельности 

Понятие ноу-хау. Особенности правового положения ноу-хау согласно действующего 

законодательства Российской Федерации. Виды прав на ноу-хау. Исключительное право на секрет 

производства. Срок действия исключительного права на секрет производства. Виды договоров об 

отчуждении исключительного права на секрет производства.  Понятие и особенности правового 

регулирования служебного секрета производства. Защита прав обладателя ноу-хау в 

предпринимательской деятельности. Ответственность за нарушение исключительного права на 

секрет производства.  

 

 Тема 8. Право на топологии интегральных микросхем  

Понятие топологии интегральных микросхем. Особенности правового регулирования 

топологий интегральных микросхем. Права на топологию интегральной микросхемы. Право 

авторства. Соавторство. Исключительное право. Срок действия исключительного права. 

Государственная регистрация топологии интегральной микросхемы. Знак охраны топологии 
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интегральной микросхемы. Действия, не являющиеся нарушением исключительного права на 

топологию. Договор об отчуждении исключительного права на топологию. Лицензионный 

договор. Форма и государственная регистрация договора об отчуждении исключительного права 

на топологию и лицензионного договора. Понятие служебной топологии. Особенности правового 

регулирования служебной топологии. Ответственность за нарушение прав на топологии 

интегральных микросхем. Защита топологии интегральных микросхем.  
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.08 Инвестиционное право 

 

Результаты обучения по дисциплине 

 

Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

ПК-2 - Способен квалифицированно применять нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности 

ИД-20 (ПК-2) 

знать содержание 

законодательства РФ в 

сфере регулирования 

инвестиционных 

правоотношений 

Воспроизводит положения нормативных правовых актов, 

регулирующих инвестиционные правоотношения 

Разграничивает предметы правового регулирования 

отраслей права в инвестиционной сфере 

Характеризует региональное законодательство в 

инвестиционной сфере 

Разграничивает частноправовое и публично-правовое 

регулирование общественных отношений в 

инвестиционной сфере 

ИД-21 (ПК-2) 

уметь квалифицировать 

совокупность фактов в 

инвестиционной  сфере с 

точки зрения 

распространяющихся на нее 

норм права 

 

Раскрывает права, обязанности и ответственность 

субъектов правоотношений в инвестиционной сфере 

Учитывает особенности правового режима объектов 

инвестиционной деятельности 

Определяет состав юридических фактов, необходимый для 

возникновения, изменения, прекращения конкретных прав 

и обязанностей в инвестиционной сфере 

Определяет компетенцию и полномочия органов 

государственной власти и местного самоуправления в 

инвестиционной сфере 

ИД-22 (ПК-2) 

владеть навыками анализа 

правоприменительной 

деятельности, судебной 

практики в сфере 

инвестиционных 

правоотношений 

Владеет навыками анализа правоприменительной практики 

с целью решения профессиональных задач в сфере 

инвестиционной деятельности 

Умеет работать с материалами судебной практики, 

формулировать выводы по ним в сфере инвестиционных 

правоотношений 

ПК-4 Способен давать квалифицированные юридические консультации, 

основываясь на точном толковании нормативных правовых актов и знании 

правоприменительной практики 

ИД-20 (ПК-4) 

знать субъектный и 

объектный состав 

правоотношений, 

возникающих в 

инвестиционной сфере 

знает особенности правового положения участников 

гражданско-правовых и иных отношений, возникающих в 

инвестиционной сфере 

характеризует правовой режим объектов инвестиционной 

деятельности 

знает структуру финансового рынка 

ИД-21 (ПК-4) 

уметь определять правовые 

нормы, подлежащие 

применению в правовых 

отношениях, возникающих в 

применяет гражданско-правовые нормы в целях 

договорного сопровождения инвестиционной деятельности 

разграничивает методы правового регулирования в 

зависимости от сегмента финансового рынка, сферы 

финансовых отношений и особенностей инвестиций 
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Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

сфере инвестиционной 

деятельности 
использует положения публичного права в сфере 

регулирования инвестиционной деятельности 

ИД-22 (ПК-4) 

владеть навыками 

осуществления 

квалифицированных 

юридических заключений и 

консультаций в сфере 

инвестиционной 

деятельности 

определяет факты и обстоятельства, требующие анализа в 

целях решения поставленной задачи, в сфере правового и 

договорного сопровождения инвестиционной деятельности 

дает квалифицированные юридические заключения и 

консультации на основе анализа содержания юридических 

документов в сфере инвестиционной деятельности 

определяет перспективы разрешения гражданско-правового  

спора и тенденции развития правоприменительной 

практики в сфере разрешения споров, в том числе в суде, 

возникающих по поводу  осуществления инвестиционной 

деятельности 

 

 

Объем дисциплины составляет  4  зачетных единиц. 

 

Формы промежуточной аттестации 

 

Обоз-

начение 

Форма 

отчетности 
Очная Заочная 

Экз01 экзамен 2 семестр 1 курс 

 

 

Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Инвестиционная деятельность как объект правового регулирования  

Понятие инвестиций. Понятий аппарат законодательства, связанный с инвестициями.  

Понятие инвестиционной деятельности. Виды инвестиций. Правовой режим иностранных 

инвестиций. 

Инвестиционная и ивестиционно-правовая политика государства. 

Актуальные проблемы инвестиционной деятельности в современных условиях. 

Тема 2. Инвестиционное право в системе российского права 

Инвестиционное право как правовая общность российского права.  

Понятие «инвестиционное право». Предмет правового регулирования в сфере инвестиций и 

инвестиционной деятельности. Методы правового регулирования. 

Система инвестиционного законодательства.  

Нормативное и договорное регулирование инвестиций 

Тема 3. Субъекты инвестиционной деятельности  

Понятие инвестиционной правосубъектности.  

Правовой статус инвесторов. Квалифицированный инвестор. Иностранный инвестор. 

Правовой статус заказчиков. 

Правовой статус пользователей объектов инвестиционной деятельности. 

Государство и иные публично-правовые образования как особые субъекты инвестиционной 

деятельности. 

Правовой статус акционерного инвестиционного фонда и паевого инвестиционного фонда. 

Банки как субъекты инвестиционной деятельности. 

Раздел 2. Особенности отдельных видов инвестиционных правоотношений 
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Тема 4. Правовой режим бюджетных инвестиций 

Система бюджетных инвестиций. Правовая база. 

Понятие государственного (муниципального) долга и управление им. Государственный 

кредит иностранным государствам. Государственные ценные бумаги как форма 

государственного долга. Государственные ценные бумаги как форма инвестирования. 

Система участников рынка государственных заимствований. Образование и эволюция 

рынка государственных ценных бумаг. Эмитенты. Требования к эмиссии государственных 

и муниципальных ценных бумаг. Порядок эмиссии и обращения государственных ценных 

бумаг (стадии). Государственные ценные бумаги в субъектах РФ и муниципальные ценные 

бумаги. Виды государственных ценных бумаг. Особенности эмиссии и обращения 

отдельных видов государственных ценных бумаг. 

Управление государственной собственностью на рынке ценных бумаг. Основные цели 

управления государственными пакетами акций. Функции и характеристики управления 

государственными ценными бумагами. Бюджетная эффективность. Права государства как 

акционера. Организация представительства государства в органах управления предприятий. 

Доверительное управление государственными пакетами акций. Обеспечение предприятий 

инвестициями с помощью инструментов рынка ценных бумаг. 

Капитализация банков. 

Тема 5. Правовой режим инвестиций в инновационную деятельность 
Понятие инноваций. Актуальность инвестирования в инновационную сферу. Правовой 

режим частных инноваций в инновационную деятельность. Правовая база. Субъекты 

инвестирования. Объекты инвестирования. Соотношение публично-правового и 

частноправового регулирования. 

Правовой режим бюджетных инвестиций в инновации. Инновационная политика России. 

Международное сотрудничество России в инновационной сфере. Правовая база. Целевые 

программы, бюджетное планирование. Субъекты инвестирования. Объекты 

инвестирования. Разграничение полномочий в сфере научно-технической деятельности и 

инноваций между федеральным центром и регионами. 

Правовой режим инновационного центра «Сколково». Приоритетные направления 

деятельности Сколково. Кластеры Сколково: информационных, биомедицинских, 

энергоэффективных, ядерных и космических технологий.   

Специфика организации государственной власти и местного самоуправления на территории 

Сколково. Правовой статус управляющей компании Сколково. Фонд «Сколково» 

(некоммерческая организация Фонд развития Центра разработки и коммерциализации 

новых технологий на реализацию мероприятий, связанных с созданием и обеспечением 

функционирования инновационного центра «Сколково»). Статус участника проекта 

«Сколково». Особенности налогообложения участников. Грантовый комитет, грантовая 

политика, процедуры подачи и рассмотрения заявок от участников, объемы 

финансирования. Государственно-частное партнерство. Финансовый контроль за целевым 

использованием бюджетных средств, выделяемых Сколково. 

Тема 6.  Инвестиционная деятельность в особых экономических зонах 

Понятие и виды особых экономических зон. 

Особенности инвестиционной деятельности в особых экономических зонах. 

Особенности инвестиционной деятельности в отдельных особых экономических зонах. 

Тема 7. Правовой режим инвестиций, связанных с капитальными вложениями. Правовое и 

договорное сопровождение инвестиционной деятельности в недвижимость. 

Особенности объекта вложения инвестиционных средств. Понятие инвестиций, связанных 

с капитальными вложениями. Вложения в существующие объекты. Вложения в создание 

новых объектов. Межбюджетные отношения в сфере инвестиций, связанных с 

капитальными вложениями. Особенности правового регулирования концессий. Понятие 
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концессий. Государственно-частное партнерство и современная административная 

реформа. Виды концессионных соглашений. Порядок налогообложения при соглашении о 

разделе продукции.  

Правовое обеспечение инвестиционной деятельности в недвижимость. Макроэкономика, 

инвестиции, долговое финансирование. Правовое регулирование инвестиционной 

деятельности в недвижимость с учетом особенностей объектов инвестирования (жилые 

помещения, офисные помещения, складские помещения, торговые помещения, 

гостиничные помещения, многофункциональные центры). Запуск новых девелоперских 

проектов. Продажа активов. Рефинансирование кредитов. Приобретение готовых объектов, 

генерирующих денежный поток. Привлечение новых российских / иностранных 

инвестиций. Реконцепция / редевелопмент текущих объектов. Приобретение других 

игроков рынка недвижимости. Первичное размещение акций на российском и зарубежном 

рынках. Долевое участие в строительстве. 

 

Тема 8. Финансовые инвестиции. 

Понятие финансовых инвестиций. 

Ценные бумаги как специфическая экономическая категория. Формы ценной бумаги. 

Ценная бумага как особая фиктивная форма существования капитала (фондовая ценность). 

Ценная бумага как специфический товар с конкретным набором товарных характеристик. 

Ценная бумага как своеобразный финансовый инструмент, имеющий определенную 

денежную характеристику. Экономические свойства ценной бумаги. Функции ценной 

бумаги. Юридическое содержание ценных бумаг. Признаки ценной бумаги. Требования к 

ценной бумаге.  

Эмитенты. Состав эмитентов: государство, корпорации, частные предприятия, Банк России, 

инвестиционные фонды. 

Инвесторы. Состав инвесторов: государство, корпорации, частные предприятия, 

физические лица, коллективные субъекты (пенсионные фонды, страховые компании, 

инвестиционные компании, паевые фонды, кредитные союзы). 

Кредитные союзы. Инвестиционные банки. Инвестиционные и пенсионные фонды. 

Акционерные инвестиционные фонды. Паевые инвестиционные фонды. 

Негосударственные пенсионные фонды. 

Российские саморегулируемые организации. Понятие саморегулируемой организации 

профессиональных участников рынка ценных бумаг. Права саморегулируемых организаций 

в регулировании рынка ценных бумаг. Требования, предъявляемые к саморегулируемым 

организациям. 

Специалист финансового рынка. 

Правовая база. Формы инвестиций средств пенсионных накоплений. 

Ценные бумаги как способ инвестирования пенсионных накоплений. 

Органы государственного регулирования, контроля и надзора в сфере формирования и 

инвестирования средств пенсионных накоплений: 

Негосударственные пенсионные фонды на рынке ценных бумаг. 

Порядок осуществления контроля за размещением средств пенсионных резервов 

негосударственного пенсионного фонда. 

 



40.04.01 «Юриспруденция» 

«Правовое регулирование предпринимательской деятельности (Право и бизнес)» 

 

 

— 63 — 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.09 Банкротство субъектов предпринимательской деятельности 

 

Результаты обучения по дисциплине 

 

Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

ПК-2 способен квалифицированно применять нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности 

ИД22-(ПК-2) 

знать основные положения, 

сущность и содержание 

основных понятий, 

категорий, институтов 

несостоятельности 

(банкротства) 

формулирует понятие, сущность и содержание института 

несостоятельности субъектов предпринимательской 

деятельности 

воспроизводит понятие несостоятельности (банкротства), 

его признаки, а также правовые основы ликвидации 

субъекта предпринимательской деятельности, признанного 

несостоятельным 

ИД23-(ПК-2) 

уметь применять на 

практике нормативные 

правовые акты при 

разрешении практических 

ситуаций в сфере 

несостоятельности 

(банкротства) 

анализирует и правильно применяет правовые нормы в 

сфере банкротства на практике 

анализирует арбитражную практику по делам о 

несостоятельности (банкротстве) 

ИД24-(ПК-2) 

принимать решения и 

совершать юридические 

действия в точном 

соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации 

составляет юридические документы, необходимые для 

проведения процедур несостоятельности (банкротства) 

работает с документацией по юридическому оформлению 

правовых актов, предусмотренных законодательством о 

несостоятельности (банкротстве) 

ПК-4 – способен давать квалифицированные юридические консультации, 

основываясь на точном толковании нормативных правовых актов и знании 

правоприменительной практики 

ИД23-(ПК-4) 

знать основные научные 

взгляды на сущность и 

признаки банкротства 

юридических лиц, 

целесообразность 

применения мер к 

отдельным видам субъектов 

предпринимательской 

деятельности 

предусмотренных 

законодательством о 

несостоятельности 

формулирует основные правовые системы регулирования 

несостоятельности субъектов предпринимательской 

деятельности 

 

воспроизводит виды банкротства субъектов 

предпринимательской деятельности по критериям 

правового регулирования 
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Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

ИД24-(ПК-4) 

уметь исследовать 

правоприменительную 

практику по проблемным 

вопросам, связанным с 

банкротством субъектов 

предпринимательской 

деятельности 

исследует правоприменительную практику по проблемным 

вопросам, связанным с банкротством субъектов 

предпринимательской деятельности 

юридически правильно квалифицирует факты и 

обстоятельства в вопросах правового регулирования 

процедур несостоятельности (банкротства) субъектов 

предпринимательской деятельности 

ИД25-(ПК-4) 

владеть методами сбора 

нормативной и фактической 

информации, имеющей 

значение для толкования и 

реализации правовых норм в 

сфере несостоятельности 

(банкротства), а также 

методами анализа судебной 

практики 

разрабатывает локальные документы правового характера в 

рамках процедур несостоятельности (банкротства), 

осуществляет правовую экспертизу нормативных актов 

 

дает квалифицированные юридические заключения и 

консультации в области банкротства субъектов 

предпринимательской деятельности 

ПК-5 – способен осуществлять научные исследования в области права 

ИД4-(ПК-5) 

знать основные 

теоретические и 

практические проблемы, 

связанные с применением 

законодательства о 

несостоятельности 

(банкротстве) 

воспроизводит природу и сущность института 

несостоятельности (банкротства), его роль и значение в 

экономической жизни на современном этапе 

воспроизводит актуальные проблемы законодательства о 

банкротстве и возможные пути его дальнейшего 

совершенствования и развития 

ИД5-(ПК-5) 

уметь применять 

полученные знания, 

юридическую 

терминологию, нормы права 

для разработки 

нормативных правовых 

актов в сфере 

несостоятельности 

(банкротства) 

оценивает обоснованность высказываемых в науке 

суждений, излагает и аргументирует собственную позицию 

по проблемным вопросам при осуществлении 

профессиональной деятельности 

анализирует положения законодательства о 

несостоятельности (банкротстве) и грамотно применяет 

полученные знания в самостоятельной практической 

деятельности 

ИД6-(ПК-5) 

владеть навыками 

исследования, анализа 

различных правовых 

явлений, юридических 

фактов, правовых норм и 

правовых отношений, 

являющихся объектами 

профессиональной 

деятельности 

решает профессиональные задачи с использованием 

информационно-правовых систем: эффективный поиск 

источников права и правоприменительной практики 

исследует, анализирует действующее гражданском 

законодательство, судебную практику и законодательство о 

несостоятельности (банкротстве) субъектов 

предпринимательской деятельности 

 

Объем дисциплины составляет  5  зачетных единиц. 
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Формы промежуточной аттестации 

 

Обозначение 
Форма 

отчетности 
Очная Заочная 

Экз01 Экзамен 3 семестр 2 курс 

КР01 Курсовая 

работа 
3 семестр 

2 курс 

 

 

 

Содержание дисциплины 

 

 

Раздел 1. Общие положения о несостоятельности (банкротстве) субъектов 

предпринимательской деятельности. 

Тема 1. Понятие несостоятельности (банкротства) субъектов предпринимательской 

деятельности. Процедуры банкротства субъектов предпринимательской деятельности. 

Понятие и признаки несостоятельности (банкротства) субъектов предпринимательской 

деятельности. Виды процедур банкротства, порядок их введения. Материально-правовые 

последствия введения процедур банкротства для субъектов предпринимательской деятельности. 

Лица, участвующие в деле о банкротстве. 

 

Тема 2. Особенности деятельности органов управления должника при проведении 

процедур банкротства. 

Особенности деятельности органов управления должника при проведении процедур 

банкротства. Влияние процедур банкротства на права и обязанности участников субъектов 

предпринимательской деятельности. Особенности принятия решений при проведении процедур 

банкротства. Роль арбитражного управляющего при проведении отдельных процедур банкротства, 

взаимодействие с органами управления должника.  

 

Тема 3. Защита прав кредиторов субъектов предпринимательской деятельности, в 

отношении которых проводятся процедуры банкротства. 

Соотношение понятий «кредитор должника» и «конкурсный кредитор». Порядок 

проведения и полномочия собрания кредиторов при проведении процедур банкротства. Роль 

арбитражного управляющего в обеспечении защиты прав кредиторов. Защита интересов 

кредиторов при проведении восстановительных процедур в отношении должника. Защита 

интересов кредиторов в конкурсном производстве. 

 

Тема 4. Оспаривание сделок должника-субъекта предпринимательской деятельности. 

Специальные основания оспаривания сделок должника при банкротстве. Оспаривание 

подозрительных сделок должника. Оспаривание сделок должника, влекущих за собой оказание 

предпочтения одному из кредиторов перед другими кредиторами. Порядок и последствия 

оспаривания сделок должника при банкротстве. Субъекты, управомоченные оспаривать сделки 

должника при банкротстве. Применение положений об оспаривании сделок должника к 

оспариванию иных юридически значимых действий. 

 

Раздел 2. Особенности банкротства коммерческих организаций как субъектов 

предпринимательской деятельности. 

Тема 5. Особенности банкротства хозяйственных обществ.  
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Специфика применения отдельных мер по восстановлению организации-должника при 

финансовом оздоровлении и внешнем управлении к хозяйственным обществам. Особенности 

проведение конкурсного производства в отношении хозяйственных обществ.  

 

Тема 6. Особенности банкротства иных видов коммерческих организаций. 

Особенности банкротства хозяйственных партнерств и производственных кооперативов. 

Специфика банкротства хозяйственных товариществ.  

 

Раздел 3. Особенности банкротства некоммерческих организаций как субъектов 

предпринимательской деятельности. 

Тема 7. Банкротство потребительских кооперативов. 

Общие особенности применения процедур банкротства к потребительским кооперативам. 

Особенности банкротства потребительских кооперативов в отдельных сферах деятельности 

(жилищных, кредитных и др.). 

 

Тема 8. Банкротство иных видов некоммерческих организаций. 

Особенности применения процедур банкротства к ассоциациям (союзам), некоммерческим 

партнерствам. Банкротство общественных организаций. 

 

Раздел 4. Особенности банкротства субъектов предпринимательской деятельности в 

отдельных сферах деятельности. 

Тема 9. Банкротство финансовых организаций. 

Понятий финансовых организаций в законодательстве о банкротстве РФ. Общие 

особенности банкротства финансовых организаций. Банкротство кредитных организаций. 

Банкротство страховых организаций. 

 

Тема 10. Особенности банкротства иных категорий должников. 

Банкротство градообразующих организаций. Банкротство сельскохозяйственных 

организаций. Банкротство финансовых организаций. Банкротство субъектов предпринимательской 

деятельности в сфере естественных монополий. Банкротство стратегических организаций. 

Банкротство застройщиков. 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.10 Антимонопольное регулирование предпринимательской деятельности 

 

Результаты обучения по дисциплине 

 

Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

ПК-3 – способен осуществлять правовой анализ деятельности субъектов 

предпринимательства, направленный на выявление признаков и рисков нарушения 

законодательства, регулирующего осуществление предпринимательской 

деятельности, вырабатывать рекомендации и заключения, касающиеся их 

предупреждения и предотвращения 

ИД7-(ПК-3) 

знать структуру и 

содержание 

законодательства 

Российской Федерации, 

регулирующего 

функционирование рынков 

товаров, работ, услуг, 

устанавливающего 

правовые основы поведения 

субъектов экономической 

деятельности 

формулирует теоретические положения о системе 

антимонопольного законодательства как комплексной 

отрасли законодательства и системе антимонопольного 

контроля в Российской Федерации 

 

 

воспроизводит историю развития понятия и содержания 

антимонопольного законодательства в российском и 

зарубежном праве 

ИД8-(ПК-3) 

уметь анализировать 

законодательство 

Российской Федерации, 

регулирующего 

функционирование рынков 

товаров, работ и услуг, а 

также осуществления 

предпринимательской 

деятельности 

анализирует судебную практику в области 

антимонопольного контроля, антимонопольного 

законодательства 

 

применяет нормативно-правовые акты в сфере 

антимонопольного законодательства при заключении 

различного вида коммерческих сделок 

ИД9-(ПК-3) 

владеть навыками правового 

анализа законодательства в 

сфере осуществления 

предпринимательской 

деятельности и 

функционирования рынков 

товаров, работ, услуг 

применяет на практике принципы и методы правового 

регулирования конкуренции и монополии, предупреждения 

и пресечения нарушений антимонопольного 

законодательства 

разрабатывает и/или подготавливает документы правового 

характера, осуществляет правовую экспертизу 

нормативных актов, дает квалифицированные юридические 

заключения и консультации по основным вопросам 

антимонопольного контроля и антимонопольного 

правового регулирования 

ПК-4 – способен давать квалифицированные юридические консультации, 

основываясь на точном толковании нормативных правовых актов и знании 

правоприменительной практики 
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Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

ИД26-(ПК-4) 

знать субъектный и 

объектный состав 

правоотношений, 

возникающих в 

предпринимательской сфере 

по поводу реализации 

товаров, работ и услуг 

воспроизводит публично-правовое обеспечение 

конкурентных условий осуществления 

предпринимательской деятельности 

формулирует формы государственного антимонопольного 

регулирования и контроля 

ИД27-(ПК-4) 

уметь определять правовые 

нормы, подлежащие 

применению в правовых 

отношениях, возникающих 

по поводу реализации 

товаров, работ и услуг, а 

также осуществления 

предпринимательской 

деятельности 

разрабатывает проекты локальных нормативных актов, 

договоров и соглашений в сфере конкуренции, 

аргументирует ключевые позиции 

 

дает квалифицированные юридические заключения и 

консультации в сфере применения антимонопольного 

законодательства 

ИД28-(ПК-4) 

владеть навыками 

осуществления 

квалифицированных 

юридических заключений и 

консультаций в сфере 

реализации товаров, работ и 

услуг, а также 

осуществления 

предпринимательской 

деятельности 

предлагает пути разрешения правовых коллизий в сфере 

правового регулирования конкурентных отношений, дает 

рекомендации по совершенствованию антимонопольного 

законодательства 

 

составляет юридическое заключение в отношении 

экспертируемого проекта нормативно-правового акта 

 

Объем дисциплины составляет  4  зачетных единиц. 

 

Формы промежуточной аттестации 

 

Обоз-

начение 

Форма 

отчетности 
Очная Заочная 

Зач01 Экзамен 3 семестр 2 курс 

 

 

Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Введение в дисциплину. Источники, история возникновения и основные понятия 

антимонопольного законодательства. 

Источники антимонопольного законодательства. Экономическое и юридическое содержание 

понятия. Понятие конкуренции. Организационные и правовые основы защиты конкуренции. 

Субъективные и объективные черты конкуренции. Понятие товара для целей антимонопольного 

регулирования. Понятие товарного рынка, его структура. Спрос и предложение. Основы анализа и 

оценки состояния конкурентной среды на товарном рынке. Виды конкуренции (совершенная, 

монополистическая, олигополистическая). Функции конкуренции. Антимонопольное 
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регулирование как деятельность государства. Участники конкурентных отношений. Понятие 

хозяйствующего субъекта, финансовой организации, субъекта естественных монополий. 

Рыночный потенциал хозяйствующих субъектов. Реальные и потенциальные продавцы и 

покупатели. Понятие группы лиц. Формирование антимонопольного законодательства. Состав 

антимонопольного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов 

о защите конкуренции. Конституционные основы антимонопольного регулирования. 

Антимонопольное законодательство. Законодательство о естественных монополиях. Подзаконные 

нормативные правовые акты. Акты Конституционного Суда РФ. Судебная практика арбитражных 

судов. Международные акты. История антимонопольного регулирования в России и в зарубежных 

странах. Американская и европейская модели конкурентного (антимонопольного) 

законодательства. 

 

Тема 2. Понятие и виды монополистической деятельности.  

Понятие, природа и критерии установления доминирующего положения хозяйствующего 

субъекта на товарном рынке. Правовой статус субъекта, занимающего доминирующее положение 

на товарном рынке. Понятие монополистической деятельности. Экономические последствия 

монополистической деятельности. Злоупотребление доминирующим положением как вид 

монополистической деятельности: понятие и формы. Понятие, природа и виды антиконкурентных 

соглашений. Характеристика картеля. Доказательства и доказывание антиконкурентных 

соглашений. Понятие, природа и виды согласованных действий, ограничивающих конкуренцию. 

Доказательства и доказывание согласованных действий, ограничивающих конкуренцию. Критерии 

допустимости соглашений и согласованных действий. 

 

Тема 3. Понятие и формы недобросовестной конкуренции. 

Понятие недобросовестной конкуренции. Формы недобросовестной конкуренции: введение 

потребителей в заблуждение относительно характера, способа и места изготовления, 

потребительских свойств и качеств товара, некорректное сравнение производимых или 

реализуемых товаров с товарами других хозяйствующих субъектов, неправомерное получение, 

использование и разглашение научно-технической, производственной или торговой информации, 

в том числе коммерческой тайны. Особенности применения законодательства о конкуренции в 

отношении объектов интеллектуальной собственности. Полномочия антимонопольных органов 

РФ в сфере пресечения недобросовестной конкуренции. 

 

Тема 4. Государственный контроль в сфере рекламы.  
Законодательство о рекламе, его состав, структура и этапы формирования. Сфера 

применения закона о рекламе. Понятие рекламы, ее основные признаки, понятие контррекламы и 

ее отличие от опровержения. Способы распространения рекламы. Ограничения рекламной 

деятельности. Особенности отдельных видов рекламы. Защита несовершеннолетних в рекламе. 

Недопустимость рекламирования определенных товаров. Особенности отдельных способов 

распространения рекламы. Особенности рекламы отдельных видов товаров. Государственный 

надзор в сфере рекламы и ответственность за нарушение законодательства о рекламе. 

 

Тема 5. Антимонопольное регулирование деятельности органов власти. 
Понятие и цели осуществления антимонопольного контроля за деятельностью органов 

власти. Виды запрещенных действий (бездействий) органов власти. Соглашения и согласованные 

действия органов власти и хозяйствующих субъектов, ограничивающие конкуренцию. 

Государственные и муниципальные преференции: понятие, порядок предоставления и правовые 

последствия нарушения установленного порядка предоставления преференций. Порядок 

обжалования действий органов власти, ограничивающих конкуренцию. 

 

Тема 6. Антимонопольные требования к торгам. 
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Антимонопольные требования к торгам. Обеспечение конкуренции при размещении 

государственных и муниципальных заказов: основные положения законодательства о размещении 

государственного и муниципального заказа, направленные на обеспечение конкуренции при 

размещении государственных и муниципальных заказов, полномочия исполнительных органов 

власти по контролю и надзору в сфере размещения государственных и муниципальных заказов. 

Особенности отбора финансовых организаций федеральными исполнительными органами власти, 

исполнительными органами власти субъектов Российской Федерации, органами местного 

самоуправления, государственными внебюджетными фондами, субъектами естественных 

монополий для оказания финансовых услуг. 

 

Тема 7. Государственный контроль за экономической концентрацией. 
Понятие экономической концентрации, ее характеристика. Виды сделок (действий), 

приводящих к экономической концентрации: создание, реорганизация и ликвидация 

коммерческих организаций; создание, слияние, присоединение, объединение коммерческих 

организаций; приобретение имущества и прав; переплетение директоратов; заключение 

соглашений; совершение согласованных действий. Понятие и виды государственного контроля 

над экономической концентрацией: предварительный контроль, последующий контроль, 

превентивный контроль. Основания предварительного и последующего контроля, условия 

осуществления. Последствия нарушения порядка осуществления. Государственный контроль над 

созданием, слиянием, присоединением, преобразованием хозяйствующих субъектов и их 

объединений (союзов, ассоциаций). Предварительный контроль создания объединений 

юридических лиц (коммерческих организаций); предварительный контроль слияния и 

присоединения коммерческих организаций; предварительный контроль ликвидации и разделения 

(выделения) государственных унитарных и муниципальных унитарных предприятий; 

последующий контроль создания, слияния, присоединения коммерческих организаций. 

Государственный контроль приобретения акций (долей) в уставном (складочном) капитале 

коммерческих организаций: основания контроля; контроль за приобретением акций (долей) с 

правом голоса в уставном капитале; контроль приобретения (получения в пользование) основных 

производственных средств и материальных активов хозяйственных обществ. Оценка последствий 

сделок по приобретению акций (долей) для конкуренции. Социально-экономический эффект от 

сделки. Условия, при которых антимонопольный орган не дает разрешения на осуществление 

сделки по приобретению акций (долей). Основание и порядок осуществления органами 

регулирования естественных монополий государственного контроля над крупными сделками. 

Принудительное разделение (выделение) хозяйствующего субъекта как средство 

антимонопольного регулирования. Основания и порядок принятия решения о принудительном 

разделении (выделении) хозяйствующего субъекта. 

 

Тема 8. Государственное регулирование деятельности субъектов естественных монополий. 
Понятие и признаки естественной монополии. Сферы деятельности субъектов естественных 

монополий. Система правового регулирования деятельности субъектов естественных монополий. 

Цели и методы регулирования деятельности субъектов естественных монополий. Особенности 

правового статуса субъектов естественных монополий (ограничения свободы договора, 

обязанности). Государственный контроль в сферах естественной монополии. Ответственность 

естественных монополий за нарушение законодательства о естественных монополиях и 

антимонопольного законодательства. Государственные монополии: понятие, виды, правовое 

положение. 

 

Тема 9. Обеспечение конкуренции в области предпринимательской деятельности. 

Источники и объекты антимонопольного регулирования торговой деятельности. Методы 

антимонопольного регулирования торговой деятельности. Антимонопольные правила для 

хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность, и хозяйствующих субъектов, 
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осуществляющих поставки продовольственных товаров. Доказательства и доказывание по делам о 

пресечении нарушений антимонопольных требований к осуществлению торговой деятельности; 

Функции и полномочия антимонопольного органа в части выявления и пресечения нарушений 

законодательства о торговле. Юридическая ответственность за нарушение антимонопольных 

требований к осуществлению торговой деятельности. 

 

Тема 10. Возбуждение и рассмотрение судами и антимонопольными органами дел о 

нарушении антимонопольного законодательства. Обжалование актов антимонопольного 

органа. Ответственность за нарушение антимонопольного законодательства. 

Последствия нарушения антимонопольного законодательства. Виды санкций, применяемых 

при нарушении антимонопольного законодательства: штраф, предупреждение, взыскание 

прибыли, возмещение убытков. Вина как условие привлечения к ответственности. 

Ответственность юридических лиц за нарушение антимонопольного законодательства. Виды и 

основания ответственности руководителя юридического лица, должностных лиц органов 

исполнительной власти и местного самоуправления, граждан за нарушение Законов о защите 

конкуренции и естественных монополиях. Ответственность за нарушение Закона о рекламе. 

Уголовная ответственность за нарушение антимонопольного законодательства. Возмещение 

убытков, причиненных антимонопольными органами и органами регулирования естественных 

монополий. Основания возмещения убытков. Административный порядок рассмотрения дел, 

возбужденных в связи с нарушением антимонопольного законодательства. Судебная защита 

гражданских прав. Административный порядок защиты прав. Особенности возбуждения и 

рассмотрения дел антимонопольными органами. Отличие правовой силы решений 

антимонопольных органов от правовой силы решений суда. Порядок рассмотрения дел о 

нарушениях антимонопольного законодательства антимонопольными органами. Комиссии по 

рассмотрению дел о нарушении антимонопольного законодательства. Акты, принимаемые 

Комиссией. Основания возбуждения дел, процедура рассмотрения принятия и исполнения 

решений, определений и предписаний антимонопольного органа. Меры антимонопольного 

реагирования на антиконкурентное поведение. Решения, предписания антимонопольного органа и 

обязательность их исполнения. Принудительное разделение или выделение коммерческих 

организаций, а также некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность, приносящую 

им доход. Разграничение компетенции судов и антимонопольных органов. Различия в задачах, 

функциях и формах реализации полномочий антимонопольных органов и судов. Формы участия в 

судебном процессе антимонопольных органов. Особенности правового положения 

антимонопольных органов как лиц, участвующих в деле. Виды актов антимонопольных органов, 

обжалуемых в судебном порядке. Лица, имеющие право обжаловать акты антимонопольных 

органов. Порядок обжалования. Подведомственность и подсудность исков о признании решений и 

предписаний антимонопольных органов недействительными. Порядок и особенности 

рассмотрения дел по искам к антимонопольным органам.  
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.11 Правовое регулирование товарной и закупочной деятельности 

 

Результаты обучения по дисциплине 

 

Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

ПК-2 - Способен квалифицированно применять нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности 

ИД-25 (ПК-2) 

знать содержание 

законодательства РФ в 

сфере регулирования 

торговой и закупочной 

деятельности 

Воспроизводит положения нормативных правовых актов, 

регулирующих торговую и закупочную деятельность 

Разграничивает предметы правового регулирования 

отраслей российского права в отношении торговой и 

закупочной деятельности 

Разграничивает частноправовое и публично-правовое 

регулирование общественных отношений в торговой и 

закупочной деятельности 

ИД-26 (ПК-2) 

уметь квалифицировать 

совокупность фактов в 

сфере регулирования 

торговой и закупочной 

деятельности  

Учитывает особенности заключения, исполнения, 

изменения и расторжения договорных отношений в сфере 

торговой деятельности 

Учитывает особенности заключения, исполнения, 

изменения и расторжения договорных отношений в сфере 

закупочной деятельности 

Определяет организационно-правовые основы 

осуществления закупочной деятельности 

ИД-27 (ПК-2) 

владеть навыками анализа 

правоприменительной 

деятельности, судебной 

практики в сфере торговой и 

закупочной деятельности 

Владеет навыками анализа правоприменительной практики 

с целью решения профессиональных задач в сфере 

торговой и закупочной деятельности 

Умеет работать с материалами судебной практики, 

формулировать выводы по ним в сфере торговой и 

закупочной деятельности 

ПК-4 Способен давать квалифицированные юридические консультации, 

основываясь на точном толковании нормативных правовых актов и знании 

правоприменительной практики 

ИД-29 (ПК-4) 

знать субъектный и 

объектный состав 

правоотношений, 

возникающих в сфере 

регулирования торговой и 

закупочной деятельности 

Раскрывает права, обязанности и ответственность 

субъектов правоотношений в торговой деятельности 

Знает права, обязанности и ответственность субъектов 

правоотношений в закупочной деятельности 

Определяет компетенцию и полномочия органов 

государственной власти и местного самоуправления в 

торговой и закупочной деятельности 

Раскрывает особенности объектов торговой деятельности 

при организации торгов и осуществлении электронной 

торговли 

Раскрывает особенности объектов закупочной 

деятельности 

ИД-30 (ПК-4) 

уметь определять правовые 

Применяет гражданско-правовые нормы в целях 

договорного сопровождения торговой и закупочной 
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Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

нормы, подлежащие 

применению в сфере 

торговой и закупочной 

деятельности 

деятельности 

Разграничивает методы правового регулирования в 

зависимости от содержания общественных отношений, 

возникающих по поводу осуществления торговой и 

закупочной деятельности 

Учитывает подзаконное и локальное нормотворчество в 

регулировании торговой и закупочной деятельности   

ИД-31 (ПК-4) 

владеть навыками 

осуществления 

квалифицированных 

юридических заключений и 

консультаций в сфере 

торговой и закупочной 

деятельности 

определяет факты и обстоятельства, требующие анализа в 

целях решения поставленной задачи, в сфере правового 

регулирования и договорного сопровождения торговой и 

закупочной деятельности 

дает квалифицированные юридические заключения и 

консультации на основе анализа содержания юридических 

документов в сфере торговой и закупочной деятельности 

определяет перспективы разрешения правового  спора и 

тенденции развития правоприменительной практики в 

сфере разрешения споров, в том числе в суде, 

возникающих по поводу  осуществления торговой и 

закупочной деятельности 

определяет надлежащие формы защиты прав участников 

торговой и закупочной деятельности 

 

Объем дисциплины составляет  5  зачетных единиц. 

 

 

Формы промежуточной аттестации 

 

Обоз-

начение 

Форма 

отчетности 
Очная Заочная 

Зач01 экзамен 3 семестр 2 курс 

 

 

Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Общие положения о торгах 

Понятие «торги» в гражданском праве и деловом обороте: история и современное 

состояние. Тендеры и закупочная деятельность. Основания, порядок и организация 

заключения договора на торгах. Правовое положение организатора торгов. Основания и 

последствия признания торгов недействительными. Публичные торги. 

Тема 2. Основы правового регулирования электронной торговли 
Понятие коммерческих закупок. Сфера осуществления коммерческих закупок. Понятие 

электронной торговли. Смарт-контракты, мобильные покупки, онлайн-переводы, оплата по 

карте, трансграничные сделки и межконтинентальные платежи. Правовое регулирование 

электронной торговли в России и за рубежом. Принципы регулирования деятельности в 

сфере Интернета. Принцип свободы сетевого договора. Принцип соразмерности 

воздействия государства в сфере Интернета. Принцип приоритета диспозитивных методов 

правового регулирования. Принцип свободы развития электронной торговой сферы и 

содействия конкуренции. Принцип гармонизации законодательства. Принцип гласности. 
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Инфраструктура электронной торговли. Осуществление электронной торговли. 

Предпринимательские договоры в электронной торговле. 

Тема 3. Правовое регулирование деятельности Интернет-магазина 

Правовое понятие Интернет-магазина. Правовое регулирование торговли через Интернет-

магазин. Специальные нормы о торговле через Интернет-магазин. Особенности 

заключения, исполнения, расторжения договоров, заключенных с Интернет-магазином. 

Публичная оферта. 

Тема 4. Смарт-контракты 

Понятие смарт-контракта как правового явления. Принцип работы смарт-контрактов. 

Внешний вид смарт-контракта. Смарт-контракт как предмет правового регулирования в 

России. Модели интеграции умных договоров в современное договорное право. 

Использование смарт-контрактов в торговой и предпринимательской деятельности. 

Характеристика существующих блокчейн-платформ. Заключение и исполнение смарт-

контрактов: совершение сделки в определенной информационной системе, возможность 

идентификации сторон и условий данной сделки, порядок этой идентификации, 

возможность просмотра электронных записей. Хронологические этапы реализации смарт-

контракта. 

Раздел 2. Правовое регулирование отношений по государственным и 

муниципальным закупкам (ФЗ-44) 

 
Тема 5. Общие положения о федеральной контрактной системе  

Понятие контрактной системы. Цели осуществления закупок.  

Нормативная правовая база контрактной системы. 

Принципы контрактной системы в сфере закупок. Принципы открытости и прозрачности. 

Принцип обеспечения конкуренции. Принцип профессионализма заказчика. Принцип 

стимулирования инноваций. Принцип единства контрактной системы в сфере закупок. 

Принцип ответственности за результативность обеспечения государственных и 

муниципальных нужд, эффективность осуществления закупок 

Национальный режим при осуществлении закупок. Единая информационная система.  

Правовое положение заказчика в государственных и муниципальных закупках 

Заказчик как субъект контрактной системы. 

Кадровое обеспечение контрактной системы. Контрактная служба, контрактные 

управляющие: требования, статус, локальные акты регулирующие деятельность, 

должностные инструкции, положения. Комиссия по осуществлению закупок: виды, 

требования к составу, квалификация членов комиссии, локальные акты, регулирующие 

деятельность. 

Планирование закупочных процедур в контрактной системе. Обоснование закупок. 

Уполномоченный орган, уполномоченное учреждение. 

Органы по регулированию контрактной системы, контрольные органы и иные субъекты. 

Полномочия органов исполнительной власти в системе КС. 

Особенности закупок, осуществляемых бюджетным, автономным учреждениями, 

государственным, муниципальным унитарными предприятиями и иными юридическими 

лицами. 

Тема 6. Правовое положение поставщика (подрядчика, исполнителя) в государственных и 

муниципальных закупках. Способы определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей). 

Требования к участникам закупки. Документы, подтверждающие соответствие участника 

закупки установленным требованиям. 

Поставщики. Реестр недобросовестных поставщиков: основания для включения и 

исключения сведений из реестра, порядок ведения. 
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Преференции субъектам малого предпринимательства, социально-ориентированным 

некоммерческим организациям, организациям инвалидов и учреждениям уголовно-

исполнительной системы: размер, порядок и случаи предоставления преимуществ. 

Совместные конкурсы и аукционы. Централизованные закупки. Участие в определении 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей). Участие учреждений и предприятий уголовно-

исполнительной системы в закупках. Участие организаций инвалидов в закупках. Участие 

субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих 

организаций в закупках. Требования к участникам закупки. Оценка заявок, окончательных 

предложений участников закупки и критерии этой оценки. Правила описания объекта 

закупки. Контракт. Банковское сопровождение контрактов. Отмена определения 

поставщика (подрядчика, исполнителя). Антидемпинговые меры при проведении конкурса 

и аукциона. Контрактная служба.  Комиссия по осуществлению закупок. Извещение об 

осуществлении закупки. Изменение и отзыв заявок. Обеспечение заявок при проведении 

конкурсов и аукционов.  

Определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) путем проведения конкурсов и 

аукционов. Определение поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения запроса 

предложений. Проведение запроса предложений. 

Закрытые способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей). 

Осуществление закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).  

Антидемпинговые меры. Привлечение экспертов. Обеспечительные меры в закупках: 

обеспечение заявок на участие в закупке и обеспечение исполнения контракта. 

Ответственность специализированной организации. 

Тема 7. Заключение, исполнение, расторжение  контрактов и договоров для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд  

Понятие государственного (муниципального) контракта (гражданско-правового договора). 

Обязательные условия контракта. Заключение контракта. 

Исполнение контракта. Приемка товаров, работ, услуг по контракту. Приемочная комиссия. 

Экспертиза товаров, работ, услуг.  

Основания для изменения контракта. Расторжение контракта. Односторонний отказ от 

исполнения контракта. 

Контроль в контрактной системе. Мониторинг, аудит. Виды контроля.  

Тема 8. Специфика закупок отдельных видов товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд  

Практические вопросы закупок для собственных нужд. Закупки «типовой» продукции. 

Особенности закупок строительных работ. Закупки в сфере науки, культуры и искусства.  

Энергосервисные контракты. Особенности заключения государственных контрактов на 

оказание услуг связи для обеспечения обороны страны, безопасности государства, 

правопорядка с единственным исполнителем. Правовое регулирование закупок иных видов 

товаров, работ, услуг. 

Особенности заключения государственных контрактов при осуществлении закупок 

товаров, работ, услуг, включаемых в государственный оборонный заказ, и закупок 

материальных ценностей, поставляемых в государственный материальный резерв. 

Особенности заключения контракта, предметом которого являются создание произведения 

архитектуры, градостроительства или садово-паркового искусства и (или) разработка на его 

основе проектной документации объектов капитального строительства. Особенности 

заключения и исполнения контракта, предметом которого является выполнение проектных 

и (или) изыскательских работ, и контрактов, предметом которых являются строительство, 

реконструкция объектов капитального строительства. Особенности осуществления закупок 

в соответствии с решением Правительства Российской Федерации. Особенности 

планирования и осуществления закупок на территории иностранного государства для 

обеспечения деятельности заказчиков, осуществляющих деятельность на территории 
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иностранного государства. Особенности исполнения контракта на оказание услуги по 

предоставлению кредита.  
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.12 Актуальные проблемы предпринимательского права 

 

Результаты обучения по дисциплине 

Таблица 1.1 – Результаты обучения по дисциплине  

 

Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

ПК-2Способен анализировать нестандартные ситуации правоприменительной 

практики и предлагать оптимальные варианты их решения 

ИД-28 (ПК-2) 
Знать понятийный аппарат, 

содержание и особенности 

предпринимательского права 

Даёт определение важнейшим категориям и понятиям 

предпринимательского права 

Выделяет и характеризует юридически значимые признаки 

важнейших понятий и категорий предпринимательского права 

Раскрывает взаимосвязи между понятиями и категориями 

предпринимательского права, соотносит их с понятийным 

аппаратом иных отраслей права 

ИД-29 (ПК-2) 
Уметь определять и 

анализировать  фактические 

обстоятельства, имеющие 

юридическое значение для 

разрешения 

предпринимательских споров, 

возникновения, изменения или 

прекращения 

предпринимательских 

правоотношений 

Оценивает фактические обстоятельства, способствующие 

возникновению, изменению или прекращению 

предпринимательских правоотношений, их юридическое 

значение 

Обосновывает выбор фактических обстоятельств, имеющих 

правовое значение для правильного и всестороннего разрешения 

споров, возникающих в рамках предпринимательских 

правоотношений, с учетом анализа нестандартных ситуаций 

правоприменительной практики 

ИД-30 (ПК-2) 
Владеть навыками толкования 

и реализации норм 

предпринимательского права 

Применяет методы и способы толкования правовых норм для 

выявления точного смысла и содержания положений 

предпринимательского законодательства, с учетом анализа 

нестандартных ситуаций правоприменительной практики 

ПК-3Способен анализировать нестандартные ситуации правоприменительной 

практики и предлагать оптимальные варианты их решения 

ИД-10 (ПК-3) 

знать источники права, 

актуальные проблемы 

правового регулирования, 

правовые позиции высших 

судебных органов по 

вопросам деятельности 

частных и публичных 

субъектов корпоративных 

правоотношений 

Даёт определение важнейшим категориям и понятиям 

предпринимательского права 

Выделяет и характеризует юридически значимые признаки 

важнейших понятий и категорий предпринимательского права 

Раскрывает взаимосвязи между понятиями и категориями 

предпринимательского права, соотносит их с понятийным 

аппаратом иных отраслей права 

ИД-11 (ПК-3) 

уметь применять в 

практической деятельности 

знания, полученные в 

процессе изучения курса;  

применять нормативные 

правовые акты и иные 

источники юридических 

Оценивает фактические обстоятельства, способствующие 

возникновению, изменению или прекращению 

предпринимательских правоотношений, их юридическое 

значение 

Обосновывает выбор фактических обстоятельств, имеющих 

правовое значение для правильного и всестороннего разрешения 

споров, возникающих в рамках предпринимательских 

правоотношений, с учетом анализа нестандартных ситуаций 
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Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

норм в корпоративных 

отношениях 

правоприменительной практики 

ПК-5Способен анализировать нестандартные ситуации правоприменительной 

практики и предлагать оптимальные варианты их решения 

ИД-1 (ОПК-1) 
Знать понятийный аппарат, 

содержание и особенности 

предпринимательского права 

Даёт определение важнейшим категориям и понятиям 

предпринимательского права 

Выделяет и характеризует юридически значимые признаки 

важнейших понятий и категорий предпринимательского права 

Раскрывает взаимосвязи между понятиями и категориями 

предпринимательского права, соотносит их с понятийным 

аппаратом иных отраслей права 

ИД-1 (ОПК-1) 
Уметь определять и 

анализировать  фактические 

обстоятельства, имеющие 

юридическое значение для 

разрешения 

предпринимательских споров, 

возникновения, изменения или 

прекращения 

предпринимательских 

правоотношений 

Оценивает фактические обстоятельства, способствующие 

возникновению, изменению или прекращению 

предпринимательских правоотношений, их юридическое 

значение 

Обосновывает выбор фактических обстоятельств, имеющих 

правовое значение для правильного и всестороннего разрешения 

споров, возникающих в рамках предпринимательских 

правоотношений, с учетом анализа нестандартных ситуаций 

правоприменительной практики 

ИД-1 (ОПК-1) 
Владеть навыками толкования 

и реализации норм 

предпринимательского права 

Применяет методы и способы толкования правовых норм для 

выявления точного смысла и содержания положений 

предпринимательского законодательства, с учетом анализа 

нестандартных ситуаций правоприменительной практики 

 

 

Объем дисциплины составляет  7  зачетных единиц. 

 

 

Формы промежуточной аттестации 

 

 

Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Предмет, метод и принципы российского предпринимательского права 

 

Понятие и функции предпринимательства. Предпринимательство и общество. Отношения 

предпринимательства и их правовое регулирование. Развитие предпринимательского права в 

России. 

Понятие, законодательное определение и признаки предпринимательской деятельности. Виды 

предпринимательской деятельности. Роль Гражданского кодекса РФ в регулировании 

предпринимательства. Предмет и методы предпринимательского права. Принципы 

предпринимательского права.  

Обоз-

начение 

Форма 

отчетности 
Очная 

Заочная  

Зач01 Зачет 2 семестр 1 курс 

Экз02 Экзамен 3 семестр 2 курс 

КР03 Курсовая работа 3 семестр 2 курс 
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Тема 2. Источники предпринимательского права.  

Предпринимательские правоотношения 
 

Система предпринимательского права. Понятие и структура правовой основы 

предпринимательства. Законодательство России о предпринимательстве. Общая характеристика и 

особенности источников предпринимательского права. Основные нормативные акты. Место и 

пределы ведомственного регулирования предпринимательской деятельности. Обычаи делового 

оборота. 

Проблемы применения и коллизии норм предпринимательского, гражданского налогового и 

иных отраслей права. Законность и правопорядок в предпринимательской деятельности. 

 

Тема 3. Субъекты предпринимательского права  

и их организационно-правовые формы 

 

Содержание права на осуществление предпринимательской деятельности и его гарантии. 

Понятие и виды субъектов предпринимательства. Правовой статус предпринимателя. Понятие 

субъекта малого предпринимательства. Организационно-правовые формы предпринимательской 

деятельности. 

Предпринимательская деятельность без образования юридического лица. Порядок 

регистрации предпринимательской деятельности без образования юридического лица. Правовое 

положение индивидуального предпринимателя. Обязательства и ответственность 

индивидуального предпринимателя. 

Организационно-правовые формы предприятий. Хозяйственные товарищества: полное 

товарищество и товарищество на вере. Хозяйственные общества: общество с ограниченной 

ответственностью и акционерное общество. Общее и особенное в правовом положении 

хозяйственных товариществ и обществ. 

Правовое положение акционерных обществ. Публичные и непубличные акционерные 

общества. Устaвный капитал и акции общества. Размещение обществом акций. Дивиденды 

общества. Система органов управления акционерным обществом. Особенности правового 

положения акционерных обществ работников (народных предприятий). 

Производственные кооперативы. Членство в производственном кооперативе. Порядок приема 

в члены кооператива и выхода из кооператива. Система органов управления производственным 

кооперативом. 

Государственные и муниципальные унитарные предприятия, их правовое положение. 

Казенные предприятия (казенные хозяйства). 

Порядок учреждения и государственной регистрации предприятия. Документы, 

предоставляемые для регистрации предприятия. Порядок прекращения деятельности предприятия. 

Объединения предпринимателей: виды, правовое положение. Ассоциации и союзы 

коммерческих организаций. Финансово-промышленные группы: порядок создания и правовое 

положение. 

 

Тема 4. Имущественная основа предпринимательской деятельности 

 

Предприниматель и рынок товаров (работ, услуг). Правовое регулирование финансовых 

рынков, рынок ценных бумаг, валютный рынок. 

Виды объектов гражданских прав и их значение для предпринимательской деятельности. 

Движимое и недвижимое имущество. Предприятие как объект предпринимательского права. 

Объекты интеллектуальной собственности предпринимателя. Служебная и коммерческая тайна. 

Правовой режим имущества, используемого для предпринимательской деятельности. Деньги 

и денежные обязательства. Ограничения по использованию наличных денежных средств в 
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хозяйственном обороте. Валютные ценности. Понятие и виды ценных бумаг. Эмиссионные 

ценные бумаги. Документарная и бездокументарная форма эмиссионных ценных бумаг. Акции и 

облигации. Регистрация выпуска ценных бумаг и проспекта эмиссии. 
Право собственности, право хозяйственного ведения и право оперативного управления. 
Права промышленной собственности. Понятие изобретения. Полезная модель. 

Промышленный образец. Товарный знак и знак обслуживания. 

 

Тема 5. Государственное регулирование предпринимательской деятельности 
 

Экономические функции государства как предпосылки его участия в хозяйственной 
деятельности. Цели и принципы государственного воздействия на экономику. Понятие 
государственного регулирования предпринимательской деятельности. Средства и методы 
государственного регулирования. Государственный контроль за осуществлением 
предпринимательской деятельности. Правовое регулирование планирования и прогнозирования 
предпринимательской деятельности.  

Непосредственное участие государства в хозяйственных правоотношениях и его формы. 

Выступление в хозяйственном обороте в качестве собственника, инвестора и заказчика. 

Государственное регулирование установления и применения цен на товары, работы и услуги. 

Государственное регулирование тарифов на электрическую и тепловую энергию. 

Учет требований защиты интересов государства и общества в правовом регулировании 

производственно-хозяйственной деятельности. Общие требования к началу и процессу 

осуществления хозяйственной деятельности. Правовые основы обеспечения охраны окружающей 

природной среды в хозяйственной деятельности. Требования при использовании природных 

ресурсов. Правовые основы обращения с отходами. 

Правовые требования к предпринимателям в области обеспечения пожарной безопасности. 

Правовые основы обеспечения предпринимателями санитарных и гигиенических требований. 

Правовые формы государственной поддержки и помощи отдельным видам 

предпринимательской деятельности. Государственная поддержка малого предпринимательства.  
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.01.01 Корпоративное право 

 

Результаты обучения по дисциплине 

Таблица 1.1 – Результаты обучения по дисциплине  

 

Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

ПК-2 - Способен квалифицированно применять нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности 

ИД-31 (ПК-2) 

знать содержание 

законодательства РФ в 

сфере регулирования 

финансовых услуг и 

финансовых рынков 

Воспроизводит положения нормативных правовых актов, 

регулирующих общественные отношения на рынке ценных 

бумаг 

Разграничивает частноправовое и публично-правовое 

регулирование общественных отношений на рынке ценных 

бумаг 

Определяет значение нормотворческой деятельности 

финансового мегарегулятора 

Учитывает общее и особенное в определении ценных бумаг 

как объектов гражданских правоотношений 

ИД-32 (ПК-2) 

уметь квалифицировать 

совокупность фактов в 

сфере финансовых услуг и 

финансовых рынков с точки 

зрения распространяющихся 

на нее норм права 

 

Раскрывает права, обязанности и ответственность 

субъектов рынка ценных бумаг, особенности 

взаимодействия элементов инфраструктуры рынка ценных 

бумаг 

Определяет состав юридических фактов, необходимый для 

возникновения, изменения, прекращения конкретных прав 

и обязанностей на рынке ценных бумаг 

Обеспечивает договорное сопровождение сделок с 

ценными бумагами 

ИД-33 (ПК-2) 

владеть навыками анализа 

правоприменительной 

деятельности, судебной 

практики в сфере 

регулирования финансовых 

услуг и финансовых рынков 

Владеет навыками анализа правоприменительной практики 

с целью решения профессиональных задач в сфере 

функционирования рынка ценных бумаг и осуществления 

сделок с ценными бумагами 

Умеет работать с материалами судебной практики, 

формулировать выводы по ним в сфере функционирования 

рынка ценных бумаг и осуществления сделок с ценными 

бумагами, а также защиты прав и законных интересов 

участников правоотношений 

 

Объем дисциплины составляет  3  зачетных единиц. 

 

Формы промежуточной аттестации 

 

Обоз-

начение 

Форма 

отчетности 
Очная Заочная 

Зач01 Зачет 3 семестр 2 курс 
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Содержание дисциплины 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

Тема 1. Общие положения корпоративного права Российской Федерации. 

Понятие «корпорация» и его признаки. Социально-экономическая природа корпоративных 

отношений. Понятие и признаки корпоративного права. Место корпоративного права в 

гражданском праве. Предмет корпоративного права. Соотношение с предметом гражданского 

права. Метод корпоративного права. Соотношение с методом гражданского права. Функции 

корпоративного права. Система корпоративного права. Элементы системы корпоративного права. 

Соотношение корпоративного права с отраслями российского частного и публичного права. 

  

Тема 2. Нормы, регулирующие корпоративные отношения, и их источники. 

Понятие норм, регулирующих корпоративные отношения. Корпоративные нормы и 

централизованные нормы, их соотношение. Признаки корпоративных норм. Их структура. 

Признаки централизованных норм. Их структура. Понятие источника корпоративных норм, виды. 

Корпоративный обычай и деловые обыкновения. Корпоративный прецедент. Корпоративный 

нормативный акт. Общие и специальные признаки. Источники централизованных норм, 

регулирующих корпоративные отношения. Корпоративное нормотворчество. Понятие и принципы 

корпоративного нормотворчества. Виды корпоративного нормотворчества. 

 

Тема 3. Функции корпоративного регулирования.  

Корпоративные правоотношения. 

Понятие функций корпоративного регулирования: социальные и собственно юридические 

функции. Понятие, признаки и виды корпоративных правоотношений. Элементы корпоративных 

правоотношений: субъекты, объекты, содержание. 

 

Тема 4. Субъекты корпоративных отношений. 

История возникновения корпораций. Корпораций в странах континентальной и англо-

саксонской правовой системы. Система корпораций в РФ. Их правосубъектность. Учредительные 

документы корпораций. Правовой статус полных товариществ и товариществ на вере: общие 

положения, права и обязанности участников, управление. Правовой статус общества с 

ограниченной ответственностью: общие положения, права и обязанности участников, управление. 

Правовой статус акционерного общества: общие положения, права и обязанности участников, 

управление. Дочерние и зависимые общества. Объединения корпораций. 

 

Тема 5. Корпоративное управление и корпоративный контроль. 

Понятие и принципы корпоративного управления. Понятие и виды корпоративных органов. 

Общее собрание участников АО и ООО: полномочия, порядок созыва и статус. Совет директоров 

(наблюдательный совет) в АО и ООО: порядок формирования, компетенция и место в системе 

органов корпорации. Исполнительные органы АО и ООО: виды, порядок формирования, 

компетенция и место в системе органов корпорации. Корпоративный секретарь. 

Понятие и цели корпоративного контроля, субъекты. Ревизионная комиссия (ревизор): 

порядок формирования и компетенция. Организация деятельности ревизионной комиссии 

(ревизора). Проведение аудиторской проверки. Контроль за совершением сделок корпорацией. 

 

Тема 6. Корпоративная ответственность. 

Понятие и виды корпоративной ответственности. Юридическая ответственность корпорации: 

понятие, виды. Юридическая ответственность должностных лиц корпорации: понятие и виды. 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.01.02 Правовое регулирование участие государства в корпоративных 

отношениях 

 

Результаты обучения по дисциплине 

 

Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

ПК-2 - Способен квалифицированно применять нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности 

ИД-31 (ПК-2) 

знать содержание 

законодательства РФ в 

сфере регулирования 

финансовых услуг и 

финансовых рынков 

Воспроизводит положения нормативных правовых актов, 

регулирующих общественные отношения на рынке ценных 

бумаг 

Разграничивает частноправовое и публично-правовое 

регулирование общественных отношений на рынке ценных 

бумаг 

Определяет значение нормотворческой деятельности 

финансового мегарегулятора 

Учитывает общее и особенное в определении ценных бумаг 

как объектов гражданских правоотношений 

ИД-32 (ПК-2) 

уметь квалифицировать 

совокупность фактов в 

сфере финансовых услуг и 

финансовых рынков с точки 

зрения распространяющихся 

на нее норм права 

 

Раскрывает права, обязанности и ответственность 

субъектов рынка ценных бумаг, особенности 

взаимодействия элементов инфраструктуры рынка ценных 

бумаг 

Определяет состав юридических фактов, необходимый для 

возникновения, изменения, прекращения конкретных прав 

и обязанностей на рынке ценных бумаг 

Обеспечивает договорное сопровождение сделок с 

ценными бумагами 

ИД-33 (ПК-2) 

владеть навыками анализа 

правоприменительной 

деятельности, судебной 

практики в сфере 

регулирования финансовых 

услуг и финансовых рынков 

Владеет навыками анализа правоприменительной практики 

с целью решения профессиональных задач в сфере 

функционирования рынка ценных бумаг и осуществления 

сделок с ценными бумагами 

Умеет работать с материалами судебной практики, 

формулировать выводы по ним в сфере функционирования 

рынка ценных бумаг и осуществления сделок с ценными 

бумагами, а также защиты прав и законных интересов 

участников правоотношений 

 

Объем дисциплины составляет  3  зачетных единиц. 

 

Формы промежуточной аттестации 

 

Обоз-

начение 

Форма 

отчетности 
Очная Заочная 

Зач01 Зачет 3 семестр 2 курс 
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Содержание дисциплины 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

Раздел 1. Ценные бумаги как объекты гражданских прав 

 

Тема 1. Предмет, структура и источники правового регулирования института ценных бумаг 

и рынка ценных бумаг 

Предмет правового регулирования в сфере ценных бумаг и рынка ценных бумаг. Структура 

правового регулирования рынка ценных бумаг. Понятие финансового рынка и его 

структура. Рынок ценных бумаг: понятие и виды. История развития организованного рынка 

ценных бумаг, законодательства о ценных бумагах и рынке ценных бумаг. Нормативно-

правовая база регулирования российского рынка ценных бумаг. Система законодательства 

о ценных бумагах. Подзаконные акты. Судебная практика как источник правового 

регулирования ценных бумаг. 

Тема 2. Ценная бумага как объект гражданских прав 

Происхождение ценных бумаг. Понятие и правовая природа ценных бумаг. Документарные 

и бездокументарные ценные бумаги: различия в правовом режиме. Признаки ценных бумаг. 

Публичная достоверность и абстрактность как одни из основных признаков ценных бумаг: 

понятие, содержание, различия.  Критерии классификации ценных бумаг. Именные, 

предъявительские и ордерные ценные бумаги: способы легитимации и передачи прав. 

Документарные и бездокументарные ценные бумаги. Дискуссия вокруг правовой природы 

бездокументарных ценных бумаг в современной цивилистике. Эмиссионные и 

неэмиссионные ценные бумаги. Классификация ценных бумаг в зависимости от вида 

предоставляемых прав. Классификация ценных бумаг в зависимости от типа обязанного 

лица. Внешние и внутренние ценные бумаги. 

Тема 3. Основы вексельного права 

Понятие и правовая природа векселя. Виды векселей. Признаки векселя и общая 

характеристика вексельного правоотношения. Происхождение векселя. Основные этапы в 

развитии юридической конструкции векселя: итальянский, французский и немецкий. 

Источники вексельного права. Составление векселя. Реквизиты простого векселя. 

Реквизиты переводного векселя. Вексельный оборот. Понятие, виды и юридическая 

природа индоссамента. Ордерный индоссамент. Бланковый индоссамент. 

Препоручительный индоссамент. Залоговый  индоссамент. Передача прав по векселю в 

порядке цессии. Вексельный акцепт. Обеспечение платежа по вексельному обязательству. 

Аваль. Предъявление векселя к платежу. Протест векселя в неплатеже. Ответственность в 

вексельном обязательстве. Сделки с векселями.  

Тема 4. Правовой режим  отдельных видов ценных бумаг 
Правовая характеристика чека как неэмиссионной ценной бумаги. Правовое регулирование 

чекового оборота.  Правовой режим банковских ценных бумаг. Сберегательный и 

депозитный сертификаты. Правовой режим облигации. Виды облигаций. Специфика 

регулирования отдельных видов облигаций. Государственная облигация. Акция как ценная 

бумага. Виды акций. Понятие, признаки и реквизиты товарораспорядительных ценных 

бумаг. Инвестиционный пай паевого инвестиционного фонда. Ипотечные ценные бумаги. 

Жилищный сертификат. Закладная. Ипотечный сертификат участия. Российские 

депозитарные расписки. Опционы эмитента. Сделки с отдельными видами ценных бумаг. 

 

 

Раздел 2. Правовое регулирование рынка ценных бумаг 
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Тема 5. Правовое положение эмитентов и инвесторов на рынке ценных бумаг 

Виды участников правоотношений, возникающих на рынке ценных бумаг. Правовое 

положение эмитентов. Понятие инвестиций и инвестиционной деятельности. Инвесторы на 

рынке ценных бумаг: критерии классификации. Институциональные и квалифицированные 

инвесторы. Пенсионные фонды как субъекты рынка ценных бумаг. Правовое 

регулирование деятельности паевых и акционерных инвестиционных фондов.  

Тема 6. Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг 

Сущность профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. Правовое 

регулирование брокерской деятельности. Юридическая природа договора на брокерское 

обслуживание. Маржинальные сделки на рынке ценных бумаг: сущность и содержание. 

Правовой статус дилеров как профессиональных участников рынка ценных бумаг. 

Дилерская деятельность на рынке ценных бумаг. Правовое регулирование деятельности 

форекс-дилера. Правовое регулирование деятельности по управлению ценными бумагами. 

Клиринговая деятельность на рынке ценных бумаг. Правовое положение депозитариев. 

Правовое регулирование деятельности по ведению реестра владельцев именных ценных 

бумаг. Деятельность по организации торговли на рынке ценных бумаг.  Фондовая биржа: 

понятие, функции, правовое регулирование биржевой торговли ценными бумагами. 

Деятельность финансового консультанта и иные виды консультирования. 

Тема 7. Правовое регулирование эмиссии и размещения ценных бумаг 

Эмиссия ценных бумаг: понятие, общая характеристика содержания основных этапов. 

Принятие решения о размещении эмиссионных ценных бумаг. Государственная 

регистрация выпуска эмиссионных ценных бумаг. Проспект эмиссии: понятие, содержание, 

элементы. Размещение эмиссионных ценных бумаг: условия и основные способы. 

Государственная регистрация отчёта о выпуске эмиссионных ценных бумаг.  Особенности 

эмиссии отдельных видов ценных бумаг (биржевые облигации, облигации с обеспечением, 

государственные и муниципальные облигации). Специфика эмиссии и обращения 

российских депозитарных расписок. Правовое регулирование эмиссии ценных бумаг по 

праву зарубежных государств: общее и особенное. 

Тема 8. Биржевые сделки на фондовом рынке: проблемы правового регулирования 

Биржевые сделки: понятие, признаки, структура и виды. Кассовые сделки на рынке ценных 

бумаг. Форвардные, фьючерсные и опционные сделки: сущность и содержание. Проблема 

правовой природы сделок репо на рынке ценных бумаг. Порядок заключения и исполнения 

биржевых сделок. 

Тема 9. Государственное регулирование рынка ценных бумаг 

Понятие, сущность и формы государственного регулирования рынка ценных бумаг. Банк 

России как финансовый мегарегулятор: статус и компетенция в сфере государственного 

регулирования рынка ценных бумаг. Саморегулируемые организации профессиональных 

участников рынка ценных бумаг: место и роль в механизме регулятивного воздействия на 

фондовый рынок. 

Тема 10. Защита прав и законных интересов участников рынка ценных бумаг 

Понятие и способы защиты прав и законных интересов участников  рынка  ценных бумаг. 

Гражданско-правовые, уголовно-правовые и административно-правовые способы защиты 

прав участников рынка ценных бумаг. Компенсационные схемы защиты прав участников 

на рынке ценных бумаг. Компенсационные фонды на рынке ценных бумаг.  Юридическая 

ответственность за нарушение законодательства о рынке ценных бумагах. Особенности 

применения мер гражданско-правовой ответственности за нарушение законодательства о 

рынке ценных бумагах. Инсайдерская информация на рынке ценных бумаг. 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.02.01 Банковское право 

 

Результаты обучения по дисциплине 

 

Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

ПК-2 - Способен квалифицированно применять нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности 

ИД-34 (ПК-2) 

знать содержание 

законодательства РФ в 

сфере регулирования 

финансовых услуг и 

финансовых рынков 

Воспроизводит положения нормативных правовых актов, 

регулирующих общественные отношения на рынке ценных 

бумаг 

Разграничивает частноправовое и публично-правовое 

регулирование общественных отношений на рынке ценных 

бумаг 

Определяет значение нормотворческой деятельности 

финансового мегарегулятора 

Учитывает общее и особенное в определении ценных бумаг 

как объектов гражданских правоотношений 

ИД-35 (ПК-2) 

уметь квалифицировать 

совокупность фактов в 

сфере финансовых услуг и 

финансовых рынков с точки 

зрения распространяющихся 

на нее норм права 

 

Раскрывает права, обязанности и ответственность 

субъектов рынка ценных бумаг, особенности 

взаимодействия элементов инфраструктуры рынка ценных 

бумаг 

Определяет состав юридических фактов, необходимый для 

возникновения, изменения, прекращения конкретных прав 

и обязанностей на рынке ценных бумаг 

Обеспечивает договорное сопровождение сделок с 

ценными бумагами 

ИД-36 (ПК-2) 

владеть навыками анализа 

правоприменительной 

деятельности, судебной 

практики в сфере 

регулирования финансовых 

услуг и финансовых рынков 

Владеет навыками анализа правоприменительной практики 

с целью решения профессиональных задач в сфере 

функционирования рынка ценных бумаг и осуществления 

сделок с ценными бумагами 

Умеет работать с материалами судебной практики, 

формулировать выводы по ним в сфере функционирования 

рынка ценных бумаг и осуществления сделок с ценными 

бумагами, а также защиты прав и законных интересов 

участников правоотношений 

 

 

Объем дисциплины составляет  3  зачетных единиц. 

 

Формы промежуточной аттестации 

 

Обоз-

начение 

Форма 

отчетности 
Очная Заочная 

Зач01 Зачет 3 семестр 2 курс 
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Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Происхождение банков и банковской деятельности. 

Возникновение зачатков банковской деятельности в государствах Древнего Востока, 

Древней Греции и Древнего Рима. Предпосылки возникновения банковской системы 

стопроцентного резервирования в эпоху средневековья. Развитие банков и банковского дела в 

ранее Новое время: от стопроцентного к частичному резервированию. Генезис бумажного 

денежно-кредитного обращения. Возникновение и развитие центральных эмиссионных банков в 

XVII -  XVIII вв. Становление банковской системы современного типа в странах Европы и 

Северной Америки. Эволюция юридической природы бумажных денег. Развитие банков и 

банковского дела в России. 

  

Тема 2. Банковское право в системе права Российской Федерации. 

Банковское право как комплексная отрасль права. Место банковского права в системе 

отраслей российского права. Определение банковского права. Определение банковского 

законодательства. Соотношение между банковским правом и банковским законодательством. 

Предмет банковского права. Банковское правоотношение: понятие и основные черты.  

Методы банковского права: гражданско-правовой метод, публично-правовой метод, 

комплексный метод. 

Структура банковского права: нормы, субинституты и институты банковского права, Общая и 

Особенная части банковского права. 

Понятие источника банковского права. Конституция РФ; федеральное банковское 

законодательство; подзаконные акты, содержащие нормы банковского права; нормы 

международного права и международные договоры Российской Федерации; решения 

Конституционного Суда РФ; локальные акты кредитных организаций, а также внутренние акты 

Банка России; акты союзов и организаций кредитных организаций; договоры; обычаи делового 

оборота, применяемые  в банковской практике. 

Понятие принципов банковского права, их классификация. 

 

Тема 3. Правовой статус и функции Центрального Банка Российской Федерации.  

Особенности правового положения Банка России. Дискуссия вокруг гражданско-правового 

статуса Банка России. Понятие юридического лица публичного права. Правоспособность 

Центрального Банка Российской Федерации. Цели, задачи  и функции Банка России. Центральный 

банк Российской Федерации как финансовый мегарегулятор. Правовые основы взаимодействия 

Банка России с органами государственной власти. Национальный Финансовый совет и органы 

управления Банка России.   Структура Центрального Банка РФ: правовое положение и функции 

центрального аппарата, территориальных учреждений и расчётно-кассовых центров.  Правовые 

формы, инструменты и методы реализации денежно-кредитной политики Банком России. 

Банковское регулирование и банковский надзор в деятельности ЦБ РФ. Понятие и сущность 

банковского надзора. Формы банковского надзора. 

 

Тема 4. Правовое положение кредитных организаций.  

Понятие, признаки и виды кредитных организаций. Структура банковской системы РФ.  

Понятие и признаки банка как кредитной организации. Виды небанковских кредитных 

организаций. Расчётные небанковские кредитные организации (РНКО). Небанковские кредитные 

организации, осуществляющие депозитно-кредитные операции (НДКО). Порядок создания и 

государственной регистрации кредитных организаций. Порядок формирования уставного капитала 

кредитной организации. Лицензирование банковской деятельности. Органы управления кредитной 

организации. Правовое положение структурных подразделений кредитной организации. Порядок 

реорганизации и ликвидации кредитной организации.  
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Тема 5. Правовые основы несостоятельности (банкротства) кредитных организаций. 

Понятие и признаки несостоятельности (банкротства) кредитных организаций. Меры по 

предупреждению несостоятельности кредитных организаций: понятие и виды. Финансовое 

оздоровление кредитных организаций: понятие и содержание. Реорганизация кредитной 

организации. Назначение временной администрации по управлению кредитной организацией: 

основания, состав, полномочия временной администрации. Порядок возбуждения дела о признании 

кредитной организации банкротом. Конкурсное производство кредитной организации, признанной 

банкротом. 

 

Тема 6. Правовое регулирование банковских вкладов. 

Понятие и правовая природа договора банковского вклада. Виды банковских вкладов. Форма 

и содержание договора банковского вклада. Сберегательная книжка, депозитный и сберегательный 

сертификаты. Порядок начисления и выплаты процентов по вкладам физических и юридических 

лиц. Порядок и условия привлечения Банком России в депозиты денежных средств кредитных 

организаций. Понятие, цели и принципы системы страхования вкладов физических лиц в банках 

Российской Федерации. Правовой статус Агентства по страхованию вкладов. Организационные и 

финансовые основы системы страхования вкладов физических лиц. Порядок выплаты страхового 

возмещения по вкладам. 

 

 Тема 7. Правовое регулирование банковского кредитования.  

Понятие и принципы банковского кредитования. Отличие банковского кредитования от 

небанковского. Виды банковского кредитования. Элементы кредитного договора. Способы 

обеспечения кредитных обязательств. Ответственность сторон по кредитному договору. 

Особенности межбанковского кредитования. Правовое регулирование рефинансирования Банком 

России кредитных организаций. Правовое регулирование факторинга и форфейтинга. Кредитные 

истории и правовое положение бюро кредитных историй. 

 

 

Тема 8. Договор банковского счёта. 
Понятие и правовая природа договора банковского счета. Виды банковских счетов. Порядок 

заключения договора банковского счета и открытия банковского счета. Элементы договора 

банковского счета. Правовое регулирование операций по банковскому счету. Приостановление 

операций по банковскому счету и арест денежных средств на банковском счете: основания и 

порядок. Изменение, прекращение договора банковского счета и закрытие счета. Банковская тайна: 

понятие и состав сведений, её составляющих. Ответственность кредитных организаций за 

нарушение обязательств по договору банковского счета.  

 

 

Тема 9. Правовое регулирование банковских расчётов. 

Понятие и правовая природа расчетных правоотношений. Правовое регулирование обращения 

наличных денег и наличных денежных расчетов. Кассовые операции. Юридическая природа 

безналичных денег. Расчеты платежными поручениями. Расчеты по аккредитиву. Расчеты по 

инкассо. Расчеты  чеками. Чековый оборот. Безналичные расчеты физических лиц. Порядок 

расчетов между кредитными организациями. Понятие и типы банковских карт. Правовое 

регулирование расчетов с использованием банковских карт. Порядок осуществления расчётов через 

систему расчётно-кассовых центров Центрального Банка Российской Федерации. Национальная 

платёжная система. Правовое регулирование отношений в области использования электронной 

цифровой подписи. Юридическая ответственность кредитных организаций в случае нарушения 

обязательств при различных формах расчетных отношений. 
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Практические занятия. 

  
Тема 10.  Банки как субъекты инвестиционной деятельности и участники рынка 

ценных бумаг. 

Определение инвестиционного банка. Модели организации инвестиционной 

деятельности банков. Промежуточная модель организации инвестиционной банковской 

деятельности в России. Лицензирование. Направления инвестиционной деятельности банков: 

деятельность банка на рынке ценных бумаг (брокерская деятельность, дилерская деятельность, 

деятельность по управлению ценными бумагами, депозитарная деятельность, деятельность по 

ведению реестра владельцев ценных бумаг); корпоративное финансирование; проектное 

финансирование. Услуги банков в рамках корпоративного финансирования: консультирование в 

сфере слияний и поглощений (M&A); финансирование сделок слияния и поглощения; 

организацию частного размещения акций компании; привлечение стратегического инвестора; 

прочие консультационные услуги. 

Общие положения о правовом положении профессиональных участников рынка ценных 

бумаг. Совмещение профессиональных видов деятельности на рынке ценных бумаг. Требования к 

органам управления и работникам профессионального участника рынка ценных бумаг. 

Требования к профессиональным участникам рынка ценных бумаг, а также к их деятельности. 

Требования к учредителям (участникам) профессионального участника рынка ценных бумаг. 

Особенности осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, связанные 

с ведением индивидуальных инвестиционных счетов. Требования к профессиональным 

участникам рынка ценных бумаг, а также к их деятельности. 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.02.02 Правовое регулирование ценных бумаг 

 

Результаты обучения по дисциплине 

 

Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

ПК-2 - Способен квалифицированно применять нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности 

ИД-34 (ПК-2) 

знать содержание 

законодательства РФ в 

сфере регулирования 

финансовых услуг и 

финансовых рынков 

Воспроизводит положения нормативных правовых актов, 

регулирующих общественные отношения на рынке ценных 

бумаг 

Разграничивает частноправовое и публично-правовое 

регулирование общественных отношений на рынке ценных 

бумаг 

Определяет значение нормотворческой деятельности 

финансового мегарегулятора 

Учитывает общее и особенное в определении ценных бумаг 

как объектов гражданских правоотношений 

ИД-35 (ПК-2) 

уметь квалифицировать 

совокупность фактов в 

сфере финансовых услуг и 

финансовых рынков с точки 

зрения распространяющихся 

на нее норм права 

 

Раскрывает права, обязанности и ответственность 

субъектов рынка ценных бумаг, особенности 

взаимодействия элементов инфраструктуры рынка ценных 

бумаг 

Определяет состав юридических фактов, необходимый для 

возникновения, изменения, прекращения конкретных прав 

и обязанностей на рынке ценных бумаг 

Обеспечивает договорное сопровождение сделок с 

ценными бумагами 

ИД-36 (ПК-2) 

владеть навыками анализа 

правоприменительной 

деятельности, судебной 

практики в сфере 

регулирования финансовых 

услуг и финансовых рынков 

Владеет навыками анализа правоприменительной практики 

с целью решения профессиональных задач в сфере 

функционирования рынка ценных бумаг и осуществления 

сделок с ценными бумагами 

Умеет работать с материалами судебной практики, 

формулировать выводы по ним в сфере функционирования 

рынка ценных бумаг и осуществления сделок с ценными 

бумагами, а также защиты прав и законных интересов 

участников правоотношений 

 

 

Объем дисциплины составляет  3  зачетных единиц. 

 

 

Формы промежуточной аттестации 

 

Обоз-

начение 

Форма 

отчетности 
Очная Заочная 
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Зач01 Зачет 3 семестр 2 курс 

 

 

Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Ценные бумаги как объекты гражданских прав 

 

Тема 1. Предмет, структура и источники правового регулирования института ценных бумаг 

и рынка ценных бумаг 

Предмет правового регулирования в сфере ценных бумаг и рынка ценных бумаг. Структура 

правового регулирования рынка ценных бумаг. Понятие финансового рынка и его 

структура. Рынок ценных бумаг: понятие и виды. История развития организованного рынка 

ценных бумаг, законодательства о ценных бумагах и рынке ценных бумаг. Нормативно-

правовая база регулирования российского рынка ценных бумаг. Система законодательства 

о ценных бумагах. Подзаконные акты. Судебная практика как источник правового 

регулирования ценных бумаг. 

Тема 2. Ценная бумага как объект гражданских прав 

Происхождение ценных бумаг. Понятие и правовая природа ценных бумаг. Документарные 

и бездокументарные ценные бумаги: различия в правовом режиме. Признаки ценных бумаг. 

Публичная достоверность и абстрактность как одни из основных признаков ценных бумаг: 

понятие, содержание, различия.  Критерии классификации ценных бумаг. Именные, 

предъявительские и ордерные ценные бумаги: способы легитимации и передачи прав. 

Документарные и бездокументарные ценные бумаги. Дискуссия вокруг правовой природы 

бездокументарных ценных бумаг в современной цивилистике. Эмиссионные и 

неэмиссионные ценные бумаги. Классификация ценных бумаг в зависимости от вида 

предоставляемых прав. Классификация ценных бумаг в зависимости от типа обязанного 

лица. Внешние и внутренние ценные бумаги. 

Тема 3. Основы вексельного права 

Понятие и правовая природа векселя. Виды векселей. Признаки векселя и общая 

характеристика вексельного правоотношения. Происхождение векселя. Основные этапы в 

развитии юридической конструкции векселя: итальянский, французский и немецкий. 

Источники вексельного права. Составление векселя. Реквизиты простого векселя. 

Реквизиты переводного векселя. Вексельный оборот. Понятие, виды и юридическая 

природа индоссамента. Ордерный индоссамент. Бланковый индоссамент. 

Препоручительный индоссамент. Залоговый  индоссамент. Передача прав по векселю в 

порядке цессии. Вексельный акцепт. Обеспечение платежа по вексельному обязательству. 

Аваль. Предъявление векселя к платежу. Протест векселя в неплатеже. Ответственность в 

вексельном обязательстве. Сделки с векселями.  

Тема 4. Правовой режим  отдельных видов ценных бумаг 
Правовая характеристика чека как неэмиссионной ценной бумаги. Правовое регулирование 

чекового оборота.  Правовой режим банковских ценных бумаг. Сберегательный и 

депозитный сертификаты. Правовой режим облигации. Виды облигаций. Специфика 

регулирования отдельных видов облигаций. Государственная облигация. Акция как ценная 

бумага. Виды акций. Понятие, признаки и реквизиты товарораспорядительных ценных 

бумаг. Инвестиционный пай паевого инвестиционного фонда. Ипотечные ценные бумаги. 

Жилищный сертификат. Закладная. Ипотечный сертификат участия. Российские 

депозитарные расписки. Опционы эмитента. Сделки с отдельными видами ценных бумаг. 

 

 

Раздел 2. Правовое регулирование рынка ценных бумаг 
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Тема 5. Правовое положение эмитентов и инвесторов на рынке ценных бумаг 

Виды участников правоотношений, возникающих на рынке ценных бумаг. Правовое 

положение эмитентов. Понятие инвестиций и инвестиционной деятельности. Инвесторы на 

рынке ценных бумаг: критерии классификации. Институциональные и квалифицированные 

инвесторы. Пенсионные фонды как субъекты рынка ценных бумаг. Правовое 

регулирование деятельности паевых и акционерных инвестиционных фондов.  

Тема 6. Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг 

Сущность профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. Правовое 

регулирование брокерской деятельности. Юридическая природа договора на брокерское 

обслуживание. Маржинальные сделки на рынке ценных бумаг: сущность и содержание. 

Правовой статус дилеров как профессиональных участников рынка ценных бумаг. 

Дилерская деятельность на рынке ценных бумаг. Правовое регулирование деятельности 

форекс-дилера. Правовое регулирование деятельности по управлению ценными бумагами. 

Клиринговая деятельность на рынке ценных бумаг. Правовое положение депозитариев. 

Правовое регулирование деятельности по ведению реестра владельцев именных ценных 

бумаг. Деятельность по организации торговли на рынке ценных бумаг.  Фондовая биржа: 

понятие, функции, правовое регулирование биржевой торговли ценными бумагами. 

Деятельность финансового консультанта и иные виды консультирования. 

Тема 7. Правовое регулирование эмиссии и размещения ценных бумаг 

Эмиссия ценных бумаг: понятие, общая характеристика содержания основных этапов. 

Принятие решения о размещении эмиссионных ценных бумаг. Государственная 

регистрация выпуска эмиссионных ценных бумаг. Проспект эмиссии: понятие, содержание, 

элементы. Размещение эмиссионных ценных бумаг: условия и основные способы. 

Государственная регистрация отчёта о выпуске эмиссионных ценных бумаг.  Особенности 

эмиссии отдельных видов ценных бумаг (биржевые облигации, облигации с обеспечением, 

государственные и муниципальные облигации). Специфика эмиссии и обращения 

российских депозитарных расписок. Правовое регулирование эмиссии ценных бумаг по 

праву зарубежных государств: общее и особенное. 

Тема 8. Биржевые сделки на фондовом рынке: проблемы правового регулирования 

Биржевые сделки: понятие, признаки, структура и виды. Кассовые сделки на рынке ценных 

бумаг. Форвардные, фьючерсные и опционные сделки: сущность и содержание. Проблема 

правовой природы сделок репо на рынке ценных бумаг. Порядок заключения и исполнения 

биржевых сделок. 

Тема 9. Государственное регулирование рынка ценных бумаг 

Понятие, сущность и формы государственного регулирования рынка ценных бумаг. Банк 

России как финансовый мегарегулятор: статус и компетенция в сфере государственного 

регулирования рынка ценных бумаг. Саморегулируемые организации профессиональных 

участников рынка ценных бумаг: место и роль в механизме регулятивного воздействия на 

фондовый рынок. 

Тема 10. Защита прав и законных интересов участников рынка ценных бумаг 

Понятие и способы защиты прав и законных интересов участников  рынка  ценных бумаг. 

Гражданско-правовые, уголовно-правовые и административно-правовые способы защиты 

прав участников рынка ценных бумаг. Компенсационные схемы защиты прав участников 

на рынке ценных бумаг. Компенсационные фонды на рынке ценных бумаг.  Юридическая 

ответственность за нарушение законодательства о рынке ценных бумагах. Особенности 

применения мер гражданско-правовой ответственности за нарушение законодательства о 

рынке ценных бумагах. Инсайдерская информация на рынке ценных бумаг. 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б2.О.01.01(У) Ознакомительная практика 

 

Результаты обучения по дисциплине 

Таблица 1.1 - Результаты обучения по практике 

Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по практике 

 ОПК-3 Способен квалифицированно толковать правовые акты, в том числе в 

ситуациях наличия пробелов и коллизий норм права 

ИД-7 (ОПК-3) знать систему 

применения правовых актов,  

в том числе в ситуациях 

наличия пробелов и 

коллизий норм права  

знает и понимает  иерархию правовых актов  

знает логическую последовательность применения норм 

права,   в том числе в ситуациях наличия пробелов и 

коллизий   

ИД-8 (ОПК-3) уметь 

устанавливать соответствие 

правовых актов, в том числе 

в ситуациях наличия 

пробелов и коллизий норм 

права  

 

умеет растолковать систему применения правовых актов,  в 

том числе в ситуациях наличия пробелов и коллизий норм 

права 

способен действовать в соответствии с законодательным 

порядком норм права,  в том числе в ситуациях наличия 

пробелов и коллизий 

ОПК-7 Способен применять информационные технологии и использовать правовые 

базы данных для решения задач профессиональной деятельности с учётом 

требований информационной безопасности 

 

ИД-4 (ОПК-7) уметь точно 

толковать нормативно-

правовые акты в процессе 

юридических консультаций  

способен разъяснить содержание нормативно-правовых 

актов на основе знаний правоприменительной практики 

умеет проводить квалифицированные юридические 

консультации с учётом требований информационной 

безопасности 

ИД-5 (ОПК-7) владеть 

навыками использования 

приёмов точного 

толкования нормативно-

правовых актов на основе 

знаний 

правоприменительной 

практики  

владеть навыками исполнения профессиональных 

обязанностей в соответствии с базовыми принципами 

этики юриста  

владеть навыками использовать знание 

правоприменительной практики при проведения 

юридических консультаций 

 

 

 

Объем дисциплины составляет  3  зачетных единиц. 

 

 

Формы промежуточной аттестации 

 

Обоз-

начение 

Форма 

отчетности 
Очная Заочная 

Зач01 Зачет 1 семестр 1 курс 
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Содержание дисциплины 

 

В ходе практики обучающиеся должны: 

 пройти инструктаж и соблюдать правила техники безопасности, пожарной безопасности 

и охраны труда; 

 ознакомиться с правилами внутреннего трудового распорядка организации, на базе 

которой обучающийся проходит практику; 

 изучить оргструктуру предприятия, основные направления деятельности и 

технологическую концепцию существования компании. 

 провести анализ существующей технологической концепции, уровня внедрения новаций 

и уровня установленного программного обеспечения компании. 

Каждый обучающийся получает также индивидуальное задание, связанное с 

 изучением структуры предприятия  

 особенностями работы с юридической и иной документацией 

 систематизацией и обобщением результатов профессиональной деятельности. 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б2.О.02.01(П) Научно-исследовательская работа  

 

Результаты обучения по дисциплине 

 

 

Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по практике 

УК-2  Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 

ИД-1  (УК-2) уметь анализировать и 

обобщать фактологический материал и 

давать  рекомендации по управлению 

проектом 

 

умеет анализировать фактологический 

материал при руководстве проектом на всех 

этапах его жизненного цикла 

 

ИД-2 (УК-2) иметь навыки 

 моделирования изучаемых объектов и 

процессов на всех этапах жизненного 

цикла проекта 

владеет навыками моделирования социально-

правовых процессов, изучаемых объектов и 

процессов на всех этапах жизненного цикла 

проекта 

УК-3 Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая 

командную стратегию для достижения поставленной цели 

ИД-1 (УК-3) уметь управлять  учитывая 

возможное состояние, характерные 

свойства и индивидуальные 

особенности членов команды 

способность управления командой и 

применение различных приемов организации  

для выработки  командной стратегии и 

достижение  поставленной цели 

умеет влиять на возможные состояния и 

характерные свойства коллег для выработки 

командной стратегии 

 

ИД-2 (УК-3) владеть навыками 

использования различных приёмов 

организации и руководства командой 

для выработки  командной стратегии 

для достижения поставленной цели 

 

владеет способностью использовать 

эффективные приемы  для выработки  

командной стратегии для достижения 

поставленной цели 

ОПК-1 Способен анализировать нестандартные ситуации правоприменительной 

практики и предлагать оптимальные варианты их решения 

 

ИД-4 (ОПК-1) уметь анализировать 

ситуацию и выбирать рациональные 

варианты действия в практических 

задачах принятия решений 

 

 

 

анализирует способы нестандартных ситуаций  

в правоприменительной практике 

умеет ориентироваться в вариантах выхода из 

нестандартной ситуации и выбирать 

рациональные варианты действия  

 

 

ИД-5 (ОПК-1) иметь опыт отбора и 

владеет навыками поиска способов  выхода из 

нестандартной ситуации в 

правоприменительной практике и предложить 
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использования соответствующих 

методов для действий в нестандартных 

ситуациях в правоприменительной 

практике 

 

 

оптимальные варианты их решения 

использует соответствующие методы для 

выхода из нестандартной ситуации  

ОПК-3 Способен квалифицированно толковать правовые акты, в том числе в 

ситуациях наличия пробелов и коллизий норм права 

 

 

 

ИД-9 (ОПК-3) уметь устанавливать 

соответствие правовых актов, в том 

числе в ситуациях наличия пробелов и 

коллизий норм права  

 

способен действовать в соответствии с 

законодательным порядком норм права,  в том 

числе в ситуациях наличия пробелов и 

коллизий 

умеет растолковать систему применения 

правовых актов,  в том числе в ситуациях 

наличия пробелов и коллизий норм права 

 

 

ИД-10 (ОПК-3) владеть навыками 

самостоятельной работы с 

законодательством, в том числе в 

ситуациях наличия пробелов и коллизий 

норм права 

 

 

способен  самостоятельно определить 

логическую последовательность применения 

норм права и в ситуациях наличия пробелов и 

коллизий   

владеет навыками определять приоритеты в 

применении норм права, в том числе в 

ситуациях наличия пробелов и коллизий   

ОПК-5 Способен самостоятельно составлять юридические документы и 

разрабатывать проекты нормативных (индивидуальных) правовых актов 

 

 

ИД-4 (ОПК-5) уметь, используя 

различные источники, собрать данные, 

необходимые для  составления 

юридических документов и разработки 

проектов нормативных 

(индивидуальных) правовых актов 

 

умеет использовать различные источники  для 

составления юридических документов и 

разработки проектов нормативных 

(индивидуальных) правовых актов 

имеет опыт подбора источников для 

составления юридических документов и 

разработки проектов нормативных 

(индивидуальных) правовых актов 

 

ИД-5 (ОПК-5) владеть навыками 

осуществления правотворческой 

деятельности на основе использования 

правил, приемов и средств юридической 

техники при разработке проектов 

нормативных (индивидуальных) 

правовых актов 

 

 

владеет навыками использования 

терминологии различных отраслей права для 

осуществления правотворческой деятельности 

на основе использования правил, приемов и 

средств юридической техники при разработке 

проектов нормативных (индивидуальных) 

правовых актов 

обосновывает выбор подлежащих 

применению в конкретных обстоятельствах 
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средств осуществления правотворческой 

деятельности на основе использования правил, 

приемов и средств юридической техники при 

разработке проектов нормативных 

(индивидуальных) правовых актов 

 

 

 

Объем дисциплины составляет  3  зачетных единиц. 

 

 

 

 

Формы промежуточной аттестации 

 

Обозначение 
Форма 

отчетности 
Очная Заочная 

Зач01 Зачет с оценкой 3 семестр 2 курс 

 

 

Содержание дисциплины 

В ходе практики обучающиеся должны: 

 пройти инструктаж и соблюдать правила техники безопасности, пожарной безопасности 

и охраны труда; 

 ознакомиться с правилами внутреннего трудового распорядка организации, на базе 

которой обучающийся проходит практику; 

 выполнить анализ состояния научно-технической проблемы по теме его научных 

исследований путем подбора, изучения и анализа литературных источников;  

 уметь использовать различные методики анализа и моделирования в разработке темы 

научного исследования; 

 иметь навык систематизации результатов научно-исследовательской работы и их 

представление в форме отчета.  

 владеть современными информационными технологиями и уметь их применять для 

представления аргументированной защиты своей работы. 

Каждый обучающийся получает также индивидуальное задание, связанное с конкретной 

тематикой его научных исследований. Индивидуальное задание формирует научный руководитель 

магистранта. 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б2.В.01.01(У) Научно-исследовательская работа (получение первичных навыков 

научно-исследовательской работы) 

 

Результаты обучения по дисциплине 

 

Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по практике 

 ПК-5 Способен осуществлять научные исследования в области права 

ИД-10 (ПК-8) уметь отражать 

достаточный уровень 

профессионального 

правосознания в процессе 

проведения научного 

исследования правовых 

явлений 

знает принципы разработки плана исследований,  умеет на 

достаточном уровне  профессионально проводить научно-

исследовательскую работу 

умеет составлять отчет о научно-исследовательской работе, 

представлять результаты исследования в виде научной 

статьи или доклада 

ИД-11 (ПК-8) владеть 

навыками исследования и 

реализацией норм 

материального и 

процессуального права в 

профессиональной 

деятельности 

владеет методикой толкования нормативных правовых актов для 

научно-исследовательских целей 

владеет навыками  самостоятельно отбирать нормы 

материального и процессуального права для реализации в 

профессиональной деятельности 

 

 

Объем дисциплины составляет  3  зачетных единиц. 

 

 

 

 

Формы промежуточной аттестации 

 

Обозначение 
Форма 

отчетности 
Очная Заочная 

Зач01 Зачет с оценкой 2 семестр 1 курс 

 

 

Содержание дисциплины 

 

 

В ходе практики обучающиеся должны: 

 пройти инструктаж и соблюдать правила техники безопасности, пожарной безопасности 

и охраны труда; 

 ознакомиться с правилами внутреннего трудового распорядка организации, на базе 

которой обучающийся проходит практику; 

 выполнить анализ состояния научно-технической проблемы по теме его научных 

исследований путем подбора, изучения и анализа литературных источников;  

 уметь использовать различные методики анализа и моделирования в разработке темы 

научного исследования; 
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 иметь навык систематизации результатов научно-исследовательской работы и их 

представление в форме отчета.  

 владеть современными информационными технологиями и уметь их применять для 

представления аргументированной защиты своей работы. 

Каждый обучающийся получает также индивидуальное задание, связанное с конкретной 

тематикой его научных исследований. Индивидуальное задание формирует научный руководитель 

магистранта. 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б2.В.02.01(П) Практика по профилю профессиональной деятельности 

 

Результаты обучения по дисциплине 

 

Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по практике 

 ПК-2 Способен квалифицированно применять нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности 

ИД-21 (ПК-2) уметь 

определять сферы 

применения нормативно-

правовых актов и 

реализовывать нормы 

материального и 

процессуального права в 

профессиональной 

деятельности 

умеет самостоятельно отбирать нормы материального и 

процессуального права для реализации в 

профессиональной деятельности  

умеет квалифицированно применять нормативно-правовые 

акты в профессиональной деятельности 

 

ИД-22 (ПК-2) уметь 

самостоятельно отбирать 

нормы материального и 

процессуального права для 

реализации в 

профессиональной 

деятельности 

имеет опыт реализации норм материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности 

владеет способностью организовать работу коллектива для 

реализации норм материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности 

ПК-6 Способен анализировать тенденции развития правоприменительной практики, 

выявляя механизмы формирования, содержание правовых позиций 

правоприменительных органов, вырабатывать для субъектов права рекомендации и 

заключения относительно совершения юридически значимых действий 

ИД-10 (ПК-6) уметь 
обосновывать решения и 

совершаемые действия с 

позиции 

действующего закона 

 

умеет самостоятельно использовать законодательство в 

своей сфере юридической деятельности 

 

умеет анализировать состав юридических фактов и 

обстоятельств, определять вид и содержание юридических 

документов, необходимых для составления в конкретной 

ситуации 

ИД-11 (ПК-6) владеть 

навыками использования 

приёмов точного 

толкования нормативно-

правовых актов на основе 

знаний 

правоприменительной 

практики 

владеет основными навыками правового анализа 

 

владеет методикой составления инструктивно 

распорядительных, справочных, оперативных 

организационных документов 

 

ПК-7 Способен давать квалифицированные юридические консультации, 

основываясь на точном толковании нормативных правовых актов и знании 

правоприменительной практики 

ИД-4 (ПК-7) уметь точно 

толковать нормативно-

умеет использовать знание правоприменительной практики 

при проведения юридических консультаций 
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правовые акты в процессе 

юридических консультаций 

умеет проводить квалифицированные юридические 

консультации 

ИД-5 (ПК-7) владеть 

навыками консультирования 

в различных сферах 

юридической деятельности 
 

 

способен разъяснить содержание нормативно-правовых 

актов на основе знаний правоприменительной практики  

владеет инструментами анализа нормативно-правовых 

актов на основе знаний правоприменительной практики 

 

Объем дисциплины составляет  15  зачетных единиц. 

 

 

 

 

Формы промежуточной аттестации 

 

Обоз-

начение 

Форма 

отчетности 
Очная Заочная 

Зач01 Зачет с оценкой 4 семестр 3 курс 

 

 

Содержание дисциплины 

 

Практика по профилю профессиональной деятельности (производственная практика) 

проводится с целью закрепления теоретических знаний, полученных в процессе обучения, а также 

получения профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности.  

В ходе  практики по профилю профессиональной деятельности (производственная практика) 

студенты должны уметь  определять сферы применения нормативно-правовых актов и 

реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности,  

уметь самостоятельно отбирать нормы материального и процессуального права для реализации в 

профессиональной деятельности. 

Кроме того, уметь точно толковать нормативно-правовые акты в процессе  

квалифицированных юридических консультаций, владеть инструментами анализа нормативно-

правовых актов на основе знаний правоприменительной практики. 

Практика по профилю профессиональной деятельности (производственная практика) 

проводится на базе кафедры «Безопасность и правопорядок» или  на базе (см. полный перечень 

организаций, с которыми у Юридического института заключены соглашения о прохождении 

практики): 

- судов общей юрисдикции; 

- правоохранительных органов; 

- юридических служб организаций и учреждений; 

- студенческой правовой приемной; 

- органов государственной власти, органов местного самоуправления. 

В ходе практики по профилю профессиональной деятельности (производственной  практики) 

обучающиеся должны: 

-пройти инструктаж и соблюдать правила техники безопасности, пожарной безопасности и 

охраны труда; 

-ознакомиться с правилами внутреннего трудового распорядка организации, на базе 

которой обучающийся проходит практику; 

-изучить организационную структуру предприятия,  

            -проанализировать нормативно-правовую базу, на основе которой работает организация. 
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 А также выполнить индивидуальные задания, в соответствии с направлениями 

деятельности организации. 

Каждый обучающийся получает также индивидуальное задание, связанное с 

 изучением структуры предприятия  

 особенностями работы с юридической и иной документацией 

 систематизацией и обобщением результатов профессиональной деятельности. 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б2.В.02.02(П) Преддипломная  практика 

 

Результаты обучения по дисциплине 

 

Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по практике 

 ПК-2 Способен квалифицированно применять нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности 

ИД-23 (ПК-2) уметь 

определять сферы 

применения нормативно-

правовых актов и 

реализовывать нормы 

материального и 

процессуального права в 

профессиональной 

деятельности 

умеет самостоятельно отбирать нормы материального и 

процессуального права для реализации в 

профессиональной деятельности  

умеет квалифицированно применять нормативно-правовые 

акты в профессиональной деятельности 

 

ИД-24 (ПК-2) уметь 

самостоятельно отбирать 

нормы материального и 

процессуального права для 

реализации в 

профессиональной 

деятельности 

имеет опыт реализации норм материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности 

владеет способностью организовать работу коллектива для 

реализации норм материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности 

ПК-6 Способен анализировать тенденции развития правоприменительной практики, 

выявляя механизмы формирования, содержание правовых позиций 

правоприменительных органов, вырабатывать для субъектов права рекомендации и 

заключения относительно совершения юридически значимых действий 

ИД-12 (ПК-6) уметь 
обосновывать решения и 

совершаемые действия с 

позиции 

действующего закона 

 

умеет самостоятельно использовать законодательство в 

своей сфере юридической деятельности 

 

умеет анализировать состав юридических фактов и 

обстоятельств, определять вид и содержание юридических 

документов, необходимых для составления в конкретной 

ситуации 

ИД-13 (ПК-6) владеть 

навыками использования 

приёмов точного 

толкования нормативно-

правовых актов на основе 

знаний 

правоприменительной 

практики 

владеет основными навыками правового анализа 

 

владеет методикой составления инструктивно 

распорядительных, справочных, оперативных 

организационных документов 

 

ПК-7 Способен давать квалифицированные юридические консультации, 

основываясь на точном толковании нормативных правовых актов и знании 

правоприменительной практики 

ИД-6 (ПК-7) уметь точно умеет использовать знание правоприменительной практики 
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толковать нормативно-

правовые акты в процессе 

юридических консультаций 

при проведения юридических консультаций 

умеет проводить квалифицированные юридические 

консультации 

ИД-7 (ПК-7) владеть 

навыками консультирования 

в различных сферах 

юридической деятельности 

 

способен разъяснить содержание нормативно-правовых 

актов на основе знаний правоприменительной практики  

владеет инструментами анализа нормативно-правовых 

актов на основе знаний правоприменительной практики 

ПК-8 Способен осуществлять научные исследования в области права 

ИД-1 (ПК-8) уметь отражать 

достаточный уровень 

профессионального 

правосознания в процессе 

проведения научного 

исследования правовых 

явлений 

знает принципы разработки плана исследований,  умеет на 

достаточном уровне  профессионально проводить научно-

исследовательскую работу 

умеет составлять отчет о научно-исследовательской работе, 

представлять результаты исследования в виде научной 

статьи или доклада 

ИД-2 (ПК-8) владеть 

навыками исследования и 

реализацией норм 

материального и 

процессуального права в 

профессиональной 

деятельности 

владеет методикой толкования нормативных правовых актов для 

научно-исследовательских целей 

владеет навыками  самостоятельно отбирать нормы 

материального и процессуального права для реализации в 

профессиональной деятельности 

 

 

Объем дисциплины составляет  6  зачетных единиц. 

 

 

Формы промежуточной аттестации 

 

Обоз-

начение 

Форма 

отчетности 
Очная Заочная 

Зач01 Зачет с оценкой 4 семестр 3 курс 

 

 

 

Содержание дисциплины 

 

Преддипломная практика способствует закреплению и углублению теоретических знаний 

студентов, полученных при обучении, приобретению и развитию навыков самостоятельной 

научно-исследовательской работы. Практика обеспечивает преемственность и последовательность 

в изучении теоретического и практического материала, предусматривает комплексный подход к 

предмету изучения. 

Прохождение практики осуществляется в соответствии с учебным планом, утвержденной 

программой практики и завершается составлением отчета о практике и его защитой. 

В ходе  практики студенты должны уметь  определять сферы применения нормативно-

правовых актов и реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности,  уметь самостоятельно отбирать нормы материального и 

процессуального права для реализации в профессиональной деятельности. 

Практика проводится на базе кафедры «Безопасность и правопорядок» или  на базе (см. 

полный перечень организаций, с которыми у Юридического института заключены соглашения о 

прохождении практики): 
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- судов общей юрисдикции; 

- правоохранительных органов; 

- юридических служб организаций и учреждений; 

- студенческой правовой приемной; 

- органов государственной власти, органов местного самоуправления. 

В ходе практики обучающиеся должны: 

-пройти инструктаж и соблюдать правила техники безопасности, пожарной безопасности и 

охраны труда; 

-ознакомиться с правилами внутреннего трудового распорядка организации, на базе 

которой обучающийся проходит практику; 

-изучить организационную структуру предприятия,  

            -проанализировать нормативно-правовую базу, на основе которой работает организация. 

 А также выполнить индивидуальные задания, в соответствии с направлениями 

деятельности организации. 

Каждый обучающийся получает также индивидуальное задание, связанное с 

 изучением структуры предприятия  

 особенностями работы с юридической и иной документацией 

 систематизацией и обобщением результатов профессиональной деятельности. 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б3 Государственная итоговая аттестация 

 

Результаты обучения по дисциплине 

Объем дисциплины составляет  3  зачетных единиц. 

 

 

Формы промежуточной аттестации 

 

Обоз-

начение 

Форма 

отчетности 
Очная Заочная 

Зач01 Зачет 5 семестр 3 курс 

 

 

Содержание дисциплины 

 

 

Подготовку к сдаче государственного экзамена целесообразно начать с ознакомления с 

перечнем вопросов, выносимых на государственный экзамен, примерами практических и/или 

тестовых зданий.  

При подготовке рекомендуется пользоваться источниками, представленными в п.2.4, а также 

конспектами, которые составлялись в ходе обучения.  

Для успешной подготовки к государственному экзамену по ООП ВО обучающемуся следует 

принять во внимание целый ряд обстоятельств. 

Во-первых, государственный экзамен по ООП ВО имеет характер итогового 

междисциплинарного экзамена, что предполагает необходимость подготовки по целому ряду 

учебных дисциплин, входящих в программу государственного экзамена. Поэтому представляется 

исключительно важным  обеспечить качественную подготовку по всем вопросам, включённым в 

междисциплинарный экзамен. Большое значение для достижения данной цели имеет не только 

достаточный объём времени, выделяемого для подготовки к государственному экзамену, но и 

тщательный подбор учебной и учебно-методической литературы. В этом отношении 

обучающемуся необходимо ориентироваться на входящий в программу государственного 

экзамена список рекомендуемой для подготовки основной и дополнительной литературы. 

Учебники и учебные пособия, входящие в рекомендованный список, в содержательном плане 

максимально соответствуют применяемым для оценки сформированности знаний, умений и 

навыков экзаменуемых оценочных средств.  

Во-вторых, обучающиеся при подготовке к государственному экзамену должны учитывать 

фактор исключительной подвижности и нестабильности законодательства Российской Федерации, 

проходящего этап активного реформирования. Указанное обстоятельство вполне актуально не 

только в отношении нормативных правовых актов, формализующих материально-правовые 

нормы, но и нормы процессуального права. Поэтому, какой бы степенью новизны не обладали 

рекомендуемые учебники и учебные пособия, весьма вероятна ситуация, когда их материал может 

отставать от динамично развивающейся нормативно-правовой базы, в определённой части 

становиться малоактуальным. Особенно это касается отраслевых юридических дисциплин, 

которые были освоены студентом на предшествующих выпускному курсах. Между тем, при 

проведении государственной итоговой аттестации оценке подлежит готовность выпускника к 

будущей профессиональной деятельности по направлению подготовки. Обучающийся должен 

продемонстрировать членам Государственной экзаменационной комиссии (далее по тексту – 

«ГЭК»), в состав которой входят и представители потенциальных работодателей, в том числе и 



40.04.01 «Юриспруденция» 

«Правовое регулирование предпринимательской деятельности (Право и бизнес)» 

 

 

— 107 — 

владение важным элементом профессиональной культуры юриста – умением работать с 

действующей нормативно-правовой базой. Для этого при подготовке к государственному 

экзамену студенту необходимо соотносить теоретический материал используемых учебников и 

учебных пособий с действующими редакциями нормативных правовых актов, являющихся 

основными источниками соответствующей отрасли права. 

В-третьих, при осуществлении подготовки к итоговому междисциплинарному экзамену, 

обучающемуся  рекомендуется обращаться к материалам правоприменительной практики. Оценка 

сформированности компетенций будущего юриста, связанных со способностью реализовывать, 

применять правовые нормы, предполагает, что студент должен продемонстрировать членам ГЭК 

знание не только содержания регулятивных правовых норм, но и складывающейся практики их 

применения, тенденций её развития. Это предполагает, при необходимости, обращение к актам 

Конституционного Суда Российской Федерации, Верховного Суда Российской Федерации. Знание 

правовых позиций высших судебных инстанций тем более значимо, учитывая то обстоятельство, 

что в структуру итогового междисциплинарного экзамена входят требующие разрешения 

практические ситуации, ориентированные на область профессиональной деятельности по 

профилю образовательной программы. 

В-четвёртых, необходимо принимать во внимание то, что содержание определённых 

правовых категорий, подходы к анализу сущности, структуры тех или иных правовых феноменов 

являются предметом теоретических дискуссий. В силу этого, представляется полезным при ответе 

на вопросы экзаменационного билета, особенно когда предметом изложения является теоретико-

правовая проблематика, изложить основные подходы к её анализу, сложившиеся в юридической 

доктрине. 

Наконец, при подготовке к государственному аттестационному испытанию важно учитывать 

фактор ограниченности времени как для подготовки к ответу, так и для самого ответа на вопросы 

экзаменационного билета во время процедуры государственного экзамена. Поэтому 

рекомендуется при проработке рекомендуемых учебников и учебных пособий из списка основной 

и дополнительной литературы  чётко структурировать свой ответ на возможные вопросы 

экзаменационного билета. Полезным при этом представляется составление в письменном виде 

планов предстоящего ответа. Также во время ответа на вопросы экзаменационного билета 

требуется продемонстрировать свободное владение профессиональной терминологией, навыки 

грамотного, логически верного, аргументированного и ясного изложения учебного материала в 

устной речи. Достижение этого предполагает необходимость при подготовке к государственному 

экзамену совершенствования коммуникативных навыков посредством самостоятельного устного 

изложения вопросов, входящих в  итоговый междисциплинарный экзамен.    

Рекомендуется посещение предэкзаменационных консультаций, которые проводятся в 

соответствии с утвержденным расписанием. 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

ФТД.1 Основы гражданского права 

 

Результаты обучения по дисциплине 

Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

ПК-2 Способен квалифицированно применять нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности 

ИД-1 (ПК-2) 
Знать понятийный аппарат, 

содержание и признаки 

основных категорий 

гражданского права 

Даёт определение важнейшим категориям и понятиям 

гражданского права 

Выделяет и характеризует юридически значимые признаки 

важнейших понятий и категорий гражданского права 

Раскрывает взаимосвязи между понятиями и категориями 

гражданского права, соотносит их с понятийным аппаратом 

иных отраслей права 

ИД-1 (ПК-2) 
Уметь определять и 

анализировать  фактические 

обстоятельства, имеющие 

юридическое значение для 

разрешения гражданско-

правовых споров, 

возникновения, изменения или 

прекращения гражданских 

правоотношений 

Оценивает фактические обстоятельства, способствующие 

возникновению, изменению или прекращению гражданских 

правоотношений, их юридическое значение 

Обосновывает выбор фактических обстоятельств, имеющих 

правовое значение для правильного и всестороннего разрешения 

споров, возникающих в рамках гражданских правоотношений 

ИД-1 (ПК-2) 
Владеть навыками толкования 

и реализации норм 

гражданского права 

Применяет методы и способы толкования правовых норм для 

выявления точного смысла и содержания положений 

гражданского законодательства  

Объем дисциплины составляет  2  зачетных единиц. 

 

 

Формы промежуточной аттестации 

 

Обоз-

начение 

Форма 

отчетности 
Очная Заочная 

Зач01 Зачет 1 семестр 1 курс 

 

 

Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Предмет, метод, функции и принципы гражданского права 

Гражданское право как основа частноправового регулирования. Значение термина 

«гражданское право». 

Понятие гражданского права как отрасли права. Предмет гражданско-правового 

регулирования. Отношения, регулируемые гражданским правом. Понятие, виды и особенности 

имущественных и личных неимущественных отношений регулируемых гражданским правом. 

Метод гражданско-правового регулирования, его особенности. Функции гражданского права, их 

значение для обеспечения функционирования гражданского оборота. Принципы гражданского 

права, их значение для регулирования гражданских отношений. Гражданское право в системе 
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правовых отраслей. 

  

Тема 2. Источники гражданского права 

Понятие и система источников гражданского права. Конституция – нормативный акт, 

формирующий и закрепляющий основы развития гражданско-правового регулирования. 

Принципы и нормы международного права и международные договоры как источники 

гражданского права. Гражданское законодательство, его структура. Гражданский кодекс – 

центральный акт гражданского законодательства. Федеральные законы в области гражданско-

правового регулирования. Подзаконные, ведомственные и другие нормативные акты, содержащие 

нормы гражданского права. Применение обычаев делового оборота как источников гражданского 

права. Значение судебной практики высших судебных органов для регулирования гражданских 

правоотношений. 

Действие источников гражданского права во времени, пространстве и по кругу лиц. 

Толкование гражданско-правовых норм. Применение гражданского законодательства по аналогии. 

 

Тема 3.  Понятие, содержание и виды гражданских правоотношений 

Понятие гражданского правоотношения. Элементы, структура и особенности гражданского 

правоотношения. Содержание гражданского правоотношения. Понятие, содержание и виды 

субъективных гражданских прав. Понятие, содержание и виды субъективных гражданских 

обязанностей. Субъекты гражданских правоотношений. Состав участников гражданского 

правоотношения. Понятие и виды объектов гражданских правоотношений. 

Виды гражданских правоотношений. Имущественные и неимущественные 

правоотношения. Абсолютные и относительные правоотношения. Вещные и обязательственные 

правоотношения. Простые и сложные правоотношения. Преимущественные правоотношения. 

Корпоративные правоотношения. 

 

Тема 4.  Физические лица как участники гражданских правоотношений 

Понятие и содержание правоспособности граждан. Возникновение и прекращение 

правоспособности. Равенство правоспособности, невозможность ее отчуждения и ограничения. 

Правоспособность иностранных граждан и лиц без гражданства. 

Понятие и разновидности дееспособности граждан. Дееспособность малолетних и 

несовершеннолетних граждан. Приобретение полной дееспособности несовершеннолетними. 

Условия ограничения дееспособности. Признание гражданина недееспособным. 

Предпринимательская деятельность граждан. Имущественная ответственность и банкротство 

индивидуального предпринимателя. 

 

 

 

Тема 5.  Юридические лица как участники гражданских правоотношений 

Понятие и признаки юридического лица. Классификация и виды юридических лиц. 

Правосубъектность юридического лица. Учредительные документы юридического лица. Органы 

юридического лица. Представительства и филиалы юридических лиц. 

Создание юридического лица. Формы реорганизации юридических лиц. Прекращение 

деятельности юридического лица. Ликвидация юридического лица по причине несостоятельности 

(банкротства). 

Общая характеристика коммерческих корпоративных юридических лиц как субъектов 

гражданского права. Общая характеристика некоммерческих корпоративных юридических лиц как 

субъектов гражданского права. Унитарные юридические лица. Объединения юридических лиц. 
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Тема 6.  Объекты гражданских правоотношений 

Понятие и виды объектов гражданских правоотношений. Классификация объектов 

гражданских правоотношений. 

Вещи как объекты гражданских правоотношений. Оборотоспособность вещей. 

Классификация вещей. Гражданско-правовой режим недвижимых вещей как объектов 

гражданских правоотношений. Имущественные комплексы как объекты гражданского оборота. 

Деньги и ценные бумаги как объекты гражданских правоотношений. Классификация и 

отдельные виды ценных бумаг. Акция. Облигация. Чек. Вексель. Депозитный и сберегательный 

сертификаты. «Бездокументарные» ценные бумаги. 

Работы и услуги как объекты гражданских правоотношений. Обязательственные 

требования как объекты гражданских прав. 

Результаты творческой деятельности как объекты гражданских правоотношений.  

Нематериальные блага. Понятие и виды нематериальных благ.  

Информация как объект гражданских прав. Условия, при которых защищается право 

владельца на информацию. 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

ФТД.2 Деловой английский язык 

 

Результаты обучения по дисциплине 

 

Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

ФК-2 Способен осуществлять устную и письменную коммуникацию в сфере 

профессионального общения на английском языке 

ИД-1 (ФК-2) 

Знает базовые ценности 

мировой культуры 

характеризует основные базовые ценности мировой 

культуры и их роль в профессиональной деятельности 

ИД-2 (ФК-2) 

Умеет принимать участие в 

беседе, выражая 

необходимый объем 

коммуникативных намерений 

и соблюдая правила речевого 

этикета 

использует наиболее употребительные и относительно 

простые языковые средства в основных видах устной речи в 

соответствии с правилами этикета с целью решения 

коммуникативных задач 

 

ИД-3 (ФК-2) 

Умеет общаться четко, 

сжато, убедительно, 

выбирая подходящие для 

аудитории стиль и 

содержание 

использует основные модели построения предложений на 

иностранном языке; наиболее употребительную 

профессиональную лексику, выбирая подходящие для 

аудитории стиль и содержание 

ИД-4 (ФК-2) 

Владеет основными видами 

монологического 

высказывания, в том числе 

основами публичной речи, 

такими как устное 

сообщение, доклад, 

презентация 

владеет навыками публичной речи (сообщение, доклад, 

презентация) на иностранном языке для осуществления 

успешной коммуникации 

 

 

Объем дисциплины составляет  2  зачетных единиц. 

 

 

 

 

Формы промежуточной аттестации 

 

Обоз-

начение 

Форма 

отчетности 
Очная Заочная 

Зач01 Зачет 1 семестр 1 курс 

 

 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Профессиональная коммуникация. 
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ЗЛТ01. Тема. Профессии. 
Основные виды работы, их краткая характеристика на английском языке; описание 

обязанностей, связанных с выполнением того или иного вида работы. 

ЗЛТ02. Тема. Прием на работу. 
Современные требования к кандидату при поступлении на работу. Основные документы при 

принятии на работу. 

Раздел 2. Компании и организации. 

ЗЛТ03. Тема. Типы компаний. 
Типы компаний и организаций, сферы их деятельности. 

ЗЛТ04. Тема. Структура компании. 
Описание структуры компании, названия отделов, их функции. 

Раздел 3. Межкультурная коммуникация в деловой среде. 

ЗЛТ05. Тема. Бизнес и культура. 
Традиционные модели поведения в разных странах, зависимость ведения деловых 

переговоров от культуры страны. 

ЗЛТ06. Тема. Деловая поездка. 
Командировки, их особенности и условия. 

Раздел 4. Продукты и услуги. 

ЗЛТ07. Тема. Бренды и рекламная деятельность. 
Знаменитые бренды и роль рекламы в продвижении товара на рынке.  

ЗЛТ08. Тема. Качество. 
Современные требования к качеству товаров. Брак. Жалоба на различные дефекты. 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

ФТД.3 Организация добровольческой (волонтерской) деятельности и 

взаимодействие с социально ориентированными НКО 

 

Результаты обучения по дисциплине 

Таблица 1.1 – Результаты обучения по дисциплине 

 

Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

ФК-3 способность активизировать личностные ресурсы, способствующие 

саморазвитию и самореализации, повышению уровня толерантности и личностной 

креативности как адаптационного ресурса и условия эффективной волонтерской 

деятельности, рефлексии, повышению устойчивости к эмоциональному выгоранию 

и профессиональной деформации 

ИД-1 (ФК-3) 

Знание основных потребности 

молодежи, реализуемые в рамках 

волонтерской деятельности: 

потребность человека быть нужным 

другому человеку, потребность в 

общении, потребность в творчестве, 

потребность в саморазвитии и 

построении карьеры, потребность в 

приобретении социального опыта, 

потребность в подтверждении 

самостоятельности и взрослости. 

Знать современные психологические технологии 

диагностики потенциальных волонтеров, с целью 

профессионального отбора. 

Владение коммуникативными компетентностями, 

развитие профессиональной наблюдательности, 

анализа различных аспектов синдрома 

эмоционального выгорания. 

Владение навыками развития профессиональной 

наблюдательности, анализа различных аспектов 

синдрома эмоционального выгорания. 

ИД-2 (ФК-3) Знание способов 

построения конструктивного 

общения (взаимодействия) с 

представителями органами власти и 

различных социальных групп; 

приобретение способности 

демонстрировать 

коммуникационные умения в 

контексте социального партнерства 

 Уметь разрабатывать стратегию работы с 

волонтерскими группами и организациями на 

основе критического осмысления выбранных и 

созданных теорий, концепций, подходов и 

технологий. 

Умение достигать в рамках осуществления всех 

видов контактной и самостоятельной работы 

обучающихся в соответствии с утвержденным 

учебным планом. 

 

Объем дисциплины составляет  2  зачетных единиц. 

 

 

 

 

Формы промежуточной аттестации 

 

Обоз-

начение 

Форма 

отчетности 
Очная Заочная 

Зач01 Зачет 2 семестр 1 курс 
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Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Волонтерство как ресурс личностного роста и общественного развития. 

1. Понятие добровольчества (волонтерства), добровольческой (волонтерской) 

организации, организатора добровольческой (волонтерской) деятельности.. 

2. Взаимосвязь добровольчества (волонтерства) с существенными и позитивными 

изменениями в личности человека. Государственная политика в области развития 

добровольчества (волонтерства).  

3. Возможности добровольчества (волонтерства) в решении вопросов местного 

значения, социально-экономическом развитии регионов и достижении целей национального 

развития. 

 

Тема 2. Многообразие форм добровольческой (волонтерской) деятельности. 

1.  Цели и задачи добровольческой (волонтерской) деятельности. Формы и виды 

добровольческой (волонтерской) деятельности: разнообразие и взаимное влияние. 

2. Историческое наследие и направления добровольчества. Развитие волонтерства в 

различных сферах жизнедеятельности. 

3. Циклы развития волонтерской деятельности. 

4. Виды, типы и цели добровольчества (волонтерства): разнообразие и взаимное 

влияние. 

5. Механизмы и технологии добровольческой деятельности. 

6. Волонтерский менеджмент. 

7. Программы саморазвития личности в аспекте добровольчества. 

8. Социальное проектирование.  

9. Благотворительность. 

 

Тема 3. Организация работы с волонтерами. 

1. Организация работы с волонтерами: рекрутинг, повышение узнаваемости проектов, 

работа со СМИ, обучение, оценка эффективности волонтерской деятельности. 

2. Границы ответственности добровольцев (волонтёров), организаторов 

добровольческой (волонтерской) деятельности и добровольческих (волонтерских) 

организаций. 

3. Мотивация волонтеров. 

4. Проблема и профилактика эмоционального выгорания. 

5. Сравнительный анализ мотивации стихийных волонтеров, эпизодических волонтеров 

и волонтеров долгосрочных проектов. 

6. Диагностика мотивации волонтеров. 

7. Органы городского самоуправления и их роль в развитии городов губернии. 

8. Культура края в XIX веке. 

 

Тема 4. Взаимодействие с социально ориентированными НКО, инициативными 

группами, органами власти и иными организациями 

1. Инновации в добровольчестве (волонтерстве) и деятельности социально 

ориентированных НКО. 

2. Формы, механизмы и порядки взаимодействия с федеральными органами власти, 

органами власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, 

подведомственными им государственными и муниципальными учреждениями, иными 

организациями (по направлениям волонтерской деятельности). 
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3. Взаимодействия с социально ориентированными НКО, органами власти и 

подведомственными им организациями: причины провалов и лучшие практики. 

4. Управление рисками в работе с волонтерами и волонтерскими организациями. 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

ФТД.4 Технологическое предпринимательство 

 

Результаты обучения по дисциплине 

 

Код, наименование 
индикатора 

Результаты обучения по дисциплине 

ФК-4 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 

ИД-1 (ФК-4) 
Знает процедуру управления 
проектом на всех этапах его 
жизненного цикла 

Знает этапы жизненного цикла проекта 
Знает основные модели/методологии/подходы 
управления проектом 

Знает методики оценки успешности проекта 
ИД-2 (ФК-4) 
Умеет планировать проект с 
учетом последовательности 
этапов реализации и 
жизненного цикла проекта 

Умеет достигать поставленных целей и задач проекта 
Умеет составлять и корректировать план управления 
проектом 

Умеет оценивать риски и результаты проекта 

ИД-3 (ФК-4) 
Владеет ключевыми 
навыками проектного 
управления на всех этапах 
жизненного цикла проекта 

Владеет навыками планирования, минимизации рисков и 
отклонений от плана, эффективного управления 
изменениями проекта 

Владеет методами оценки эффективности проекта 

Владеет навыками публичной презентации результатов 
проекта 

 

Объем дисциплины составляет  3  зачетных единиц. 

 

 

 

 

Формы промежуточной аттестации 

 

Обоз-

начение 

Форма 

отчетности 
Очная Заочная 

Зач01 Зачет 2 семестр 1 курс 

 

 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Основы технологического предпринимательства и бизнес-моделирования. 

Тема 1. Введение в инновационное развитие 

Сущность и свойства инноваций в IT-бизнесе. Модели инновационного процесса. Роль IT-

предпринимателя в инновационном процессе. 

Тема 2. Формирование и развитие команды. 

Создание команды в IT-бизнесе. Командный лидер. Распределение ролей в команде. 

Мотивация команды Командный дух. 

Тема 3. Бизнес-идея, бизнес-модель, бизнес-план. Как возникают бизнес-идеи в сфере IT. 

Создание IT бизнес-модели. Формализация бизнес-модели. 

 

Самостоятельная работа: 
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СР01. Самооценка степени готовности к осуществлению предпринимательской 

деятельности. 

СР02. Формирование и развитие команды. 

СР03. Бизнес-идея, бизнес-модель, бизнес-план.  

 

Раздел 2. Управление предпринимательской деятельностью. 
Тема 4. Маркетинг. Оценка рынка. 

Основы маркетинговых исследований. Особенность маркетинговых исследований для 

высокотехнологичных стартапов в сфере IT. Оценка рынка и целевые сегменты IT-рынка. 

Комплекс маркетинга IT-компании. Особенности продаж инновационных IT- продуктов. 

Тема 5. Product development. Разработка продукта. 

Жизненный цикл IT-продукта. Методы разработки IT-продукта. 

Уровни готовности IT-технологий. Теория решения изобретательских задач. Теория 

ограничений.  Умный жизненный цикл IT-продукта. 

Тема 6. Customer development. Выведение продукта на рынок. 

Концепция Customer developmen в IT-бизнесе. Методы моделирования потребительских 

потребностей. Модель потребительского поведения на IT-рынке. 

Тема 7. Нематериальные активы и охрана интеллектуальной собственности. 

Нормативная база. Правовые режимы охраны интеллектуальной собственности в IT-

бизнесе. Признание авторства в IT-бизнесе. Разработка стратегии инновационного IT- проекта. 

Тема 8. Трансфер технологий и лицензирование. 

Трансфер и лицензирование IT-технологий. Типы лицензирования интеллектуальной 

собственности в IT-бизнесе и их применение. Расчет цены лицензии и виды платежей за IT-

продукты. 

 

Самостоятельная работа: 

СР04. Маркетинг, оценка рынка  

СР05. Product Development. Разработка продукта. 

СР06. Customer Development. Выведение продукта на рынок. 

СР07. Нематериальные активы и охрана интеллектуальной собственности 

СР08. Трансфер технологий и лицензирование 

 

Раздел 3. Проектный подход к управлению в технологическом предпринимательстве. 

Тема 9. Создание и развитие стартапа. 

Понятие стартапа в IT-бизнесе. Методики развития стартапа в IT-бизнесе. 

Этапы развития стартапа в IT-бизнесе. Создание и развитие малого инновационного 

предприятия в IT-бизнесе. 

Тема 10. Коммерческий НИОКР. 

Мировой IT-рынок НИОКР и открытые инновации. Процесс формирования коммерческого 

предложения для НИОКР-контракта в сфере IT.. Проведение переговоров для заключения 

контракта с индустриальным заказчиком IT-продукта. 

Тема 11. Инструменты привлечения финансирования. 

Финансирование инновационной деятельности на различных этапах развития IT-стартапа. 

Финансовое моделирование инновационного IT-проекта/ 

Тема 12. Оценка инвестиционной привлекательности проекта. 

Инвестиционная привлекательность и эффективность IT-проекта. Денежные потоки 

инновационного IT-проекта. Методы оценки эффективности IT-проектов. Оценка и отбор  IT-

проектов на ранних стадиях инновационного развития 

Тема 13. Риски проекта. 

Типология рисков IT-проекта. Риск-менеджмент в IT-бизнесе. Оценка рисков в IT-бизнесе. 

Карта рисков инновационного IT-проекта. 
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Тема 14. Инновационная экосистема. 

Инновационная IT-среда и ее структура. Концепция инновационного потенциала в IT-

бизнесе. Элементы инновационной инфраструктуры в IT-бизнесе. 

Тема 15. Государственная инновационная политика. 

Современные инструменты инновационной политики. Функциональная модель 

инновационной политики. Матрица НТИ. Роль университета как ключевого фактора 

инновационного развития в сфере IT-бизнеса. 

Тема 16. Государственная инновационная политика. 

Итоговая презентация IT- проектов слушателей (питч-сессия). 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

ФТД.5 Педагогика высшей школы 

 

Результаты обучения по дисциплине 

 

Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

ФК-5 Способен конструировать образовательный процесс с учетом условий, 

индивидуальных особенностей и психофизических возможностей личности в 

условиях высшей школы 

ИД-1 (ФК-5) 

Знает специфику, структуру 

и модели построения 

педагогического процесса в 

высшей школе 

знает классификацию педагогических методов и 

современные подходы к их использованию 

характеризует  систему педагогических технологий, 

используемых в условиях вуза  

ИД-2 (ФК-5) 

Умеет проектировать 

методическую систему 

работы преподавателя 

высшей школы 

конструирует воспитательный и образовательный процесс 

личности в условиях высшей школы, осознавая личную 

ответственность за цели, средства, результаты 

педагогической работы 

использует в своей деятельности профессионально-

этические нормы, принятые в высшей школе 

оперативно ориентируется в сложных случаях из 

педагогической практики и эффективно решает актуальные 

задачи 

ИД-3 (ФК-5) 

Владеет навыками 

профессионального 

мышления, необходимыми 

для осуществления 

педагогической 

деятельности, а также 

навыками анализа и 

обработки педагогической 

информации 

владеет понятийным аппаратом педагогики высшей школы 

применяет базовые знания о методах, приемах и средствах 

управления педагогическим процессом 

реализует технологии практико-ориентированного подхода 

к организации учебной деятельности 

владеет активными и интерактивными педагогическими 

технологиями, в том числе технологиями коллективного 

обучения 

 

 

Объем дисциплины составляет  2  зачетных единиц. 

 

 

Формы промежуточной аттестации 

 

Обоз-

начение 

Форма 

отчетности 
Очная Заочная 

Зач01 Зачет 1 семестр 1 курс 

 

 

Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Основы педагогики высшей школы 
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Тема 1. Основы педагогики и психологии высшей школы 

Понятие педагогики высшей школы. Предмет и задачи педагогики высшей школы. Место 

педагогики высшей школы в системе педагогических наук. Исторические аспекты развития 

высшей школы. Современное состояние высшего образования в России. Принципы 

государственной политики в области высшего образования. Закон РФ «Об образовании». Закон 

РФ «О высшем и послевузовском профессиональном образовании». Государственный 

образовательный стандарт и образовательные программы. Понятие и сущность содержания 

образования. Нормативные документы, регламентирующие содержание образования. 

Образовательные учреждения высшего профессионального образования. Перспективы развития 

высшей школы в Российской Федерации 

Тема 2. Личность как объект и субъект педагогики.  

Движущие силы и основные закономерности развития личности в процессе познавательной 

деятельности. Факторы, влияющие на формирование личности. 

Образование как общественное явление и педагогический процесс.  

Российские и международные документы по образованию. Российские законы и 

нормативные правовые акты по вопросам высшего образования. Образовательные стандарты 

высшего образования. 

Тема 3. Методология и методы педагогических исследований в высшей школе 

Понятие методологии педагогики. Методологические принципы педагогики. Структура, 

логика и методы научно-педагогического исследования. Основные требования к 

исследовательской работе в высшей школе. 

 

Раздел 2. Дидактика высшей школы 

Тема 4. Педагогический процесс в высшей школе. 

Дидактика как отрасль научного знания. Педагогические категории, обеспечивающие 

функционирование педагогического процесса. Высшее учебное заведение как педагогическая 

система. Цели и содержание обучения в высшей школе. 

Понятия «законы» и «закономерности» процесса обучения. Обзор основных законов и 

закономерностей обучения. Принципы обучения: и специфика их реализации в высшей школе. 

Процесс и стиль педагогического взаимодействия в высшей школе. 

Тема 5. Методы, формы и средства обучения в высшей школе. 

Классификация методов обучения. Формы обучения в высшей школе. 

Учебно-нормативные документы организации педагогического процесса в высшей школе. 

Средства обучения. Выбор методов и средств обучения. 

Технологии обучения в высшей школе. Развитие творческого мышления в процессе 

обучения. 

Тема 6. Профессиональное становление преподавателя высшей школы  

Конкурентоспособность будущего специалиста как показатель качества обучения. 

Профессионализм и саморазвитие личности педагога. Научно-исследовательская деятельность 

преподавателя. Педагогическая культура преподавателя. Общение в педагогическом коллективе. 

Педагогические конфликты в процессе общения и их преодоление. Самообразование как средство 

повышения эффективности профессиональной деятельности педагога. 

 

Раздел 3. Воспитательный процесс в высшей школе. 

Тема 7. Цель воспитания как педагогическая проблем. 

Воспитание как специально организованная деятельность по достижению целей 

образования. Общие и индивидуальные цели воспитания. 

Тенденции и принципы гуманистического воспитания. Формирование эстетической 

культуры. Традиционные и инновационные подходы к воспитанию. Гражданское, правовое, 

экономическое и экологическое воспитание в системе формирования базовой культуры личности. 

Патриотическое воспитание. Физическое воспитание молодежи. 
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Тема 8. Воспитательный процесс в высшей школе. 

Методы, средства и формы воспитания в современной педагогике. Сущность и 

организационный основы функционирования учебно-воспитательного коллектива. Этапы и 

уровни развития учебно-воспитательного коллектива. Основные условия развития коллектива 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

ФТД.6 Организационно-управленческая деятельность 

 

Результаты обучения по дисциплине 

 

Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

ФК-6 Готовность к организационно-управленческой деятельности в условиях 

развития Тамбовского региона 

ИД-1 (ФК-6) 

знание основных современных направлений исследований и 

достижений в науке (на примере НИР ТГТУ) 

знание истории и развития промышленности, сельского хозяйства, 

медицины, экономики и формирования облика Тамбовского региона 

ИД-2 (ФК-6) 
умение пользоваться основными законами в профессиональной 

сфере 

ИД-3 (ФК-6) 
владение инструментами планирования и прогнозирования на 

предприятиях в условиях рынка 

 

 

Объем дисциплины составляет  2  зачетных единиц. 

 

 

 

 

Формы промежуточной аттестации 

 

Обоз-

начение 

Форма 

отчетности 
Очная Заочная 

Зач01 Зачет 3 семестр 2 курс 

 

 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Введение в организационно-управленческую деятельность 

Понятие организационно-управленческой деятельности. Схема системы управления, 

структура системы управления. Базовые понятия управленческой деятельности. Понятие и виды 

управления, функции менеджмента, история управления и эволюции управленческой мысли. 

Тема 2. Организация как объект управления 

 Понятие и классификация организаций, жизненный цикл организации. Факторы внутренней 

среды организации, факторы макро- и микросреды внешней среды организации. 

Анализ состояния организации на различных этапах ее жизненного цикла. 

Тема 3. Основы стратегического менеджмента 

Понятие о стратегическом управлении. Предприятие как бизнес-система. Жизненный цикл 

предприятия. Стратегические цели предприятия, система целей предприятия, целевое управление. 

Суть и типы стратегий, выбор стратегии развития предприятия. 

Тема 4. Методы управления.  

Система методов управления. Организационно-административные методы управления. 

Экономические методы управления. Социально-психологические методы управления. 

Тема 5. Управленческие решения 
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Понятие и виды управленческих решений. Выявление и анализ проблем. Процесс выработки 

рационального решения. Организация выполнения решения. 

Тема 6. Организационная структура управления 

Суть и типы организационных структур управления. Основные характеристики 

иерархических структур управления. Основные характеристики адаптивных структур управления. 

Проектирование организационных структур управления. 

Тема 7. Маркетинговый менеджмент 

Концепция маркетинга. Определение спроса. Конкурентное поведение. Формирование 

(стимулирование) спроса. Удовлетворение спроса  

Тема 8. Управление персоналом 

Функции и задачи службы управления персоналом предприятия. Подбор и отбор персонала. 

Особенности подбора руководящих кадров. Обучение (подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации) персонала. Мотивация и аттестация персонала. Увольнение персонала. 

Тема 9. Управленческие конфликты 

Внутриорганизационные конфликты: суть, причины, виды, формы. Конфликт как процесс. 

Стратегии преодоления конфликта. Переговоры как способ преодоления конфликтов. 

Переговорный процесс 

Тема 10. Контроль в управлении 

Суть и принципы управленческого контроля. Классификация управленческого контроля. 

Этапы процесса контроля. Внешний и внутренний контроль. 

 


