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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Дисциплина «Коммерческое и предпринимательское право» входит в 

вариативную часть образовательной программы специалитета по специальности 

38.05.02«Таможенное дело». 

Дисциплина «Коммерческое и предпринимательское право»  реализуется в 

юридическом институте кафедрой гражданского права.  Содержание дисциплины 

охватывает круг вопросов, связанных с правовым регулированием коммерческих 

и предпринимательских отношений в гражданском обороте.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

общекультурных -ОК-1, ОК-8; общепрофессиональных-  ОПК-3;  

профессиональных – ПК – 17, ПК-21, ПК – 33. В результате освоения дисциплины 

у студента формируются следующие общекультурные, общепрофессиональные и 

профессиональные компетенции: 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа.   

Рабочая программа дисциплины «Коммерческое и предпринимательское право» 

предусматривает проведение следующих видов контроля успеваемости в форме 

фронтального опроса,  контрольной работы, коллоквиума и пр. и промежуточный 

контроль в форме зачета.    

Объем дисциплины  3 зачетных единиц, в том числе в академических часах 

(108ч.) по видам учебных занятий 

Сем
е 

стр 
 
 
 

Учебные занятия Форма 
промежуточной 

аттестации (зачет, 
дифференцированны

й  зачет, экзамен 

 в том числе 
Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, 

в том 
числ

е 
зачет 

Все 
Го 

из них 
Лекц

ии 
Лабораторны

е занятия 
Практически

е занятия 
КС
Р 

Конс. 

7 108 18  18   72 зачет 
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1. Цели освоения дисциплины 

Целями учебной дисциплины «Коммерческое и предпринимательское 
право» является: 

подготовка специалистов, обладающих необходимыми профессиональными 
качествами, которые обеспечивают востребованность на рынке труда. Программа 
дисциплины «Коммерческое и предпринимательское право» направлена на 
формирование у студентов фундаментальных знаний, необходимых для 
подготовки юристов, умения толковать и применять гражданско-правовые 
нормативные акты, грамотно выявлять проблемы правового регулирования 
отношений, возникающих в связи с осуществлением коммерческой и 
предпринимательской деятельности, осуществлять экспертизу гражданско-
правовых нормативных актов, принимать правовые решения.  

Освоение данной дисциплины позволит подготовить студентов к 
применению полученных знаний в практической деятельности и при 
осуществлении научных исследований по актуальным проблемам правового 
регулирования отношений  в сфере коммерческой и предпринимательской 
деятельности.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Коммерческое и предпринимательское право» является 
вариативным курсом по образовательной программе подготовки специалистов по 
специальности 38.05.02«таможенное дело».  

Дисциплина «Коммерческое и предпринимательское право»  входит в 
вариативную часть ОПОП по специальности «Таможенное дело». Осваивается на 
4 курсе в 7 семестре. 

Исследование смысла права, его сущности и понятия, постижение теории и 
методологии познания правовых явлений, владение на достаточно высоком 
уровне иностранным языком, обладание навыками использования 
информационных технологий в юридической деятельности, являются 
необходимыми условиями для эффективного освоения дисциплины. Очевидна 
логическая взаимосвязь с такими дисциплинами основной образовательной 
программы, как философия права, деловой английский (немецкий) язык, 
информационные технологии в юридической деятельности, история и 
методология юридической науки, сравнительное правоведение. Содержательно и 
методологически «коммерческое и предпринимательское право» связано с 
дисциплинами «Гражданское право», «Конституционное право», 
«Административное право», «Гражданский процесс», «Арбитражный процесс».  
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Междисциплинарный  характер дисциплины предполагает, что студенты  должны 
к этому времени получить теоретические знания и необходимый уровень 
практических навыков, прежде всего, в сфере гражданского и арбитражного 
процессуального права, а также иметь достаточный уровень остаточных знаний в 
сфере административного, уголовного, трудового и налогового права. Важное 
методологическое значение для изучения дисциплины имеют фундаментальные понятия и 
категории, выработанные теорией государства и права. Представляется также 
необходимым, чтобы обучающиеся владели основами экономических знаний. 

Специалисты должны иметь представление о гражданско-правовых явлениях, 
их истории и развитии, знать цивилистическую терминологию, содержание 
нормативных правовых актов, регулирующих гражданские правоотношения, 
уметь их применять и толковать, должны обладать навыками по обобщению 
практики разрешения гражданских споров, должны уметь анализировать 
нормативный материал и иметь сформированные навыки юридической техники. 
Необходимо владеть приемами законодательной техники и иметь опыт работы с 
литературными и нормативными источниками, со справочно-информационными 
системами типа: «Гарант», «Консультант плюс» и т.д.  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины «Коммерческое и предпринимательское право» 

В результате освоения дисциплины обучающийся демонстрирует 
следующие общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные 
компетенции:  

 

Компе- 

тенция 

 

Формулировка 
компетенции из ФГОС 

 

Планируемые  результаты  обучения  

(показатели достижения  заданного 

уровня  освоения  компетенций) 

 

ОК – 1 способность к 
абстрактному 
мышлению, анализу, 
синтезу 

Структура компетенции:  

Знать: основные приемы и закономерности мышления, 
приемы и алгоритмы обобщения, анализа, основные 
методы сбора и анализа информации, способы 
формализации цели и методы ее достижения. 

Уметь: анализировать, обобщать информацию, ставить 
цель и выбирать пути ее достижения. 

Владеть; культурой мышления, навыками анализа и 
обобщения информации. 

ОК-9 способность к 
коммуникациям в устной 
и письменной формах на 
русском и иностранных 

Структура компетенции: 
Знать: о логических операциях над понятиями 
правилах корректного обобщения с ними в 
теоретической и профессиональной практике; об 
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языках для решения 
задач межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия 

основных видах умозаключений и логических 
принципах повышения степени истинности 
вероятностных умозаключений; основные способы, 
правила и приёмы правильного доказательственного 
рассуждения, которые позволяют логически верно 
излагать мысли 

 
Уметь:применять способы, правила и приемы 
правильного доказательственного рассуждения; 
продуцировать суждения, логически связывать их друг 
с другом в умозаключения; строить письменную речь 
логически верно и аргументировано 
Владеть: навыками применения таких форм 
абстрактного мышления человека, понятие, суждение, 
умозаключение в логически верном построении речи 
на основе грамотного аргументирования; постановки 
цели и выбору путей ее достижения 

 

ОПК-3  Способность владеть 
методами и средствами 
получения, хранения, 
обработки информации, 
навыками использования 
компьютерной техники, 
программно – 
информационных 
систем, компьютерных 
сетей  

Структура компетенции: 
Знать:; процессуальные правила электронного 
документооборота в коммерческой и 
предпринимательской деятельности; методы и средства 
получения, хранения, обработки информации;  
программно-информационных систем, используемых в 
коммерческой и предпринимательской деятельности. 
Уметь: получать, хранить, обрабатывать, толковать и 
систематизировать нормативную информацию, 
имеющую значение для предпринимательской 
деятельности, по таможенным спорам; пользоваться 
компьютерной техникой, программно-
информационными системами. 
Владеть:  навыками поиска нормативных актов; 
использования официальных разъяснений по вопросам 
необходимых для решения конкретных правовых 
ситуаций и составления процессуальных документов; 
методами и средствами получения, хранения, 
обработки информации, необходимой для участия в  
коммерческой и предпринимательской деятельности; 
навыками использования компьютерной техники, 
программно-информационных систем, компьютерных 
сетей, используемых предпринимателями.   

ПК – 17 Умением выявлять и 
анализировать угрозы 
экономической 
безопасности страны при 
осуществлении 
профессиональной 
деятельности 

Знать: понятие, виды и способы выявлять и 
анализировать угрозы экономической безопасности 
страны при осуществлении профессиональной 
деятельности коммерческого и предпринимательского 
права, точки зрения разных авторов на проблемные 
вопросы в сфере таможенного дела. 

Уметь: выявлять и анализировать угрозы 
экономической безопасности страны при 
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осуществлении профессиональной деятельности 

Владеть: юридической терминологией отраслей права, 
позволяющей выявлять и анализировать угрозы 
экономической безопасности страны при 
осуществлении профессиональной деятельности 

ПК-21 умение квалифицировать 
факты и обстоятельства 
правонарушений и 
преступлений в сфере 
таможенного дела, 
совершать юридические 
значимые действия 

Знать: понятие, виды и способы квалификации фактов 
и обстоятельств, этапы юридической квалификации, 
содержание источников коммерческого и 
предпринимательского права, точки зрения разных 
авторов на проблемные вопросы в сфере таможенного 
дела. 

Уметь: правильно давать юридическую оценку фактам 
и обстоятельствам, обоснованно применять нормы 
права при правовой квалификации обстоятельств. 

Владеть: юридической терминологией отраслей права, 
позволяющей юридически правильно квалифицировать 
факты и обстоятельства;  

 

ПК - 33 Владением навыками 
применения методов 
сбора и анализа данных 
таможенной статистики 
внешней торговли и 
специальной 
таможенной статистики 

Знать: понятие, виды и способы квалификации, 
навыков применения методов сбора и анализа данных 
таможенной статистики внешней торговли и 
специальной таможенной статистики коммерческого и 
предпринимательского права,  точки зрения разных 
авторов на проблемные вопросы в сфере таможенного 
дела. 

Уметь: правильно давать юридическую оценку  
навыкам применения методов сбора и анализа данных 
таможенной статистики внешней торговли и 
специальной таможенной статистики 

Владеть: юридической терминологией отраслей права, 
позволяющей юридически правильно квалифицировать 
навыки  применения и  методы сбора и анализа данных 
таможенной статистики внешней торговли и 
специальной таможенной статистики  

 

 

4. Структура и содержание дисциплины «Коммерческое и 
предпринимательское право» 

4.1.Общая трудоемкость дисциплины «Коммерческое и 
предпринимательское право» составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 
4.2. Структура дисциплины 
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№ 

п/

п 

 

Раздел дисциплины Сем
естр 

Нед
еля 
семе
стра 

Виды учебной работы, 
включая 
самостоятельную работу 
студентов и 
трудоемкость (в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемост
и (по 

неделям 
семестра)  

Формы 
промежуточ
ной 
аттестации 
(по 
семестрам) 

Лек

ции 

Пра

кти

ч.  

Сам. Лаб 

 Модуль 1. Общие 
положения. Правовой 
статус отдельных 
субъектов и обьектов 
коммерческой и 
предпринимательской 
деятельности 

       

 

 

1 

Понятие коммерческой и  
предпринимательской 
деятельности. 

 
7 

 
1 

 
2 

 
2 

 
6 

 
 

Формы 
текущего 
контроля 
успеваемости
: 
контрольные 
вопросы 

 

 

2 

Общие положения о 
субъектах 
предпринимательской  
икоммерческойдеятельности
. Правовой статус 
предпринимателя. 

 
7 

 
2 

 
2 

 
2 

 
6 

 
 

Формы 
текущего 
контроля 
успеваемости
: 
контрольные 
вопросы, 
контроль 
самостоятель
ной 
подготовки и 
участия в 
семинарских 
занятиях 

3 Правовое положение 
отдельных субъектов 
коммерческой и 
предпринимательской 
деятельности 

 
7 

 
1 

 
1 

 
1 

 
6 

 

 

Формы 
текущего 
контроля 
успеваемости
: 
контрольные 
вопросы, 
контроль 
самостоятель
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ной 
подготовки и 
участия в 
семинарских 
занятиях 

 

4 

Обьекты торгового оборота  
 

 
2 

 
1 

 
1 

 
6 

 
 

Формы 
текущего 
контроля 
успеваемости
: 
контрольные 
вопросы, 
контроль 
самостоятель
ной 
подготовки и 
участия в 
семинарских 
занятиях 

 Итого за 1 модуль    
 

6 

 
 
 
6 

 
 

24 

  

 Модуль 2. 
Государственное 

регулирование 
коммерческой и 
предпринимательской 
деятельности.  

       

5 Государственное 
регулирование 
коммерческой и 
предпринимательской 
деятельности. 

 
7 

 
1 

 
2 

 

 
2 

 
12 

 

 

Формы 
текущего 
контроля 
успеваемости
: 
контрольные 
вопросы, 
контроль 
самостоятель
ной 
подготовки и 
участия в 
семинарских 
занятиях 

 

 

6 

 

Правовое регулирование 
финансовых рынков, рынка 
ценных бумаг и валютного 
рынка 

Правовые основы 
несостоятельности 

 
7 

 

2 

 

 
 

4 

 

4 

 

 

 
12 

 

 

Формы 
текущего 
контроля 
успеваемости
: 
контрольные 
вопросы, 
контроль 
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(банкротства) Имущество 
субъектов  коммерческой и 
предпринимательской 
деятельности. 

Защита прав субъектов 
предпринимательской 
деятельности 

самостоятель
ной 
подготовки и 
участия в 
семинарских 
занятиях 

 Итого за 2 модуль  2 6 6 24   

 Модуль 3. Правовое 
регулирование товарного 
рынка, конкуренции и 
инвестиционной 
деятельности 

       

7 

 

 

 

 

Правовое обеспечение 
конкуренции и ограничения 
монополистической 
деятельности 

 
 

 

 

 

7 

 
 
 
 
 
1 
 
 

 
 

 

2 

 

 

 

 
 

 
 
 
2 

 
 

 
 
 
8 

 
 
 

 

Формы 
текущего 
контроля 
успеваемости
: 
контрольные 
вопросы, 
контроль 
самостоятель
ной 
подготовки и 
участия в 
семинарских 
занятиях 

 

 

8 

Правовое регулирование 
товарного рынка 

 
 

 

7 

 
 

 
2 

 
 

 

2 

 
 
 
2 

 
 

 8 
 

 
 

 

Формы 
текущего 
контроля 
успеваемости
: 
контрольные 
вопросы, 
контроль 
самостоятель
ной 
подготовки и 
участия в 
семинарских 
занятиях 

 

9 

Правовое регулирование 
инвестиционной 
деятельности 

 
7 

 
 1 

 
2 

 
2 

 
8 

 
 

Формы 
текущего 
контроля 
успеваемости
: 
контрольные 
вопросы, 
контроль 
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самостоятель
ной 
подготовки и 
участия в 
семинарских 
занятиях 

 Итого за 3 модуль   6 6 24   

 Промежуточный контроль       зачет 

 Итого 108  18 18 72  Форма 
промежуточн
ой аттестации 
- зачет 

 

 

4.3. Содержание дисциплины, структурированное  

по темам (разделам) 

4.3.1. Содержание лекционных занятий по дисциплине. 

Модуль 1 Общие положения. Правовой статус отдельных субъектов и 

обьектов коммерческой и предпринимательской деятельности 

Тема 1. Понятие коммерческой и предпринимательской деятельности. 
Понятие коммерческого и  предпринимательского права. Предмет, метод и 

принципы предпринимательского права. Сочетание императивных и 
диспозитивных рычагов воздействия в предпринимательском праве. Источники 
коммерческого  права. Законодательство России о коммерческой и 
предпринимательской деятельности. 

.Понятие и признаки коммерческой и предпринимательской деятельности. 
Формы и организационно-правовые основы предпринимательской деятельности: 
индивидуальное предпринимательство, предпринимательство, осуществляемое 
юридическими лицами, объединения в сфере предпринимательства.  

 

Тема 2 Общие положения о субъектах предпринимательской  и 
коммерческой деятельности. Правовой статус предпринимателя 

Виды субъектов коммерческой и  предпринимательской деятельности.  
Правовое положение индивидуального предпринимателя. 
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Юридические лица как субъекты предпринимательской деятельности. 
Коммерческие организации. Хозяйственные товарищества, хозяйственные 
общества. Производственные кооперативы. Унитарные предприятия. Особенности 
предпринимательской деятельности юридических лиц различных 
организационно-правовых форм.  

Особенность предпринимательской деятельности некоммерческих 
организаций. 

Виды объединений в сфере предпринимательства - холдинги, ФПГ, группы 
компаний, банковские группы, консорциумы, концерны и т. п. и их правовое 
положение. Договор простого товарищества как правовая основа деятельности 
предпринимательских объединений. 

Порядок создания субъектов предпринимательской деятельности. 
Регистрация предпринимательской деятельности. Прекращение 
предпринимательской деятельности. 

Права и обязанности субъектов предпринимательской деятельности. 
Формирование и представление налоговой отчетности, как одна из обязанностей 
субъектов предпринимательской деятельности. 

Ответственность предпринимателя. 
 

Тема 3. Правовое положение отдельных субъектов  коммерческой и 
предпринимательской деятельности 

Правовое регулирование малого и среднего предпринимательства. Правовое 
положение субъектов малого и среднего предпринимательства.Формы 
государственной поддержки малого и среднего предпринимательства.  

Особые субъекты предпринимательских отношений – кредитные и страховые 
организации, биржи и т.д. и их правовое положение. 

Участие государства и муниципальных образований в предпринимательских 
отношениях. Особенности правового положения публичных образований в 
предпринимательском праве. 

 

Тема 4. Объекты торгового оборота. 
Понятие объектов торгового оборота. Имущество как основной объект 

имущественного оборота.  
Понятие товара. Классификация видов товаров. Товары потребительского и 

производственного назначения, краткосрочного и длительного использования, 
товарные группы. Ценные бумаги как объекты коммерческого оборота. Основные 
признаки ценных бумаг. Предъявительские, ордерные и именные ценные бумаги. 
Товарно-распорядительные ценные бумаги 

Индивидуализация товара. Товарный знак, знак обслуживания, 
коллективный товарный знак. Наименование места происхождения товара. 
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Исключительные права в торговом обороте. Секреты производства (ноу-
хау). 

Государственное регулирование торговых операций с отдельными видами 
товаров. Законодательное установление перечня вещей, изъятых из оборота. 
Ограничение оборота отдельных видов товаров 

 

Модуль 2. Государственное регулирование коммерческой и 
предпринимательской деятельности.  

Тема 5. Государственное регулирование коммерческой  
предпринимательской деятельности. 

Предприниматель и товарный рынок. Роль частного права в обеспечении 
развития рыночной экономики и в правовом регулировании отношений с 
участием предпринимателей.  

Реализация публичных интересов как основа для государственного 
воздействия на предпринимательские отношения. Классификация видов 
государственного воздействия на предпринимательские отношения. Формы и 
методы государственного воздействия на экономику.Прямое и косвенное 
воздействие. Прогнозирование. Планирование. Регулирование. 
 Регулирование предпринимательской деятельности как функция государства. 
Основные цели государственного регулирования в сфере предпринимательской 
деятельности. 

Методы, средства и формы государственного регулирования экономики. 
Регулирование: нормативное и индивидуальное (конкретное). Налогообложение 
предпринимательской деятельности. Государственный контроль и надзор за 
предпринимательской деятельностью. Лицензирование деятельности субъектов 
предпринимательского права. Саморегулирование в сфере предпринимательской 
деятельности. 
 

Тема 6. Правовое регулирование финансовых рынков, рынка ценных бумаг 
и валютного рынка 

Рынок ценных бумаг: место в общей структуре рыночной экономики. Виды 
рынка ценных бумаг. Законодательство о рынке ценных бумаг. Объекты и 
субъекты рынка ценных бумаг. Правовое положение субъектов рынка ценных 
бумаг. 

Правовые вопросы эмиссии ценных бумаг. Эмиссия и выпуск ценных бумаг. 
Процедура эмиссии. Проспект ценных бумаг. Размещение эмиссионных ценных 
бумаг. 

Понятие валютного рынка. Валютный рынок и предпринимательская 
деятельность. Государственное регулирование на валютном рынке. 
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Модуль 3. Правовое регулирование товарного рынка, конкуренции и 
инвестиционной деятельности 
Тема 7. Правовое обеспечение конкуренции и ограничения 
монополистической деятельности 

Законодательство о конкуренции. Понятие конкуренции. Право 
предпринимателя на конкуренцию. Субъекты конкуренции. 

Понятие и признаки доминирующего положения хозяйствующего субъекта. 
Понятие и формы монополистической деятельности. Запрещение 
монополистической деятельности предпринимателей и неправомерной 
деятельности органов государственной власти и органов местного 
самоуправления. Правовое положение государственных и естественных 
монополий. Государственное регулирование их деятельности. 

Понятие и формы недобросовестной конкуренции. Правовая защита от 
недобросовестной конкуренции. 

Правовые средства антимонопольного регулирования предпринимательской 
деятельности. Ответственность за нарушение законодательства о конкуренции. 

 

 
Тема 8.Правовое регулирование товарного рынка. 

Предприниматель и товарный рынок. Маркетинг в деятельности 
предпринимателя-товаропроизводителя и его правовое обеспечение. Правовое 
регулирование рекламы  в системе маркетинга. Коммерческая тайна в 
предпринимательской деятельности. Биржевой товарный рынок. 

 
 

Тема 9. Правовое регулирование инвестиционной деятельности 
Правовые основы инвестиционной деятельности. Государственное 

регулирование инвестиционной деятельности. 
Понятие и виды инвестиций. Субъекты и объекты инвестиционной 

деятельности. Правовое положение субъектов инвестиционной деятельности. 
Понятие и виды инвестиционной деятельности. Договоры, применяемые в 
инвестиционной деятельности. 

Правовое регулирование иностранных инвестиций. Понятие иностранных 
инвестиций. Иностранные инвесторы. Правовой порядок создания и деятельности 
предприятий с иностранными инвестициями в России. Правовые гарантии защиты 
иностранных инвестиций. 
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4.3.2. Содержание практических занятий по дисциплине. 

Модуль 1. Общие положения. Правовой статус отдельных субъектов и 
обьектов коммерческой и предпринимательской деятельности 

 
Тема 1.  Понятие коммерческой и предпринимательской деятельности. 

Понятие коммерческого и  предпринимательского права. Предмет, метод и 
принципы предпринимательского права. Сочетание императивных и 
диспозитивных рычагов воздействия в предпринимательском праве. Источники 
коммерческого  права. Законодательство России о коммерческой и 
предпринимательской деятельности. 

Понятие и признаки коммерческой и предпринимательской деятельности. 
Формы и организационно-правовые основы предпринимательской деятельности: 
индивидуальное предпринимательство, предпринимательство, осуществляемое 
юридическими лицами, объединения в сфере предпринимательства.  

Материалы судебной практики:  
1. Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 20 

декабря 2010 г. № 22-П // Вестник Конституционного Суда РФ. – 2011. - № 1. 

2. Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 28 
января 2010 г. № 2-П // Вестник Конституционного Суда РФ. – 2010. - №3.  

3. Постановление Конституционного Суда Российской  Федерации от 21 
января 2010 г. № 1-П // Вестник Конституционного Суда РФ. – 2010. - №2.  

4. Постановление Второго арбитражного апелляционного суда от 20 января 
2011 г. по делу № А82-4715/2010-47 // Текст Постановления официально 
опубликован не был. 

5. Постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 27 
октября 2010 г. по делу  № А55-10258/2010 // Текст Постановления опубликован 
не был. 

6. Постановление Федерального Арбитражного Суда Западно-Сибирского 
округа от 1 марта 2011 г. по делу № А45-15719/2010 // Текст Постановления 
официально опубликован не был. 

   

 

Практические задания 

1. Приведите примеры федеральных законов, регулирующих 
коммерческую и предпринимательскую деятельность, принятие 
которых непосредственно предусмотрено соответствующими нормами 
Гражданского кодекса РФ. 
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2. Найдите статьи ГК РФ, содержащие отсылки к обычаям делового 
оборота. 

3. Найдите в ГК РФ нормы, которые устанавливают в отношении 
предпринимателей особые требования и правила, отличные от 
требований и правил, предусмотренных для других субъектов 
гражданского оборота. 

4. Приведите примеры законов субъектов РФ, содержащих нормы, 
регулирующие предпринимательскую деятельность, проанализируйте 
их. 

 
Задача 1.  
Нигде не работающий гражданин Иванов подыскал покупателя для 

коммерческой фирмы за 10% от суммы сделки. Фирма, оценив способности 
Иванова, предложила ему должность коммерческого директора, на что он дал 
согласие. 

В каком из указанных случаев деятельность Иванова можно считать 
предпринимательской? 
 

Тема 2. Общие положения о субъектах предпринимательской  и 
коммерческой деятельности. Правовой статус предпринимателя 

Виды субъектов коммерческой и  предпринимательской деятельности.  
Правовое положение индивидуального предпринимателя. 
Юридические лица как субъекты предпринимательской деятельности. 

Коммерческие организации. Хозяйственные товарищества, хозяйственные 
общества. Производственные кооперативы. Унитарные предприятия. Особенности 
предпринимательской деятельности юридических лиц различных 
организационно-правовых форм.  

Особенность предпринимательской деятельности некоммерческих 
организаций. 

Ответственность предпринимателя  за ненадлежащее осуществление 
своих прав и исполнение обязанностей. 

Практические задания. 

1. Составьте проект учредительного договора полного товарищества. 
2. Составьте проект решения собрания участников общества с 

ограниченной ответственностью о реорганизации в форме разделения. 
 

Задача 1. 

В регистрирующий орган обратился гражданин Н., желающий 
зарегистрировать ООО «Снежинка» для оказания услуг по стирке белья. 
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Регистрирующий орган отказал в регистрации ООО «Снежинка», 
сославшись на то, что по указанному гражданином Н., микрорайону действует 5 
субъектов, занимающихся таким видом деятельности. 

Правомерны ли действия регистрирующего органа? Обоснуйте ответ. 

 

Задача 2. 

Акционерное общество предъявило иск к производственному кооперативу  
о взыскании неустойки за недопоставку стройматериалов. 

Кооператив не отрицал факта невыполнения договорных обязательств, 
однако просил освободить его от ответственности, поскольку его партнеры, в 
свою очередь, нарушили свои обязательства по поставке леса. 

Каковы основания ответственности предпринимателей за ненадлежащее 
исполнение обязательств? 

Как решить дело? 

Тема 3.Правовое положение отдельных субъектов  коммерческой и 
предпринимательской деятельности 

Правовое регулирование малого и среднего предпринимательства. Правовое 
положение субъектов малого и среднего предпринимательства.Формы 
государственной поддержки малого и среднего предпринимательства.  

Особые субъекты предпринимательских отношений – кредитные и страховые 
организации, биржи и т.д. и их правовое положение. 

Участие государства и муниципальных образований в предпринимательских 
отношениях. Особенности правового положения публичных образований в 
предпринимательском праве. 

Практические задания 

1 Сравните компетенцию высших органов управления акционерного 
общества и общества с ограниченной ответственностью. Выделите 
общее и особенное. 

2 Сравните нормы об ответственности учредителей коммерческих 
организаций различных организационно-правовых форм. 

3 Подготовьте проект устава:  
- производственного кооператива 

- общества с ограниченной ответственностью 

- акционерного общества. 

Задача 1. 
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Задача. 16-летний Петров после года работы по трудовому договору 
решил заняться предпринимательской деятельностью, в связи с чем обратился в 
орган опеки и попечительства для признания его полностью дееспособным. 
Родители Петрова были против признания сына полностью дееспособным до 
наступления его совершеннолетия, о чем сообщили в орган опеки и 
попечительства. 

Какое решение примет орган опеки и попечительства? Можно ли решить 
этот вопрос, минуя орган опеки и попечительства? 

Задача  2. 

Никонов, владеющий 3% голосующих акций ЗАО «Зенит», обратился к 
директору общества с письмом, в котором содержалось требование предоставить 
ему как акционеру возможность ознакомиться с бухгалтерской отчетностью 
общества за последние три года, заключениями ревизионной комиссии общества, 
протоколами заседаний совета директоров и правления общества, содержанием 
реестра акционеров, а также направить ему по почте копию устава общества, 
договора о создании общества. 

 Директор поручил юристу подготовить заключение о правомерности 
требований акционера. 

Сформулируйте текст такого заключения. Каковы обязанности АО по 
предоставлению акционерам информации о деятельности общества?  

Задача 3. 

При разработке устава производственного кооператива большинством 
учредителей принято решение об образовании в кооперативе неделимого фонда и 
определен его размер. 

В уставе предусмотрено, что к моменту регистрации кооператива члены 
кооператива обязаны внести не менее 5% паевого взноса, а остальную часть – в 
течение двух лет с   момента регистрации кооператива. Кооперативу 
предоставлено право выпускать акции. Предусмотрено также, что в случае смерти 
члена кооператива его наследники приему в кооператив не подлежат и им лишь 
выплачивается стоимость пая. 

Ознакомившись с протоколом общего собрания учредителей кооператива 
и уставом, регистрирующий орган отказал в регистрации. 

Обоснован ли отказ в регистрации, и если обоснован, то какие изменения 
должны быть внесены в устав? 

 

Тема 4. Объекты торгового оборота. 
Понятие объектов торгового оборота. Имущество как основной объект 

имущественного оборота.  
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Понятие товара. Классификация видов товаров. Товары потребительского и 
производственного назначения, краткосрочного и длительного использования, 
товарные группы. Ценные бумаги как объекты коммерческого оборота. Основные 
признаки ценных бумаг. Предъявительские, ордерные и именные ценные бумаги. 
Товарно-распорядительные ценные бумаги 

Индивидуализация товара. Товарный знак, знак обслуживания, 
коллективный товарный знак. Наименование места происхождения товара. 

Исключительные права в торговом обороте. Секреты производства (ноу-
хау). 

 
Задание 1. Составьте таблицу «Правовой режим товаров». 
Задание 2. Составьте коносамент. 
 

 

 
Модуль 2. Государственное регулирование коммерческой и 

предпринимательской деятельности.  

Тема 5. Государственное регулирование коммерческой  
предпринимательской деятельности. 

Предприниматель и товарный рынок. Роль частного права в обеспечении 
развития рыночной экономики и в правовом регулировании отношений с 
участием предпринимателей.  

Реализация публичных интересов как основа для государственного 
воздействия на предпринимательские отношения. Классификация видов 
государственного воздействия на предпринимательские отношения. Формы и 
методы государственного воздействия на экономику.Прямое и косвенное 
воздействие. Прогнозирование. Планирование. Регулирование. 
 Регулирование предпринимательской деятельности как функция государства. 
Основные цели государственного регулирования в сфере предпринимательской 
деятельности. 

Задача 1 

Между межрайонной инспекцией ФНС и АО «Лазурный берег» было 
заключено соглашение о предоставлении ООО «Лазурный берег» 
инвестиционного налогового кредита в размере налоговых платежей за 2014 год. 
В качестве меры ответственности в данном соглашении было предусмотрено, что 
за просрочку выплат сроком от 1 до 2 месяцев уплачивается пеня в размере 0,05% 
за каждый день просрочки, от 2 до 3 месяцев – 0,1% за каждый день просрочки. За 
просрочку свыше 3 месяцев, по условиям заключенного соглашения, помимо 
пени инспекция наделялась правом возбудить дело о несостоятельности 
(банкротстве). Возможно ли заключение подобного соглашения на указанных 
условиях. 
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       Задача 2 

Региональная общественная организация «Центр защиты прав 
потребителей» обратилась в суд в интересах Абдулаева с иском о взыскании 
неустойки, штрафа и компенсации морального вреда, сославшись на то, что 
между Абдулаевым и АО «ЖКТ» заключен договор о долевом участии в 
строительстве жилья. Согласно договору Абдулаев обязывался оплатить 
стоимость квартиры, а АО «ЖКТ» - передать ее в собственность Абдулаева не 
позднее II квартала 2014 года. А. стоимость квартиры оплатил в срок, но квартира 
передана не была. Решением районного суда иск удовлетворен частично 
(взыскана неустойка). Во взыскании штрафа и компенсации морально вреда было 
отказано, поскольку суд исходил из того, что к возникшим правоотношениям 
нормы Закона РФ «О защите прав потребителей» применены быть не могут.   

Является ли правомерным принятое судом решение? Возможно ли 
одновременное взыскание неустойки и штрафа? Применим ли в данном случае 
Закон РФ «О защите прав потребителей»? 

 

Тема 6 Правовое регулирование финансовых рынков, рынка ценных бумаг и 
валютного рынка 

Рынок ценных бумаг: место в общей структуре рыночной экономики. Виды 
рынка ценных бумаг. Законодательство о рынке ценных бумаг. Объекты и 
субъекты рынка ценных бумаг. Правовое положение субъектов рынка ценных 
бумаг. 

Правовые вопросы эмиссии ценных бумаг. Эмиссия и выпуск ценных бумаг. 
Процедура эмиссии. Проспект ценных бумаг. Размещение эмиссионных ценных 
бумаг. 

Понятие валютного рынка. Валютный рынок и предпринимательская 
деятельность. Государственное регулирование на валютном рынке. 

 
Задача 1 

Арбитражный суд рассматривая дело, установил, что при создании 
общества «Контр», размер его уставного капитала был определен 
учредительными документами в размере 600000 руб. Фактически учредители 
оплатили 10000  руб. Несмотря на данный факт, совет директоров общества 
принял решение об увеличении уставного капитала путем выпуска 
дополнительных акций. Дополнительный выпуск был зарегистрирован 
финансовым управлением администрации г.Казани, выполнявшим временно 
функции регистрирующего органа. 

При каких условиях допускается увеличение уставного капитала АО? 
Имеются ли основания для признания выпуска акций АО недействительным? 
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Какие нормы права подлежат применению при разрешении возникшего спора? 

Задача 2 
АО «Сфера» обратилась в суд с целью оспорить отчет об оценке имущества, 

вносимого в качестве вклада в уставный капитал дочернего АО. 
В соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» при оплате акций 

неденежными средствами для определения рыночной стоимости такого 
имущества должен привлекаться независимый оценщик. Величина денежной 
оценки, произведенной учредителями и советом директоров (наблюдательным 
советом) общества, не может быть выше той, которая определена независимым 
оценщиком. 

Носит ли оценка обязательный характер согласно Закону об оценочной 
деятельности? Какое решение должен вынести суд? 

 
Модуль 3. Правовое регулирование товарного рынка, конкуренции и 
инвестиционной деятельности 

 
 
Тема 7. Правовое обеспечение конкуренции и ограничения 
монополистической деятельности 

Законодательство о конкуренции. Понятие конкуренции. Право 
предпринимателя на конкуренцию. Субъекты конкуренции. 

Понятие и признаки доминирующего положения хозяйствующего субъекта. 
Понятие и формы монополистической деятельности. Запрещение 
монополистической деятельности предпринимателей и неправомерной 
деятельности органов государственной власти и органов местного 
самоуправления. Правовое положение государственных и естественных 
монополий. Государственное регулирование их деятельности. 

Понятие и формы недобросовестной конкуренции. Правовая защита от 
недобросовестной конкуренции. 

Правовые средства антимонопольного регулирования предпринимательской 
деятельности. Ответственность за нарушение законодательства о конкуренции. 
                                                      Практические задания 

1. Составьте заявление в арбитражный суд с требованием о признании 
недействительным предписания антимонопольного органа. 

2. Выберите из КоАП нормы, устанавливающие административную 
ответственность за нарушение антимонопольного законодательства. 

Задача  1. 

Антимонопольный орган возбудил дело о нарушении антимонопольного 
законодательства ОАО «Кристалл» за злоупотребление доминирующим 
положением на товарном рынке. В ходе разбирательства было установлено, что 
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доля ОАО «Кристалл» на данном рынке составляет 48%. Антимонопольный орган 
предложил ОАО представить доказательства того, что оно не занимает 
доминирующего положения на рынке, а поскольку ОАО «Кристалл» таких 
доказательств не представило, вынес соответствующее предписание. 

Каков порядок доказывания доминирующего положения на рынке? Какова 
роль в этой процедуре презумпции доминирования? 

Задача 2. 

Телерадиокомпания оспорила решение антимонопольного органа о 
признании факта нарушения ФЗ «О рекламе», а именно – распространения 
рекламы табачных изделий в телепрограммах.  

При этом телерадиокомпания указывала на то, что непосредственное 
размещение рекламы табачных изделий не производилось. 
Рекламораспространителем во время трансляции матчей Кубка России по 
футболу, носящего официальное название «Магна» Кубок России», показывался 
логотип соревнований. Этот логотип существенно отличался от оформления 
пачки сигарет «Магна», поскольку дополнительно содержал изображение 
футбольного мяча и название турнира. 

Арбитражный суд с доводами заявителями не согласился, указав, что для 
поддержания интереса к товару необязателен показ самого товара, а достаточно 
изображения различных элементов (в том числе товарного знака), которые 
использовались при рекламе этого товара. 

Есть ли основания для привлечения телерадиокомпании к ответственности 
за нарушение антимонопольного законодательства? 

Какое решение должен вынести суд?  
 

 

Тема 8..Правовое регулирование товарного рынка. 

Предприниматель и товарный рынок. Маркетинг в деятельности 
предпринимателя-товаропроизводителя и его правовое обеспечение. Правовое 
регулирование рекламы  в системе маркетинга. Коммерческая тайна в 
предпринимательской деятельности. Биржевой товарный рынок. 

Практические задания. 

1.Перечислите основные понятия товарного рынка и дайте их правовую 
характеристику. 

Задача 1. 

ООО «Зенит» обратилось  в суд о взыскании с его работника Егорова 
убытков, причиненных им вследствие разглашения коммерческой тайны. Егоров 
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против иска возражал, ссылаясь на то, что он не был поставлен в известность 
работодателем об отнесении данной информации к коммерческой тайне. 

Дайте понятие коммерческой тайны.  

Каковы порядок и содержание установления режима коммерческой 
тайны? 

Какое решение примет суд? 

Задача 2. 

Антимонопольный орган направил рекламораспространителю (редакции 
газеты) предписание, в котором обязал его в срок до определенной даты 
прекратить нарушение законодательства о рекламе и доложить об исполнении 
предписания с предупреждением о возможности применения ответственности.  

Поскольку информация об исполнении предписания не поступила, 
антимонопольный орган проанализировал выпуски газеты за период с момента 
вынесения предписания до определенной в нем даты прекращения нарушений, 
установил несоответствие ряда рекламных объявлений требованиям 
законодательства и принял постановление о наложении на 
рекламораспространителя штрафа за неисполнение предписания.  

Правомерно ли наложение штрафа антимонопольным органом? 

Тема 9.  
Правовое регулирование инвестиционной деятельности 

Правовые основы инвестиционной деятельности. Государственное 
регулирование инвестиционной деятельности. 

Понятие и виды инвестиций. Субъекты и объекты инвестиционной 
деятельности. Правовое положение субъектов инвестиционной деятельности. 
Понятие и виды инвестиционной деятельности. Договоры, применяемые в 
инвестиционной деятельности. 

Правовое регулирование иностранных инвестиций. Понятие иностранных 
инвестиций. Иностранные инвесторы. Правовой порядок создания и деятельности 
предприятий с иностранными инвестициями в России. Правовые гарантии защиты 
иностранных инвестиций. 

 

Задача 1 
Между администрацией муниципального образования и ООО заключен 

инвестиционный договор, предметом которого является совместная деятельность 
по реконструкции незавершенного строительством объекта, находящегося в 
муниципальной собственности. Условиями инвестиционного договора 
предусмотрен раздел сторонами помещений по окончании строительства 
пропорционально внесенным вкладам. Согласно инвестиционному договору 
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после ввода объекта в эксплуатацию стороны должны заключить дополнительное 
соглашение об определении принадлежности площадей, входящих в состав 
объекта. 
Прокурор муниципального образования обратился в арбитражный суд с иском к 
администрации муниципального образования и обществу с ограниченной 
ответственностью о признании недействительным заключенного 
инвестиционного договора. По мнению прокурора, заключенный 
инвестиционный договор является недействительным, поскольку согласно ст.217 
ГК РФ имущество, находящееся в муниципальной или государственной 
собственности, может быть передано собственником в собственность граждан и 
юридических лиц в порядке, предусмотренном законом о приватизации 
государственного и муниципального имущества, а не в результате заключения 
инвестиционного договора. 

Правомерна ли позиция прокурора? Какое решение должен вынести суд?  
 

 
Задача 2 

Между обществом «Заказчик» и обществом «Инвестор» был заключен 
договор инвестирования строительства жилого дома, согласно которому инвестор 
производит 100%-ное финансирование объекта в соответствии с предоставленным 
инвестором графиком финансирования и графиком производства работ, 
утвержденными сторонами. Однако график финансирования между сторонами 
определен не был. 

Договором инвестирования предусматривалось, что действие договора 
прекращается выполнением сторонами своих обязательств по договору, сдачи 
объекта государственной комиссии, государственной регистрацией права 
собственности инвестора на жилые и нежилые помещения согласно условиям 
договора и полного расчета между сторонами. Согласно условиям договора 
инвестирования последний может быть расторгнут заказчиком в одностороннем 
порядке в случае нарушения инвестором своих обязательств по договору или 
пропуска внесения очередного взноса более чем на 60 рабочих дней. 

Общество «Заказчик», полагая, что инвестором не исполнены 
обязательства, предусмотренные договором по осуществлению финансирования, 
т.к. последнее перечисление произведено в июне 2009 г., обратилось в 
арбитражный суд с требованием о расторжении договора инвестирования. При 
рассмотрении дела в суде первой инстанции общество «Инвестор» частично 
погасило имеющуюся у него задолженность по финансированию объекта. 

Какое решение должен вынести суд? 
 

 
 

5. Образовательные технологии 
В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по специальности -  
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38.05.02«Таможенное дело» реализация компетентного подхода при обучении 
дисциплины«Коммерческое и предпринимательское право», должна 
предусматривать широкое использование в учебном процессе активных и 
интерактивных форм проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и 
ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги) в 
сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 
профессиональных навыков обучающихся.  

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется 
главной целью программы, особенностью контингента обучающихся и 
содержанием конкретных дисциплин, и в целом в учебном процессе они должны 
составлять не менее 20% аудиторных занятий.  

Для освоения  учебной дисциплины«Коммерческое и предпринимательское 
право», получения знаний и формирования профессиональных компетенций  
используются активные и интерактивные формы проведения занятий, в том 
числе: 

-лекция с элементами дискуссии, постановкой проблем, использованием 
метода провокации; 

- дискуссия; 
- мозговой штурм; 
- выполнение эссе; 
- составление юридического документа; 
- комментирование научной статьи; 
- подготовка обзора научной литературы  по теме; 
- составление рецензии на книгу (статью); 
- комментирование ответов студентов; 
- решение задач; 
-анализ конкретных ситуаций; 
- составление резюме; 
- составление таблиц и схем; 
- встречи с представителями государственных органов и органов местного 
самоуправления, общественных объединений; 
- тестирование; 
- ролевая игра и др. 

 

6 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

 

6.1 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 

 

В процессе самостоятельной работы студент должен активно воспринимать, 
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осмысливать и углублять полученную информацию, решать практические задачи, 
овладевать профессионально необходимыми умениями. Основная цель 
самостоятельной работы студента - научиться осмысленно и самостоятельно 
работать сначала с учебным материалом, затем с научной информацией, 
выработать основы самоорганизации и самовоспитания с тем, чтобы в 
дальнейшем непрерывно повышать свою квалификацию. Основным принципом 
организации самостоятельной работы студентов является комплексный подход, 
направленный на формирование навыков репродуктивной и творческой 
деятельности в аудитории, при внеаудиторных контактах с преподавателем и при 
домашней подготовке. 
 
Самостоятельная работа по курсу реализуется во взаимосвязи следующих трех 
форм: 
 

− непосредственно в процессе аудиторных занятий - на лекциях и 
практических занятиях;  

− в контакте с преподавателем вне рамок аудиторных занятий – при 
выполнении рефератов, курсовых работ, индивидуальных заданий, на 
консультациях по учебным вопросам, в ходе творческих контактов и т.д.  

- в библиотеке, дома, на кафедре при выполнении магистрантом учебных и 
творческих задач.  

Аудиторная самостоятельная работа реализуется во время чтения лекций, а 
также при проведении практических занятий, выполнении контрольных работ, 
тестировании и т.д. 

При чтении лекционного курса непосредственно в аудитории возможен 
контроль усвоение материала основной массой обучающихся путем проведения 
экспресс-опроса по теме, постановки отдельных вопросов, требующих 
применения полученных по предыдущим темам знаний и логического мышления. 
 

На практических занятиях используются следующие формы, которые 
позволяют сделать процесс обучения более интересным и поднять активность 
значительной части студентов в группе: выполнение контрольных работ; решение 
задач- казусов; анализ новейших изменений в законодательстве, регулирующем 
неисковые производства в гражданском процессе. 
 
Виды внеаудиторной самостоятельной работы по дисциплине «Коммерческое и 
предпринимательское право» также разнообразны, к ним относятся: 
 

− непосредственная самостоятельная работа с текстами учебников, учебных 
пособий и лекций;  

 
− анализ и конспектирование отдельных положений нормативных правовых 

актов, регламентирующих организацию и деятельность судебной власти;  
 

− выполнение домашних заданий разнообразного характера: решение 
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тестовых заданий; анализ нормативно-правовых актов по заданной теме; 
подбор и изучение литературных источников; разработка и составление 
различных схем и др.;  

 
− подготовка и написание рефератов, докладов и других письменных работ на 

заданные темы.  
 

− выполнение индивидуальных заданий, направленных на развитие у 
студентов самостоятельности и инициативы, выполняемых как 
индивидуально одним студентом-магистрантом, так несколькими;  

 
− подготовка и участие в научно-теоретических конференциях.  
При оценивании результатов освоения дисциплины (текущей и 
промежуточной аттестации) применяется балльно-рейтинговая система, 
внедренная в Дагестанском государственном университете. 
Результативность самостоятельной работы во многом определяется наличием 
активных методов ее контроля. По дисциплине «Коммерческое и 
предпринимательское право» используются следующие виды контроля: 

 
− контроль знаний обучающихся, полученных в результате изучения 

предыдущей темы и необходимых для изучения очередной темы 
дисциплины;  

 
− текущий контроль, заключаемый в регулярном отслеживании уровня 

усвоения материала на лекциях и практических занятиях;  
 

− промежуточный контроль по окончании изучения раздела или модуля 
курса;  

 
− самоконтроль, осуществляемый магистрантами в процессе изучения 

дисциплины при подготовке к контрольным мероприятиям;  
− итоговый контроль по дисциплине в виде зачета.   

 
Контроль осуществляется путем проведения тестирования, письменных 

контрольных работ по пройденным темам, коллоквиумов, выполнения 
индивидуальной работы и т.д. 

 
Виды и порядок выполнения самостоятельной работы: 
1. Изучение рекомендованной литературы. 
2. Поиск дополнительного материала. 
3. Подготовка реферата (до 5 страниц), презентации и доклада                       (10-15 
минут). 
4. Подготовка к  зачету. 
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№   

п/п 

 

Вид самостоятельной     

 работы 

 

Вид контроля Учебно-методическое 

обеспечение 

1. Изучение 

рекомендованной 

литературы, поиск 

дополнительного 

материала 

 

Опрос, 

тестирование, 

коллоквиум 

См.6 и 7 данного документа 

2. Подготовка реферата и 

презентации 

Прием реферата, 

презентации,   и 

оценка качества их  

исполнения 

 

См. разделы 6 и 7 данного 

документа 

3. Подготовка к зачету 

 

Промежуточная 

аттестация в форме 

зачета 

См. раздел 7 данного документа 

 

1. Текущий контроль: опрос, тестирование, проведение коллоквиума,  прием 
реферата, презентации,   и оценка качества их исполнения  на практическом 
занятии. 
2. Промежуточная аттестация в форме  зачета. 

 Текущий контроль успеваемости осуществляется непрерывно, на 
протяжении всего курса. Прежде всего, это устный опрос по ходу лекции, 
выполняемый для оперативной активизации внимания студентов и оценки их 
уровня восприятия, а также на практических занятиях.  

6.2 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине 

Тематика рефератов ежегодно подвергается пересмотру и обновлению 
соответственно появлению новых актуальных направлений и разработок в сфере 
коммерческого и предпринимательского права. Предлагается следующий список 
рефератов, который может быть расширен и уточнен при обсуждении и 
конкретизации со студентами: 

Примерный перечень практических заданий 
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Задание 1. 

 

1. Приведите примеры федеральных законов, регулирующих 
предпринимательскую деятельность, принятие которых 
непосредственно предусмотрено соответствующими нормами 
Гражданского кодекса РФ. 

2. Найдите статьи ГК РФ, содержащие отсылки к обычаям делового 
оборота. 

3. Найдите в ГК РФ нормы, которые устанавливают в отношении 
предпринимателей особые требования и правила, отличные от 
требований и правил, предусмотренных для других субъектов 
гражданского оборота. 

4. Приведите примеры законов субъектов РФ, содержащих нормы, 
регулирующие предпринимательскую деятельность, проанализируйте 
их. 

5. Составьте проект учредительного договора полного товарищества. 
6. Составьте проект решения собрания участников общества с 

ограниченной ответственностью о реорганизации в форме разделения 
Задание2.  

1. Подготовьте заявление должника о признании его банкротом. 
2. Подготовьте заявление конкурсного кредитора о признании должника 

банкротом. 
3. Выпишите из Уголовного кодекса РФ и Кодекса об административных 

правонарушениях РФ составы правонарушений, связанных с 
банкротством. 

 

Задание3. 

1. Составьте заявление в арбитражный суд с требованием о признании 
недействительным предписания антимонопольного органа. 

2. Выберите из КоАП нормы, устанавливающие административную 
ответственность за нарушение антимонопольного законодательства. 

 

 

Примерная тематика рефератов  

1. Правосубъектность юридических лиц. 

2. Органы юридического лица: функции, виды, компетенция. 

3. Средства индивидуализации юридического лица. 

4. Создание юридического лица. 
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5. Учредительные документы хозяйственных товариществ и обществ. 

6. Реорганизация юридического лица как форма прекращения его деятельности. 

7. Ликвидация юридического лица как форма прекращения его деятельности. 

8. Уставный капитал юридического лица: порядок формирования и значение. 

9. Особенности правового статуса акционерного общества. 

10. Особенности правового статуса общества с ограниченной ответственностью. 

11. Особенности правового положения финансово-промышленных групп. 

12. Понятие и признаки несостоятельности (банкротства).  
13. Особенности правового статуса должника в конкурсном процессе. 
14. Особенности правового статуса кредитора в конкурсном процессе. 
15. Особенности правового статуса арбитражного управляющего. 
16. Саморегулируемые организации арбитражных  управляющих. 
17. Особенности рассмотрения дел о несостоятельности (банкротстве) в 
арбитражном суде. 
18. Понятие, цели и правовая природа мирового соглашения. 
19. Мораторий на удовлетворение требований кредиторов: порядок введения и 
осуществления. 
20. Особенности несостоятельности (банкротства) финансовых организаций. 
21. Особенности реализации имущества должника в ходе конкурсного 
производства. 
22. Законодательство зарубежных стран об антимонопольном регулировании. 
23. Понятие валютного регулирование и валютного контроля. 
24. Нормативно-правовое регулирование инвестиционной деятельности в 
Российской Федерации. 

25. Нормативно-правовое регулирование иностранных инвестиций в Российской 
Федерации. 

26. Правовой статус эмитента на рынке ценных бумаг. 
27. Правовое регулирование оборота ценных бумаг. 
28. Особенности выпуска и обращения государственных ценных бумаг. 
29. Правовой регулирование деятельности инвестора на рынке ценных бумаг. 
30. Правовое регулирование деятельности профессиональных участников рынка 
ценных бумаг. 

Реферат - это самостоятельная письменная работа, анализирующая и обобщающая 
публикации по заданной тематике, предполагающая выработку и обоснование 
собственной позиции автора в отношении рассматриваемых вопросов. Работа над 
рефератом активизирует развитие самостоятельного, творческого мышления, учит 
применять полученные знания при анализе тех или иных социальных и правовых 
проблем.  Реферат готовится на основе исследования и изучения широкого круга 
первоисточников, монографий, статей, литературы и иного материала, 
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нормативных правовых актов, обобщения личных наблюдении. Работа над 
рефератом активизирует развитие самостоятельного, творческого мышления, учит 
применять арбитражные процессуальные нормы на практике при анализе 
актуальных проблем рассмотрения арбитражными судами таможенных споров. 
Кроме этого, в ходе изучения студенты должны знакомиться с монографическими 
работами, публикациями по вопросам арбитражного судопроизводства в 
журналах и газетах, а также следить за изменением действующего 
законодательства Российской Федерации.   

 Публичное представление реферата  сопровождается презентацией и 
небольшими тезисами в электронной форме.  

Промежуточная аттестация: 
 Зачет проставляется автоматически при условии регулярного посещения  и 

активности на занятиях, подготовки реферата и презентации.   
Те, кто не набрал необходимое количество баллов для  проставления 

автоматически, сдают  зачет. 
Зачет проходит в устной форме в виде вопросов и ответов.   
Зачет  ставится при достаточном выполнении требований к прохождению 

курса и владении конкретными знаниями по программе курса. 
 Незачет ставится, если требования к прохождению курса не выполнены и 

студент не может показать владение материалом курса. 
 

Рекомендации к последовательности выполнения реферата 

А) Изучение проблемы по материалам, доступным в Интернете: 

 

1. Согласовать название сообщения.  
2. Написать тезисы реферата по теме.  
3. Выразить, чем интересна выбранная тема в наши дни.  
4. Подготовить презентацию по выбранной теме.  
5. Сделать сообщение на мини-конференции.  
 

Б) Ознакомление с заданным дистанционным курсом: 

 

1. Представить основные идеи заданного курса.  
 

2. Описать достоинства и недостатки материала, изложенного в данном курсе.  
 

3. Написать отзыв на данный курс.  
4. Сформулировать рекомендации по применению данного курса.  
5. Сделать сообщение о содержании курса на мини-конференции.  
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7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины  

 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы.  
 

Компетенция Знания, умения, навыки Процедура 
освоения 

ОК-1 
способность к 
абстрактному 
мышлению, 
анализу, синтезу 

 

Знать: основные приемы и закономерности 
мышления, приемы и алгоритмы обобщения, 
анализа, основные методы сбора и анализа 
информации, способы формализации цели и 
методы ее достижения. 
Уметь: анализировать, обобщать 
информацию, ставить цель и выбирать пути ее 
достижения. 
Владеть: культурой мышления, навыками 
анализа и обобщения информации.… 

Устный 
опрос, 
письменный 
опрос, защита 
докладов, 
рефератов. 

ОК-9 
способность к 
коммуникациям в 
устной и 
письменной 
формах на 
русском и 
иностранных 
языках для 
решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия 
 

Знать: о логических операциях над понятиями 
правилах корректного обобщения с ними в 
теоретической и профессиональной практике; 
об основных видах умозаключений и 
логических принципах повышения степени 
истинности вероятностных умозаключений; 
основные способы, правила и приёмы 
правильного доказательственного 
рассуждения, которые позволяют логически 
верно излагать мысли 
Уметь: применять способы, правила и приемы 
правильного доказательственного 
рассуждения; продуцировать суждения, 
логически связывать их друг с другом в 
умозаключения; строить письменную речь 
логически верно и аргументировано 
Владеть: навыками применения таких форм 
абстрактного мышления человека, понятие, 
суждение, умозаключение в логически верном 
построении речи на основе грамотного 
аргументирования; постановки цели и выбору 
путей ее достижения 
 

Устный 
опрос, 
письменный 
опрос, 
тестирование 

ОПК-3 
Способность 
владеть методами 
и средствами 
получения, 
хранения, 
обработки 

 
Знать; процессуальные правила электронного 
документооборота в коммерческой и 
предпринимательской деятельности; методы и 
средства получения, хранения, обработки 
информации;  программно-информационных 
систем, используемых в коммерческой и 

Устный 
опрос, 
письменный 
опрос, защита 
докладов, 
рефератов, 
участие в 
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информации, 
навыками 
использования 
компьютерной 
техники, 
программно – 
информационных 
систем, 
компьютерных 
сетей 
 

предпринимательской деятельности. 
Уметь: получать, хранить, обрабатывать, 
толковать и систематизировать нормативную 
информацию, имеющую значение для 
предпринимательской деятельности, по 
таможенным спорам; пользоваться 
компьютерной техникой, программно-
информационными системами. 

Владеть:  навыками поиска 
нормативных актов; использования 
официальных разъяснений по вопросам 
необходимых для решения конкретных 
правовых ситуаций и составления 
процессуальных документов; методами и 
средствами получения, хранения, обработки 
информации, необходимой для участия в  
коммерческой и предпринимательской 
деятельности; навыками использования 
компьютерной техники, программно-
информационных систем, компьютерных 
сетей, используемых предпринимателями.   
 

дискуссиях 

ПК – 17 
 Умением 
выявлять и 
анализировать 
угрозы 
экономической 
безопасности 
страны при 
осуществлении 
профессиональной 
деятельности 

Знать: понятие, виды и способы выявлять и 
анализировать угрозы экономической 
безопасности страны при осуществлении 
профессиональной деятельности 
коммерческого и предпринимательского 
права, точки зрения разных авторов на 
проблемные вопросы в сфере таможенного 
дела. 
Уметь: выявлять и анализировать угрозы 
экономической безопасности страны при 
осуществлении профессиональной 
деятельности 
Владеть: юридической терминологией 
отраслей права, позволяющей выявлять и 
анализировать угрозы экономической 
безопасности страны при осуществлении 
профессиональной деятельности 

Устный 
опрос, 
письменный 
опрос, 
тестирование 

ПК-21 
умение 
квалифицировать 
факты и 
обстоятельства 
правоотношений и 
преступлений в 
сфере 
таможенного дела, 
совершать 
юридически 
значимые 

Знать: понятие, виды и способы 
квалификации фактов и обстоятельств, этапы 
юридической квалификации, содержание 
источников коммерческого и 
предпринимательского права,  точки зрения 
разных авторов на проблемные вопросы 
Уметь: правильно давать юридическую 
оценку фактам и обстоятельствам, 
обоснованно применять нормы права при 
правовой квалификации обстоятельств. 
Владеть: юридической терминологией 
отраслей права, позволяющей юридически 
правильно квалифицировать факты и 

Устный 
опрос, 
письменный 
опрос, 
тестирование 
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действия  
 
 

обстоятельства 

ПК – 33 
умение 
квалифицировать 
факты и 
обстоятельства 
правонарушений и 
преступлений в 
сфере 
таможенного дела, 
совершать 
юридические 
значимые 
действия 

Знать: понятие, виды и способы 
квалификации фактов и обстоятельств, этапы 
юридической квалификации, содержание 
источников коммерческого и 
предпринимательского права,  точки зрения 
разных авторов на проблемные вопросы в 
сфере таможенного дела. 
Уметь: правильно давать юридическую 
оценку фактам и обстоятельствам, 
обоснованно применять нормы права при 
правовой квалификации обстоятельств. 
Владеть: юридической терминологией 
отраслей права, позволяющей юридически 
правильно квалифицировать факты и 
обстоятельства;  
 

Устный 
опрос, 
письменный 
опрос, 
тестирование 

 

 

7.3. Типовые контрольные задания 

Примерные тестовые задания 

Для проведения промежуточного контроля могут быть использованы 

следующие тестовые задания: 

1. Какими нормативными правовыми актами могут быть установлены виды 
деятельности, требующие лицензирования? 

a) Гражданским кодексом РФ; 

б) федеральными законами; 

в) федеральными законами и указами Президента РФ 

г) федеральными законами и законами субъектов РФ; 

д) Предпринимательским кодексом РФ. 

 

2. Кто является основоположником двухсекторной теории предпринимательского 

права: 

a) Л.Я. Гинцбург; 
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б) В.В. Лаптев;  

в) П.И. Стучка;  

г) В.А Семеусов;  

д) А.А. Тюкавкин. 

 

3.  Основным признаком предпринимательской деятельности является: 

a) предпринимательская деятельность является самостоятельной; 

б) предпринимательская деятельность имеет рискованный характер; 

в) предпринимательская деятельность направлена на систематическое получение 
прибыли; 

г) систематичность предпринимательской деятельности; 

д) все ответы верны.  

 

4. Легальное определение предпринимательского права содержится: 

a) в теории предпринимательского права; 

б) в гражданском кодексе;  

в) в гражданско-процессуальном кодексе; 

г) в земельном кодексе; 

д) нигде не содержитcя. 

 

5. К числу принципов предпринимательского права не относится: 

а) принцип свободы экономической деятельности; 

б) принцип равноправия и состязательности сторон;   

в) принцип признания разнообразия форм собственности; 

г) принцип поддержки конкуренции. 
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6. Дела о несостоятельности юридического лица и граждан, в том числе 

зарегистрированных в качестве индивидуального предпринимателя 

рассматриваются: 

a) арбитражным судом; 

б) верховным судом; 

в) конституционным судом; 

г) в административном порядке; 

д) всеми вышеперечисленными органами 

 

7.  Граждане могут заниматься предпринимательской деятельностью по 

достижении: 

a) 10 лет; 

б) 14 лет; 

в) 16 лет;  

г) 17 лет; 

д) 18 лет. 

 

8.  Какой государственный орган является уполномоченным по регистрации 

юридических лиц? 

а) Федеральная налоговая служба; 

б) Министерство по налогам и сборам РФ; 

в) Министерство финансов РФ; 

г) Министерство экономики РФ. 

 

9.  В каких случаях права и обязанности одного юридического лица при 

реорганизации переходят другому с соответствии с передаточным актом? 
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а) при разделении и выделении; 

б) исключительно при разделении; 

в) при разделении, выделении и преобразовании; 

г) при слиянии, присоединении и преобразовании. 

 

10.  В каких случаях должник обязан обратиться в суд с заявлением о 

возбуждении конкурсного производства? 

а) в тех случаях, когда обращение взыскания на имущество затруднит 
хозяйственную деятельность должника; 

б) в тех случаях, когда имеются признаки банкротства; 

в) при отсутствии признаков банкротства (в предвидении банкротства); 

г) в тех случаях, когда должнику оказывается финансовая помощь с целью 
восстановления его платежеспособности. 

 

11. Признаками банкротства являются: 

a) просрочка исполнения денежного обязательства более 3-х месяцев. 

б) требования к должнику - юридическому лицу в совокупности составляют не 

менее 300 тыс. руб., а к должнику-гражданину - не менее 500 тыс. руб. 

в) все перечисленное. 

 

12.   Правом на обращение в суд с заявлением о признании должника банкротом 

не обладает: 

а) уполномоченный орган; 

б) конкурсный кредитор; 

в) конкурсный управляющий; 

г) должник. 

37 
 



 

13.     Участниками собрания кредиторов с правом голоса являются:  

а) представитель работников должника; 

б) конкурсные кредиторы; 

в) представитель учредителя должника; 

г) уполномоченные органы. 

 

14. Правом на обращение в арбитражный суд с заявлением о признании должника 

банкротом обладают: 

a) прокурор, следователь, иные лица, обладающие правоохранительными 
функциями. 

б) кредиторы, представители налоговых органов. 

в) должник, конкурсный кредитор, уполномоченные органы. 

г) все перечисленное. 

 

15.  Какая из процедур несостоятельности (банкротства) проводится в целях 

соразмерного удовлетворения требований кредиторов? 

а) конкурсное производство; 

б) финансовое оздоровление; 

в) внешнее управление; 

г) мировое соглашение. 

 

16.     В ходе конкурсного производства  решение о заключении  мирового 

соглашения со стороны должника принимается: 

а) арбитражным судом; 

б) уполномоченными органами; 
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в) руководителем организации-должника; 

г) конкурсным управляющим. 

 

17.  При банкротстве ликвидируемого и отсутствующего должника применяется 

процедура: 

а) финансовое оздоровление; 

б) конкурсное производство; 

в) внешнее управление; 

г) наблюдение. 

 

18. Реклама, которая содержит некорректные сравнения рекламируемого товара с 

находящимися в обороте товарами, которые произведены другими 

изготовителями или реализуются другими продавцами, признается: 

a) заведомо ложной; 

б) недостоверной; 

в) недобросовестной; 

г) контррекламой; 

д) скрытой рекламой. 

 

19. Целью аудита является: 

a) независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) 

отчетности организаций и индивидуальных предпринимателей; 

б) выражение мнения о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности 
аудируемых лиц и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета 
законодательству Российской Федерации; 

в) соблюдение бюджетного законодательства; 
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г) контроля достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности, 
осуществляемого в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

20.  Участники полного товарищества по долгам товарищества: 

а) отвечают в кратном размере к стоимости внесенных вкладов; 

б) не отвечают по долгам товарищества; 

в) солидарно несут субсидиарную ответственность всем своим имуществом; 

г) отвечают только в пределах своих вкладов. 

 

Перечень контрольно-аттестационных вопросов 

 
1. Понятие  предпринимательства и предпринимательской деятельности. 
2. Квалифицирующие признаки коммерческой и  предпринимательской 

деятельности и их правовая характеристика. 
3. Экономическое определение рынка и правовые формы их проявления. 
4.  Понятие коммерческого и предпринимательского права. Предмет и методы 

правового регулирования. 
5. Основные научные  позиции по вопросу о месте и роли 

предпринимательского права в системе права Российской Федерации. 
6. Понятие корпоративных отношений и их правовая характеристика. 
7. Взаимодействие частноправовых и публично-правовых средств  в 

регулировании предпринимательской деятельности. 
8. Источники предпринимательского права. 
9. Конституционные основы предпринимательства. 
10. Особенности применения законодательства о предпринимательстве. 
11.  Понятие и виды трактовки предмета предпринимательского права. 
12. Источники предпринимательского права за рубежом. 
13. Основные принципы правового регулирования  предпринимательской 

деятельности за рубежом. 
14. Содержание конституционного права гражданина на занятие 

предпринимательской деятельностью. 
15.  Основные гарантии свободы предпринимательства. 
16.  Понятие и порядок государственной регистрации лицензировании. 
17.  Понятие и виды ответственности  предпринимателей. 
18.   Понятие и способы формирования имущества предпринимателя. 
19. Ценные бумаги как объект предпринимательской деятельности. 
20. Информация как объект предпринимательской деятельности. 
21.  Право собственности и иные имущественные права предпринимателя. 
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22. Правовой режим имущества предпринимателя. 
23.  Правовой статус индивидуального предпринимателя. 
24. Коммерческие организации как субъект предпринимательства. 
25.  Особенности правового статуса главы крестьянского (фермерского) 

хозяйства. 
26. Понятие и виды унитарных предприятий. 
27. Понятие и виды структурных подразделений коммерческих организаций. 
28. Понятие и особенности правового статуса субъектов малого 

предпринимательства. 
29. Понятие и виды предпринимательских объединений. 
30. Правовое положение холдинговой компании. 
31. Правовое положение финансово-промышленной группы. 
32.  Предпринимательская деятельность некоммерческих организаций. 
33. Понятие и признаки банкротства. 
34. Понятие, виды и правовой статус арбитражных управляющих. 
35. Наблюдение (общая характеристика) 
36. Финансовое оздоровление. 
37. Внешнее управление 
38. Конкурсное производство 
39. Мировое соглашение 
40. Особенности банкротства отдельных категорий должников 

(градообразующих, финансовых, стратегических, сельскохозяйственных 
организаций, граждан). 

41. Понятие и виды менеджмента. 
42. Понятие и основные функции менеджмента 
43. Основные принципы и содержание менеджмента 
44. Понятие бизнес-плана и его юридическое значение 
45. Понятие и правовой статус менеджера 
46. Понятие и методы государственного регулирования экономики 
47.  Понятие и порядок лицензирования отдельных видов деятельности 
48. Государственный контроль и надзор в сфере предпринимательской 

деятельности 
49. Цели и средства валютного контроля 
50. Понятие приватизации, ее отличительные признаки и обязательные условия 
51. Объекты приватизации и их классификация 
52. Понятие конкуренции и конкурентных действий. 
53.  Понятие и виды монополистической деятельности 
54. Понятие доминирующего положения на рынке и основные виды 

злоупотребления ими. 
55. Понятие и формы недобросовестной конкуренции. 
56. Понятие и виды маркетинга 
57. Понятие и виды рекламы. 
58. Субъекты рекламной деятельности и их правовой статус 
59. Государственный контроль в области рекламной деятельности. 
60. Понятие и характеристика коммерческой тайны по законодательству РФ. 
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61. Сведения, которые не могут быть отнесены к коммерческой тайне. 
62. Понятие и организационная структура товарных бирж. 
63. Понятие и виды биржевых сделок. 
64. Понятие и функции рынка ценных бумаг. 
65. Понятие, виды и способы инвестирования. 
66.  Понятие и основные права и обязанности инвестора. 
67. Понятие и виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. 
68.  Понятие и виды валютного рынка. 
69. Понятие и цель валютного контроля. 
70. Ответственность предпринимателя за нарушение требований валютного 

законодательства при экспорте импорте товаров. 
71.  Понятие, состав и структура банковской системы РФ. 
72. Понятие и виды лизинга. 
73. Страхование как вид предпринимательской деятельности. Классификация 

страховых услуг. 
74.  Понятие рынка аудиторских услуг. Виды аудита. 
75. Особенности правового статуса индивидуального аудитора и аудиторской 

организации. 
76. Понятие и этапы аудиторской деятельности. 
77. Понятие, виды, форма и содержание аудиторского заключения. 
78. Понятие инвестиций и  инвестиционной деятельности. 
79. Формы участия государства в инвестиционной деятельности. 
80. Понятие и виды лизинга. 
81. Правовой режим иностранных инвестиций. 
82. Понятие внешнеэкономической деятельности. 
83.  Понятие и виды внешнеэкономических сделок. 
84. Понятие и меры таможенного регулирования внешнеэкономической 

деятельности. 
85.  Понятие, заключение, изменение и расторжение договоров в сфере 

предпринимательской деятельности. 
86. Понятие защиты прав и интересов предпринимателей и формы ее 

осуществления. 
87. Понятие досудебного (претензионного) порядка урегулирования 

хозяйственных споров. 
88.  Понятия и порядок установления режима коммерческой тайны. 

 

 

7.3 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 
 
Общий результат выводится как интегральная оценка, складывающая из текущего 
контроля – 60 % и промежуточного контроля – 40 %. 
Текущий контроль по дисциплине включает: 
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- посещение занятий - 5 баллов, 
- участие на практических занятиях – 15 баллов, 
- работа с первоисточниками – 10 баллов, 
- дисциплина – 5 баллов, 
- конспекты лекций и семинаров – 5 баллов, 
- выполнение домашних заданий – 10 баллов,  
- решение задач – 10 баллов. 
Промежуточный контроль по дисциплине включает: 
- письменная контрольная работа -  30 баллов, 
- коллоквиум – 10 баллов. 
 
 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы,  

необходимой для освоения дисциплины 

 

А) Основная: 

1. Беляева, О.А. Коммерческое право Рос-сии : курс лекций / О.А. Беляева. - 3-е 
изд., перераб. и доп. - Москва : Юсти-цинформ, 2009. - 192 с. : ил. - (Серия 
«Образование»). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7205-0943-9 ; То же [Элек-
тронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=460418 
(09.10.2018). 

2. Егорова, М.А. Коммерческое право : учебник / М.А. Егорова ; Российская 
академия народного хозяйства и госу-дарственной службы при Президенте 
Российской Федерации, Юридический факультет им. М. М.Сперанского, Ка-
федра предпринимательского и корпо-ративного права. - Москва : Статут, 
2013. - 640 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8354-0899-3 ; То же [Элек-
тронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450199 
(09.10.2018). 

3. Коммерческое право : учебник / Н.Д. Эриашвили, М.Н. Илюшина, П.В. 
Алексий и др. ; ред. М.М. Рассоло-ва, И.В. Петрова, П.В. Алексия. - 4-е изд., 
перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 503 с. : табл. - (Dura lex, sed 
lex). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01792-1 ; То же [Электронный ресурс]. 
- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115313 (08.10.2018). 

4. Коммерческое право : учебник / Н.Д. Эриашвили, М.Н. Илюшина, П.В. 
Алексий и др. ; ред. М.М. Рассоло-ва, И.В. Петрова, П.В. Алексия. - 4-е изд., 
перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 503 с. : табл. - (Dura lex, sed 
lex). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01792-1 ; То же [Электронный ресурс]. 
- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115313 (09.10.2018). 
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В) Дополнительная: 

1. Герасимова Л.П. Коммерческое право [Электронный ресурс] : учебное посо-
бие / Л.П. Герасимова, Ю.В. Суняев. — Электрон. текстовые данные. — 
Саратов: Корпорация «Диполь», Ай Пи Эр Медиа, 2013. — 164 c. — 2227-
8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16474.htm 

2. Колотилин А.В. Коммерческое право [Электронный ресурс] : учебно-
методическое пособие / А.В. Колоти-лин. — Электрон. текстовые данные. — 
СПб. : Университет ИТМО, Инсти-тут холода и биотехнологий, 2014. — 54 
c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66510.html 

3. Коммерческое право (4-е издание) [Электронный ресурс] : учебник для 
студентов вузов, обучающихся по специальностям «Юриспруденция» и 
«Коммерция (торговое дело)» / Н.Д. Эриашвили [и др.]. — Электрон. тек-
стовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 503 c. — 978-5-238-01792-
1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52486.html 

4. Коммерческое право. Научно-практический журнал / ред. Б.И. Пу-гинского - 
Москва : Зерцало-М, 2011. - № 1(8). - 205 с. - ISSN 978-5-8078-0191-3 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=63545 (09.10.2018). 

5. Коммерческое право: актуальные про-блемы и перспективы развития: сбор-
ник статей к юбилею доктора юриди-ческих наук, профессора Бориса Ива-
новича Пугинского / сост. Е.А. Абро-симова, С.Ю. Филиппова. - Москва : 
Статут, 2011. - 286 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8354-0732-3 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450257 (09.10.2018) 

6. Рубцова, Н.Н. Коммерческое право. Практикум : учебное пособие / Н.Н. 
Рубцова. - Новосибирск : НГТУ, 2012. - 40 с. - ISBN 978-5-7782-2154-3 ; То 
же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229141 (09.10.2018). 

7. Толкачев, А.Н. Коммерческое право : учебное пособие / А.Н. Толкачев. - 
Москва : Издательско-торговая корпо-рация «Дашков и К°», 2016. - 360 с. - 
(Учебные издания для бакалавров). - ISBN 978-5-394-01153-5 ; То же [Элек-
тронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=361399 
(09.10.2018). 

8. Шаблова, Е.Г. Международное ком-мерческое (торговое) право : учебное 
пособие / Е.Г. Шаблова ; Министер-ство образования и науки Российской 
Федерации, Уральский федеральный университет им. первого Президента 
России Б. Н. Ельцина. - Екатеринбург : Издательство Уральского универси-
тета, 2014. - 96 с. - ISBN 978-5-7996-1097-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275947 (09.10.2018). 

 
Нормативные акты: 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 
12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к 
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Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 
№2-ФКЗ, от 21.07.2014 №11-ФКЗ) // СЗ РФ. 2014. №31. Ст. 4398. 

2.Гражданский кодекс Российской Федерации, часть первая от 30.11. 1994. 
№51 –ФЗ (ред. от 13.07.2015) // СЗ РФ. 1994. № 32. Ст. 3301.   

3. Гражданский кодекс Российской Федерации, часть вторая от 26 января 1996 
г. № 14-ФЗ (ред. от 29.06.2015)// СЗ РФ. 1996. № 6. Ст.492; 1998. № 31. Ст. 
3829; 1999. № 28. Ст. 3459; 2001. № 26. Ст. 2586; 2002. № 48. Ст. 4737; 2003. 
№2. Ст. 160; 2004. № 27. Ст. 2711; 2005. № 13. Ст.1080. 

4.Арбитражно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.02 №95 
– ФЗ (ред. от 29.06.2015) // СЗ РФ. 2002. №30. Ст. 3012. 

5.Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.98 №146 - 
ФЗ (ред. от 13.07.2015) // СЗ РФ. 1998. №31. Ст. 3824. 

6.Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 5.08.00 № 177-ФЗ 
(ред. 15.10.2015) // СЗ РФ. 2000. №32. Ст. 3340. 

7.Федеральный закон от 08.08.01 №129-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «О 
государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей» // СЗ РФ. 2001. №33 (ч.1) Ст.3431 

8. Федеральный закон от 04.05.11 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных 
видов деятельности» ( ред. от 13.07.2015) // СЗ РФ. 2011. №19. Ст.2716. 

9.Федеральный закон от 26.10.02 №127-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «О 
несостоятельности (банкротстве)» // СЗ РФ. 2002. №43. Ст. 4190 

10.Федеральный закон от 22.04.96 №39-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «О рынке 
ценных бумаг» // СЗ РФ. 1996. №17. Ст.1918 

11.Федеральный закон от 26.12.95. №208-ФЗ (ред. от 29.06.2015) «Об 
акционерных обществах» // СЗ РФ. 1996. №1. Ст.1 

12.Федеральный закон от 8.02.98 №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной 
ответственностью» (ред. от 03.07.2016) // СЗ РФ. 1998. №7. Ст.785. 

13. Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "О защите конкуренции" // СЗ 
РФ.2006. № 31 (ч.1). Ст. 3434. 

14. Федеральный закон от 24.07.2007 N 209-ФЗ (ред. от 29.06.2015) "О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации" // СЗ РФ. 2007.№31. Ст. 4006. 

15. Федеральный закон от 21.12.2001 N 178-ФЗ "О приватизации государственного и 
муниципального имущества"( ред. от 13.07.2015)  // СЗ РФ. 2002. N 4. Ст. 251. 

16. Федеральный закон от 26.12.2008 N 294-ФЗ  "О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля"(ред. от 13.07.2015)   // СЗ РФ. 2008. N 52 (ч. 1). Ст. 6249. 
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17. Федеральный закон от 27.12.2002 N 184-ФЗ "О техническом регулировании" (ред. от 
05.04.2016)// СЗ РФ. 2002. N 52 (ч. 1). Ст. 5140. 

18. Федеральный закон от 17.08.1995 N 147-ФЗ (ред. от 30.12.2012) "О 
естественных монополиях" (ред. от 05.10.2015) // СЗ РФ. 1995. N 34С ст. 3426. 

 

Постановления Пленума Верховного Суда РФ: 

1. О некоторых вопросах применения таможенного законодательства: 
Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 8 ноября 2013 
г. № 79 (в ред. от 12.05.2016 № 18).  

2. О некоторых вопросах, возникших при рассмотрении дел о присуждении 
компенсации за нарушение права на судопроизводства в разумный срок или 
права на исполнение судебного акта в разумный срок: Постановление 
Пленума Верховного Суда РФ от 29 марта 2016 г. № 11.  

3. О практике рассмотрения судами дел об оспаривании решений, действий 
(бездействия) органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, должностных лиц, государственных и муниципальных 
служащих: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10 февраля 
2009 г. № 2. (с изм. и доп.  от 09.02.2012 N 3.) 

4. О применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и 
норм международного права и международных договоров Российской 
Федерации: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10 октября 
2003 г. N 5. (с изм. и доп.  от 05.03.13г.). 

5. О некоторых вопросах применения судами Конституции Российской 
Федерации при осуществлении правосудия: Постановление Пленума 
Верховного Суда РФ от 31 октября 1995 г. № 8 (с изм. и доп.  от 16.04.13г.). 

6. О применении судами законодательства, при рассмотрении некоторых 
вопросов, возникающего в ходе исполнительного производства: 
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17.11. 2015 г.  N 50. 

7. О некоторых вопросах, связанных с применением норм Гражданского 
кодекса Российской федерации об исковой давности: Постановление 
Пленума Верховного Суда РФ от 29.09. 2015г.  N 43. 

8. О применении судами некоторых положений раздела 1 части первой ГК РФ: 
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.06. 2015 г.  N 25. 

9. О применении судами общей юрисдикции Конвенции о защите прав 
человека и основных свобод от 4 ноября 1950 года и Протоколов к ней: 
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.06. 2013 г.  N 21. 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины. 
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1)eLIBRARY.RU[Электронный ресурс]: электронная библиотека / Науч. электрон. 
б-ка. –– Москва, 1999 – . Режим доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp (дата 
обращения: 01.04.2017). – Яз. рус., англ. 

2)Moodle[Электронный ресурс]: система виртуального обучением: [база данных] / 
Даг. гос. ун-т. – Махачкала, г. – Доступ из сети ДГУ или, после регистрации из 
сети ун-та, из любой точки, имеющей доступ в интернет. – 
URL: http://moodle.dgu.ru/(дата обращения: 22.06.2018). 

3) Электронный каталог НБ ДГУ[Электронный ресурс]: база данных содержит 
сведения о всех видах лит, поступающих в фонд НБ ДГУ/Дагестанский гос. ун-т. 
– Махачкала, 2010 – Режим доступа: http://elib.dgu.ru, свободный (дата 
обращения: 21.06.2018).  

4) Образовательный блог по предпринимательскому праву 
(shakhaeva.blogspot.com) 

5) Сайты государственных органов, имеющих отношение к дисциплине: 

1. Официальный сайт Президента Российской Федерацииwww.kremlin.ru 
2. Официальный сайт Федерального Собрания РФ http:// www.gov.ru/main/ page 

7.html 
3. Официальный сайт Государственной Думы ФС РФhttp://www.duma.gov.ru/ 
4. Официальный сайт Правительства Российской 

Федерации http://government.ru/ 
5. Официальный сайт Конституционного Суда Российской 

Федерации www.ksrf.ru 
6. Официальный сайт Конституционного Суда Республики 

Дагестан www.ksrd.ru 
7. Официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации www.vsrf.ru 

;www.supcourt 
8. Официальный сайт Министерства юстиции РФ http://www.minjust.ru/ 
9. Официальный сайт Генеральной прокуратуры РФ http://genproc.gov.ru/ 
10. Официальный сайт Федеральной налоговой службыhtpp://www.nalog.ru 

 

 

 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 
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Изучение дисциплины «Предпринимательское и коммерческое право» 
предполагает значительную самостоятельность специалиста. Предполагается 
широкое использование в учебном процессе интерактивных форм занятий – 
семинары в диалоговом режиме, дискуссии , тренинги, работа в 
исследовательской группе. 

Основная цель как аудиторной, так и самостоятельной (внеаудиторной) 
работы студентов является приобретение навыков работы с научно-теоретической 
литературой и практическими материалами, необходимых для углубленного изу-
чения проблемного курса, а также развитие способностей к анализу и синтезу 
материала. 

 В связи с этим представляется целесообразным посещение лекционных 
занятий, активное участие в работе теоретических семинаров, практических 
занятий, выступление с докладами, подготовка рефератов и презентаций.  Наряду 
с традиционными формами контроля, будут применяться деловые игры, тесты 
письменные эссе. Сами студенты должны быть активными участниками 
образовательного процесса.  

Целью обучения является формирование у студентов самостоятельного 
аналитического мышления, удовлетворение творческого потенциала личности, 
возможность получения образования на стыке дисциплин. 

Подготовка осуществляется в малых группах по модульному принципу и 
предполагает не только аудиторные занятия, но и много самостоятельной работы 
под индивидуальным руководством опытных преподавателей. Активными 
формами самостоятельной работы студента являются написание рефератов, эссе 
на заранее заданные темы и составление проектов договоров.  

Для успешного освоения материала курса студенту необходимо : 

- работать с нормативными документами и законодательной базой; 

- осуществлять поиск и обзор научных публикаций; 

- выполнять контрольные работы, творческие задания, курсовые проекты и 
т.д. 

Основными формами самостоятельной (внеаудиторной) работы студентов 
являются: 

1. Подготовка рефератов по отдельным темам программы. Целью написания 
рефератов является привитие студентам навыков самостоятельной работы над 
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литературными и законодательными источниками, опубликованной судебной и 
арбитражной практикой с тем, чтобы на основе их анализа и обобщения студенты 
могли делать собственные выводы теоретического и практического характера, 
обосновывая их соответствующим образом. 

2. Участие в научных студенческих конференциях. 

3. Участие в работе цивилистического научного студенческого кружка. 

Самостоятельная работа должна носить систематический характер, 
контролируется преподавателем и учитывается при аттестации студента.  

 

 
11.Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 
перечень программного обеспечения и информационных справочных систем. 
 
При осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

«Предпринимательское и коммерческое  право» используются следующие 

информационные технологии: 

1. Презентации – это электронные диафильмы, которые могут включать в 

себя анимацию, аудио- и видеофрагменты, элементы интерактивности. 

Презентации активно используются и для представления студенческих проектов. 

2. Электронные энциклопедии поддерживают удобную систему поиска по 

ключевым словам и понятиям. 

3. Дидактические материалы – сборники задач, а также примеров рефератов, 

представленных в электронном виде. 

4. Программные системы контроля знаний  - тесты.  

5. Электронные учебники и учебные курсы.  

 
12. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине. 
В процессе преподавания дисциплины «Предпринимательское и коммерческое 
право», в целях повышения качества подготовки путём развития у студентов 
творческих способностей и самостоятельности, должны использоваться 
инновационные методы, основанные на современных достижениях науки и 
информационных технологий в образовании.  
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Для проведения лекций и семинаров используется лекционный зал, 
оборудованный мультимедийной доской с выходом в Интернет, компьютерный 
класс, оргтехника, теле- и аудиоаппаратура (всё - в стандартной комплектации для 
практических; доступ к сети Интернет (во время самостоятельной подготовки и на 
практических занятиях), учебники и практикумы, пакет наглядной информации 
(стенды, схемы). 
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