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1. Область применения и нормативные ссылки 
 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и контроля 

знаний. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, и студентов, 

обучающихся по направлению 40.03.01 «Юриспруденция» (бакалавриат) и изучающих 

дисциплину «Предпринимательское право».  

Программа разработана в соответствии c Образовательным стандартом Федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» по 

направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» (бакалавриат) и утвержденным рабочим 

учебным планом НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург по направлению подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция» (бакалавриат). 

 

2. Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Предпринимательское право» являются: 

- приобретение студентами базовых знаний в области коммерческого регулирования, 

действующего в этой сфере законодательства и практики его применения; 

- приобретение студентами теоретических знаний в области решения основных 

теоретических и практических проблем в сфере предпринимательского права;  

- приобретение навыков анализа источников предпринимательского права сравнительно-

правового анализа источников и исследовательских работ; 

- уяснение роли и значения судебной и иной правоприменительной практики; 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
В результате изучения дисциплины студенты должны:  

1) знать:  

- терминологию и основные понятия, которые используются в предпринимательском 

законодательстве; 

- основные этапы развития предпринимательского права; 

- принципы, категории, понятия, институты предпринимательского права; 

2) уметь:  

- толковать действующие правовые позиции судебных органов по вопросам 

предпринимательского права; 

- разбираться в основных проблемах предпринимательского права, владеть понятийным 

аппаратом и терминологией; 

- анализировать практику разрешения судебных споров, оценивать правовые последствия 

решений, принятых судами по конкретным спорам; 

3) иметь навыки: 

- работы с нормативными актами, судебно-арбитражной практикой в области 

предпринимательского права; 

- подготовки проектов нормативных правовых актов, их технико-экономического 

обоснования. 
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В результате освоения дисциплины студенты осваивают следующие компетенции: 

Компетенция 

Код 

по 

ОС 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

Способен выявлять 

научную сущность проблем 

в профессиональной 

области 

УК-2 Качественная подготовка 

практических заданий, 

знание источников права 

(правовых памятников) и 

специальной литературы 

Семинарские 

(практические) занятия, 

домашние задания, 

самостоятельная работа, 

участие в научных кружках 

и конференциях 

Способен квалифицировать 

юридические факты и 

применять к ним 

действующие нормы права 

ПК-1 Качественная подготовка 

домашних заданий, 

написание контрольных 

работ 

Семинарские 

(практические) занятия, 

самостоятельная работа 

Способен искать, 

анализировать и 

обрабатывать юридически 

значимую информацию 

посредством использования 

формально-юридического, 

сравнительно-правового и 

иных специальных методов 

познания 

ПК-2 Качественное выполнение 

практических заданий, 

успешное написание 

проверочных работ 

Лекционные и семинарские 

(практические) занятия, 

письменные работы 

Способен работать со 

специализированными 

правовыми системами 

(базами данных) для целей 

профессиональной 

юридической деятельности 

ПК-3 Качественная подготовка 

практических заданий, 

знание источников права 

(правовых памятников) и 

специальной литературы 

Семинарские 

(практические) занятия 

(диспуты), проверочные 

работы, участие в научных 

кружках и конференциях 

Способен составлять 

правовые заключения, 

заявления, иски, отзывы на 

иски, жалобы, обращения, 

договоры и другие 

правореализационные акты 

в соответствии с правилами 

юридической техники, 

нормативными правовыми 

и локальными актами, 

обычаями делового оборота 

ПК-4 Качественное выполнение 

домашних заданий, 

написание контрольных 

работ, решение казусов, 

участие в дискуссиях 

Семинарские 

(практические) занятия, 

домашние задания, 

самостоятельная работа, 

участие в научных кружках 

и конференциях 

Способен осуществлять 

правовую экспертизу 

документов 

ПК-5 Решение казусов, 

выполнение практических 

заданий 

Семинарские 

(практические) занятия, 

самостоятельная работа 

Способен выявлять, 

пресекать, раскрывать, 

расследовать и 

квалифицировать 

преступления и иные 

правонарушения, включая 

коррупционное поведение 

ПК-6 Решение казусов, 

правильная квалификация 

правовых актов в 

проверочных работах 

Семинарские 

(практические) занятия, 

проверочные работы, 

самостоятельная работа 
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Компетенция 

Код 

по 

ОС 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

Способен проводить 

аналитические 

исследования в области 

права 

ПК-

13 

Успешное написание 

проверочных работ, 

выполнение практических 

заданий 

Семинарские 

(практические) занятия, 

проверочные работы 

Способен гибко 

адаптироваться к 

различным 

профессиональным 

ситуациям, проявлять 

творческий подход, 

инициативу и 

настойчивость в 

достижении целей 

профессиональной 

деятельности 

ПК-

20 

Участие в дискуссиях, 

защита выполненных работ, 

успешное написание 

проверочных работ 

Семинарские 

(практические) занятия 

(диспуты), проверочные 

работы, участие в научных 

кружках и конференциях 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Настоящая дисциплина относится к базовой части профессионального цикла учебных 

дисциплин подготовки студентов по направлению «Юриспруденция» (бакалавриат). 

Приступая к изучению курса, студенты должны иметь знания по дисциплинам: «Теория 

государства и права», «Гражданское право», «Гражданский процесс» 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 

- Банковское право; 

- Страховое право; 

- Арбитражный процесс; 

- Финансовое право. 

 

5. Тематический план дисциплины 

 
№ Названия разделов Лекции Семинары Самост. 

работа 

Всего 

часов 

 Раздел I.  Общая часть 
  

1 Понятие предпринимательского права 2 2 10 14 

2 Субъекты предпринимательской 

деятельности 
3 4 10 17 

3 Правовой режим имущества 

предпринимателя 
4 4 10 18 

4 Понятие и виды предпринимательских 

договоров 
2 3 10 15 

5 Государственное регулирование 

предпринимательской деятельности  
4 4 10 18 

Раздел II. Особенная часть 
 

6 Правовое регулирование рынка ценных 4 4 10 18 
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бумаг 

7 Правовое регулирование 

инвестиционной деятельности 
4 4 10 18 

8 Правовое регулирование 

Банковской деятельности 
4 4 10 18 

9 Правовое регулирование страховой 

деятельности 
3 3 10 16 

Итого: 30 32 90 152 

 

 

6. Формы контроля знаний студентов  

 
Тип 

контроля 

Форма контроля Модули Кафедра Параметры 

1 2 3 4 

Текущий 

 

Контрольная 

Работа № 1 

  *  ФП Письменная работа  

Итоговый Экзамен     * ФП Письменная работа 

    

 

   7. Критерии оценки знаний, навыков  
 

7.1. Контрольная работа 

Цель проведения контрольной работы – проверить умение студентов ориентироваться в 

определенном изученном теоретическом и практическом материале и анализировать его, грамотно 

излагать свои мысли и аргументировать свою позицию. Выполняя контрольную работу, студент 

должен представить развернутый письменный ответ на два теоретических вопроса (задания), 

объявленных преподавателем в аудитории непосредственно перед ее написанием.  

Требования, предъявляемые при выполнении работы: содержание ответа должно 

соответствовать вопросу; в ответе должна содержаться грамотно изложенная и аргументированная 

позиция автора; работа должна быть аккуратно оформлена и написана разборчивым почерком на 

листах формата А 4. 

Продолжительность выполнения работы - 45 минут. При выполнении работы не 

разрешается пользоваться литературой, учебниками, нормативно-правовыми актами, конспектами, 

а также иными материалами и вспомогательными средствами. 

Шкала и критерии оценки за каждое задание: 

 

Количество 

баллов 

Обоснование 

5 Полный логически и лексически грамотно изложенный, понимание сути 

вопроса, содержательный, аргументированный и исчерпывающий ответ на 

вопрос, поставленный в задании, основанный на знании основных догматических 

понятий и положений, действующего законодательства, правоприменительной 

практики и теоретических воззрений по теме вопроса  

4 Полностью правильный и полностью аргументированный ответ с 

корректным использованием положений действующего законодательства, право-

применительной практики, теоретических воззрений по теме вопроса, но с не-

значительными нарушениями логики и последовательности изложения и (или) 

незначительными неточностями (не более двух), не влияющими на общую 

характеристику ответа как верного. 
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3     Неполный ответ по частным моментам задания (при полном ответе по 

существу задания), наличие большого числа неточностей, недостаточное наличие 

отсылок к положениям действующего законодательства, правоприменительной 

практики или теоретических воззрений при аргументации ответа, относящихся к 

содержанию задания, пробелы в аргументации, небрежное оформление 

2 Неправильный и (или) неполный ответ по существу задания, и (или) 

поверхностные знания по теме задания, наличие хотя бы одной грубой 

юридической и (или) фактической и (или) логической ошибки, и (или) отсутствие 

аргументации, и (или) отсутствие логики изложения материала, небрежное 

оформление. 

1 Отсутствие ответа на поставленное задание, и (или) неаргументированный 

ответ, в частности, отсутствие в ответе ссылок на необходимые нормы права, 

теоретические положения, относящиеся к содержанию задания, отсутствие 

анализа условий задания применительно к итоговому выводу, использование 

аргументации, не имеющей отношения к итоговому выводу, и (или) 

невозможность определить, исходя из аргументации и самого ответа, какой 

позиции студент в итоге придерживается, и (или) формулирование 

взаимоисключающих ответов, и (или) бессвязный набор определений и иных 

положений, и (или) полное отсутствие аргументации предложенного ответа, и 

(или) выполнение другого задания, и (или) в ответе нет ни одного верного (не 

противоречащего действующему законодательству) утверждения юридического 

характера, и (или) отсутствие логики изложения материала, и (или) 

невозможность прочитать ответ на задание, небрежное оформление 

0 Неявка, несдача работы (в том числе чистый лист), списывание в ходе 

выполнения работы, двойная сдача письменных работ, плагиат, подлог, наличие 

на рабочем месте технических средств, в том числе телефона    

 

            Максимальное общее количество баллов за выполненную работу – 10. 

 

7.2. Экзамен  

Экзамен проводится в письменной форме, предполагает выполнение одного теоретического 

и одного практико-ориентированного задания. 

Выполнение первого заданий предполагают ответы, демонстрирующие знание 

теоретического материала. Задание формулируются в рамках содержания дисциплины, 

представленного в данной программе. 

Выполняя второе задание, студент представляет решение задачи с целью 

продемонстрировать определенные умения и навыки, полученные в результате освоения данной 

дисциплины. Существо задачи не требует использования нормативных правовых актов и иных 

источников. 

Экзаменационная работа выполняется в течение 60 минут.  

Требования, предъявляемые к ответу: ответ должен быть оформлен аккуратно, написан 

разборчивым почерком; при подготовке ответа на вопрос и выполнении практического задания не 

разрешается пользоваться литературой, нормативно-правовыми актами, конспектами, интернет-

ресурсами и иными вспомогательными средствами. 

Шкала оценивания с критериями, выставляемой оценки за теоретическое задание: 

Количество 

баллов 

Обоснование 

5 Полный логически и лексически грамотно изложенный, понимание сути 

вопроса, содержательный, аргументированный и исчерпывающий ответ на 

вопрос, поставленный в задании, основанный на знании основных догматических 

понятий и положений, действующего законодательства, правоприменительной 
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практики и теоретических воззрений по теме вопроса. 

4 Полностью правильный и полностью аргументированный ответ с 

корректным использованием положений действующего законодательства, право-

применительной практики, теоретических воззрений по теме вопроса, но с не-

значительными нарушениями логики и последовательности изложения и (или) 

незначительными неточностями (не более двух), не влияющими на общую 

характеристику ответа как верного. 

3     Неполный ответ по частным моментам задания (при полном ответе по 

существу задания), наличие большого числа неточностей, недостаточное наличие 

отсылок к положениям действующего законодательства, правоприменительной 

практики или теоретических воззрений при аргументации ответа, относящихся к 

содержанию задания, пробелы в аргументации, небрежное оформление 

 

2 Неправильный и (или) неполный ответ по существу задания, и (или) 

поверхностные знания по теме задания, наличие хотя бы одной грубой 

юридической и (или) фактической и (или) логической ошибки, и (или) отсутствие 

аргументации, и (или) отсутствие логики изложения материала, небрежное 

оформление. 

1 Отсутствие ответа на поставленное задание, и (или) неаргументированный 

ответ, в частности, отсутствие в ответе ссылок на необходимые нормы права, 

теоретические положения, относящиеся к содержанию задания, отсутствие 

анализа условий задания применительно к итоговому выводу, использование 

аргументации, не имеющей отношения к итоговому выводу, и (или) 

невозможность определить, исходя из аргументации и самого ответа, какой 

позиции студент в итоге придерживается, и (или) формулирование 

взаимоисключающих ответов, и (или) бессвязный набор определений и иных 

положений, и (или) полное отсутствие аргументации предложенного ответа, и 

(или) выполнение другого задания, и (или) в ответе нет ни одного верного (не 

противоречащего действующему законодательству) утверждения юридического 

характера, и (или) отсутствие логики изложения материала, и (или) 

невозможность прочитать ответ на задание, небрежное оформление 

0 Неявка, несдача работы (в том числе чистый лист), списывание в ходе 

выполнения работы, двойная сдача письменных работ, плагиат, подлог, наличие 

на рабочем месте технических средств, в том числе телефона    

 

Критерии оценки выполнения второго задания:  

 

Количество 

баллов 

Обоснование 

5 Задача решена верно. Полный аргументированный ответ на поставленный в 

задаче вопрос, опирающийся на нормы законодательства и 

правоприменительную практику, выявлена поставленная в задаче проблема и 

предложены все пути ее решения с изложением собственного мнения,  

4 Решение задачи позволяет определить понимание студентом применяемых 

норм права, опирается на нормы законодательства и правоприменительную 

практику. Однако, в решении есть незначительные нарушениями логики и 

последовательность изложения, не влияющие на общую характеристику ответа 

как верного. 

3 Задача решена, верно, но имеются несущественные ошибки, не влияющие в 

целом на правильность выполненного задания, небрежное оформление. 

2 В задаче выявлена проблема, однако, предложены не все пути ее решения либо 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины [Гражданское право (Общая часть)] для направления  [40.03.01 

"Юриспруденция"] подготовки бакалавра 

 

допущены ошибка(и) правового или фактического характера, небрежное 

оформление. 

1 Проблема, поставленная в задаче, не выявлена, однако студент 

продемонстрировал некоторые знания проблемы, либо студент сформулировал 

некоторые суждения, не относящиеся к решению задачи, либо и (или) 

невозможность прочитать ответ на задание, небрежное оформление. 

0 Неявка, несдача работы (в том числе чистый лист), списывание в ходе 

выполнения работы, двойная сдача письменных работ, плагиат, подлог, наличие 

на рабочем месте технических средств, в том числе телефона 

 

 

Максимальное общее количество баллов за выполненную работу – 10. 

 

8. Содержание дисциплины 
 

Раздел I. Общая часть 

Тема 1. Понятие предпринимательского права 

Понятие предпринимательского права и его место в системе российского права. Правовая 

природа предпринимательских отношений. Понятие и признаки предпринимательской 

деятельности. Основные взгляды на правовую природу предпринимательского права.  Поняте 

электронной коммерции. Проблема разделение права на частное и публичное. Дуализм частного 

права.  

Понятие и система исеточников предпринимательского права. Соотношение понятий 

«право» и «законодательство». Структура  предпринимательского законодательства. Законы и 

подзаконные акты. Акты международного права и принципы международного права в системе 

регулирования предпринимательских отношений. Судебный прецедент. Обычай. Основные черты 

науки предпринимательского права. Основные черты современной науки предпринимательского 

права. Ппредпринимательское право как наука и учебная дисциплина. Развитие науки 

предпринимательского права. 

 

Тема 2. Субъекты предпринимательской деятельности 

Понятие и виды субъектов предпринимательской деятельности. Понятие предпринимателя: 

правовое положение индивидуального предпринимателя, коммерческих организаций. Виды 

коммерческих организаций. Коммерческие корпоративные организации. Государственные и 

муниципальные унитарные предприятия. Предпринимательская деятельность некоммерческих 

организаций. Порядок создания, реорганизации и ликвидации предпринимателей. Особенности 

несостоятельности (банкротства) предпринимателей. 

 

Тема 3.  Правовой режим имущества предпринимателя 

Понятие и виды объектов предпринимательских отношений. Понятие, виды правовой режим 

вещей. Понятие и правовой режим недвижимости. Особенность недвижимого имущества, 

составляющего казну. Понятие предприятия как имущественного комплекса. Имущественные 

комплексы в предпринимательской деятельности. Понятие и признаки ценной бумаги. Правовой 

режим денег (наличные деньги, безналичные денежные средства, электронные денежные 

средства). Понятие и объекты интеллектуальной собственности. Понятие и правовой режим 

коммерческой тайны. Понятие и система имущественных прав.  Понятие исключительных прав. 

Понятие, виды цифровых активов (криптовалюта, блокчейн, токен, Большие данные) и цифровых 

продуктов. 
 

Тема 4. Понятие и виды предпринимательских договоров 
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Понятие и признаки «предпринимательский договор», соотношение предпринимательского и 

гражданского договора. Место предпринимательского договора в системе договоров.  

Классификация предпринимательских договоров. Особенности заключения, изменения, 

исполнения и расторжения предпринимательских договоров. Использование информационно-

телекоммуникационных сетей при заключении предпринимательских договоров. Электронная 

подпись. Смарт-контракты. Реализация принципа свободы договора в предпринимательских 

договорах. Способы обеспечения предпринимательских договоров. Ответственность за нарушение 

предпринимательских договоров.  

 

Тема 5. Государственное регулирование предпринимательской деятельности 
Государственная регистрация предпринимательской деятельности. Государственная 

регистрация организаций и индивидуальных предпринимателей, государственная регистрация 

прав на недвижимость и сделок с ней. Понятие и виды ограничений предпринимательской 

деятельности. Лицензирование предпринимательской деятельности.  Антимонопольное 

регулирование. Понятия «конкуренция», «недобросовестная конкуренция», «монополистическая 

деятельности. Составы монополистической деятельности. Акты недобросовестной конкуренции. 

Естественные монополии. Государственная монополия. 

 

Тема 6. Правовое регулирование рынка ценных бумаг 

Эволюция ценных бумаг в российском праве. Права, закрепляемые ценными бумагами. 

Оборотоспособность ценных бумаг. Форма, реквизиты ценной бумаги. Переход прав по ценным 

бумагам. Понятие и особенности бездокументарных ценных бумаг. Классификации ценных бумаг. 

Понятие эмиссионной ценной бумаги. Отдельные виды эмиссионных ценных бумаг. Производные 

ценные бумаги. Субъекты отношений на рынке ценных бумаг. Организатор торговли. Биржа. 

Торговая система. Эмитенты (реципиенты инвестиций). Профессиональные участники рынка 

ценных бумаг. Брокер. Дилер. Форекс-дилер. Управляющий. Депозитарий. Центральный 

депозитарий. Держатель реестра (регистратор). Субъекты инфраструктуры организованного 

рынка, обеспечивающие его функционирование. Номинальный держатель ценных бумаг. 

Репозитарий. Законодательство о рынке ценных бумаг. Соотношение понятий «законодательство 

о рынке ценных бумаг» и «законодательство о ценных бумагах».  

 

Тема 7. Правовое регулирование инвестиционной деятельности 

Экономическая и правовая природа инвестиций. Основные взгляды на правовую природу и 

содержание инвестиционной деятельности. Легальные и доктринальные признаки 

инвестиционной деятельности, разграничение инвестиционной и предпринимательской 

деятельности. Классификации инвестиций, их юридическое значение. Инвестиционное  право как 

наука и учебная дисциплина. Особенности системы источников правового регулирования 

инвестиционной деятельности. Законодательство в области инвестиционной деятельности. 

Понятие и признаки субъектов инвестиционной деятельности.  Классификация субъектов 

инвестиционной деятельности, значение классификации субъектов инвестиционной деятельности. 

Инвестор как основной субъект инвестиционной деятельности. Особенности его правового 

статуса. Профессиональные участники рынка ценных бумаг как участники инвестиционной 

деятельности. Понятие и виды коллективного инвестирования. Понятие и правовая природа 

инвестиционного договора. Место инвестиционного договора в системе договоров. 

Классификация инвестиционных договоров. Отдельные виды инвестиционных договоров. 

 

 

Тема 8. Правовое регулирование банковской деятельности 

Понятие и элементы банковской системы.  Двухуровневая банковская система и её основные 

черты.  Понятие банковской деятельности, соотношение банковской и предпринимательской 

деятельности. Система банковского законодательства.  Понятие и элементы современной 
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банковской системы. Правовая природа Центрального банка Российской Федерации.  

Центральный банк как мегарегулятор финансовых рынков. Функции Центрального банка 

Российской Федерации. Понятие и виды кредитных организаций. Банковская правосубъектность. 

Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов». Организации банковской 

инфраструктуры. Государственный реестр бюро кредитных историй. 

 

Тема 9. Правовое регулирование страховой деятельности 

Понятие страховой деятельности. Понятие страхового риска и страхового случая. 

Законодательство в области правового регулирования страховой деятельности. Субъекты 

страховой деятельности.  Понятие, содержание, стороны договора страхования Особенности его 

заключения, изменения, исполнения, расторжения. Публичное регулирование страховой 

деятельности. 

9. Образовательные технологии 

Изучение данной дисциплины включает следующие  различные виды учебной работы: 

активные и интерактивные формы проведения занятий - деловые игры, разбор практических задач, 

составление процессуальных документов.  

 

9.1 Методические рекомендации преподавателю 

Изучение данной дисциплины включает следующие формы занятий: лекции, семинары, 

контрольная работа, самостоятельная работа и экзамен, завершающий ее изучение. 

 

9.2 Методические указания студентам по освоению дисциплины 

Изучение данной дисциплины включает следующие формы занятий: лекции, семинары, 

самостоятельная работа и экзамен, завершающий ее изучение.  

Базовым учебником по дисциплине является следующий: Коммерческое 

(предпринимательское право) право / под ред. В.Ф. Попондопуло. М., 2016. 

Для успешного прохождения аттестации по дисциплине студент должен изучить основную 

литературу, перечень которой содержится в данной программе. Дополнительная литература 

изучается студентом для углубленного освоения отдельных тем. 

Лекционный курс является авторским и требует посещения студентом аудиторных 

лекционных занятий.  

Семинарские занятия проводятся в соответствии с тематическим планом курса. Их целью 

является углубление знаний студентов по определенным Темам, отработка навыков работы с 

нормативными актами, судебными решениями дисциплинарной практикой, а также разъяснение 

определенных особенностей правового регулирования адвокатской деятельности. Все вопросы, 

предлагаемые для обсуждения на семинарских занятиях, должны быть проработаны, ответы 

следует зафиксировать в рабочей тетради в виде тезисов, таблиц, схем. Подготовка к семинарам 

предполагает проработку определенного материала в письменной форме. Задания для обсуждения, 

нормативные акты и документы, литература, контрольные вопросы, задачи применительно к 

каждому семинару формируются преподавателем и доводятся до сведения студентов 

заблаговременно, как правило, на предшествующем семинарском занятии и с использованием сети 

Интернет.  

При подготовке к контрольной работе студенту следует ознакомиться с правилами ее 

выполнения и оценивания результатов, представленными в п. 7.1 настоящей программы. 

Задания на экзамен формулируются преподавателем в пределах данной программы курсов 

с учетом навыков и умений, приобретению которых уделялось особое внимание во время 

лекционных и семинарских занятий.  

При подготовке к экзаменам студенту следует ознакомиться с правилами его проведения и 

оценивания результатов, представленными в п. 7.2 настоящей программы 
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10. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

Тематика заданий текущего контроля 

Примерные вопросы для контрольной работы: 

1. Правовой статус профессиональных участников рынка ценных бумаг. 

2. Понятие и правовая природа электронных денежных средств.  

3. Понятие и правовая природа бездокументарных ценных бумаг. 

4. Предприятие как имущественный комплекс 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Примерный перечень вопросов к экзамену: 

Задание № 1. 

1. Право предпринимателей на обращение в коммерческий арбитраж. 

2. Понятие, правовая природа соглашения о разделе продукции. 

3. Понятие и особенности биржевые облигаций. 

4. Особенности несостоятельности индивидуального предпринимателя. 

Задание № 2. 

Супруги Ивановы приобрели у российского туристического агентства «Вокруг Света» 

туристическую поездку в Грецию на 14 дней. По прибытию в место назначения супруги 

обнаружили, что отель оказался трехзвездочным (а не четырехзвездочным, как было указано в 

договоре), располагался в 5 км от пляжа (вместо 200 м), в течение первых 4 дней их пребывания в 

отеле проводился текущий ремонт (покраска стен), номер оказался маленьким, мебель старой, 

ванна отсутствовала (вместо нее была душевая кабина), завтрак и ужин были очень скудные, по 

ночам под окном их номера выла собака. 

Кроме того, отсутствовал трансфер до аэропорта; как следствие, супругам пришлось 

заказать такси. 

Супруги неоднократно по телефону связывались с турагентством «Вокруг Света» с 

просьбой устранить недостатки. Однако представители последнего сообщили, что 

ответственности предприятие не несет, поскольку оно лишь посредник, и порекомендовали 

обратиться к туроператору. 

Оцените правомерность действий турагентства. Изменится ли решение: а) если супруги 

застраховали туристическую поездку; б) если путевка была приобретена у туроператора. 

 

11. Порядок формирования результирующей оценки по дисциплине 
 

1) О дисциплину = k1 х О к/р   + k2 х О экзамен, 

где: 

О дисциплина – окончательная оценка по дисциплине,  

к 1 = 0,2,  

О к/р  1  –  баллы, полученные за контрольную работу1 (максимум - 10 баллов),   

k 2 = 0,8, 

О экзамен 1 – баллы, полученные за экзамен 1 (максимум – 10). 

Правила округления: от 0,1 до 0,4 – к меньшему, от 0, 5 до 0,9 – к большему.  

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

12.1. Базовый учебник 

Коммерческое (предпринимательское право) право / под ред. В.Ф. Попондопуло. М., 2016. 
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12.2. Основная литература 

 

Коммерческое (предпринимательское право) право // под ред. В.Ф. Попондопуло. М., 2016. 

Т.1. 

Коммерческое (предпринимательское право) право // под ред. В.Ф. Попондопуло. М., 2016. 

Т.2. 

Корякин В.М. Предпринимательское право в схемах. Учебное пособие. М. 2016. 

Современное предпринимательское право // отв. ред. Ершова И.В. М. 2014. 

12.3. Дополнительная литература 

 

Алексеев Ю.В. Комментарий к Федеральному закону «О государственной регистрации 

юридических лиц». М., 2002. 

Белицкая А.В. Роль инвестиционного права в системе российского права // 

Предпринимательское право. 2015. № 4. 

Белов В.А. Бездокументарные ценные бумаги. 2-е изд. М., 2002. 

Белов В.А. Ценные бумаги в коммерческом обороте. М., 2018. 

Белых В.С. Правовое регулирование предпринимательской деятельности в России. М., 2005. 

Будилов В.М. Приобретение права собственности по договору в концепции вещного права 

Германии: к дискуссии о развитии Российского вещного права. М., 2015. 

Вещные права: постановка проблемы и ее решение: Сборник статей /  под ред. М.А. 

Рожковой. М., 2011.  

Волков А. К., Лаптева А. М. Публично-правовое регулирование предпринимательской 

деятельности в России и Европейском Союзе: сравнительно правовой аспект: практикум. М., 2018. 

Гаджиев Г.А. Конституционные принципы рыночной экономики. М., 2002. 

Германов А.В. Земельный участок в системе вещных прав. М., 2011.  

Гонгало Б.М. Учение об обеспечении обязательств: Вопросы теории и практики. М., 2004. 

Грибов А.Ю. Деньги и ценные бумаги: сущность и правовой режим. М., 2006. 

Доверительное управление имуществом. // Комментарий к Гражданскому кодексу 

Российской Федерации. Часть вторая: научно-практический комментарий. / Под ред. А.П. 

Сергеева.  М., 2016. 

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

Зверева Е.А. Ответственность предпринимателя за нарушение договорных обязательств. М., 

2000. 

Ионцев М.Г. Акционерные общества: Правовые основы. Имущественные отношения. 

Управления и контроль. Защита прав акционеров. М. 2002.  

Комаров А.С. Ответственность в коммерческом обороте. М., 1991. 

Коммерческое право // под общ. ред. Б. И. Пугинского, В. А. Белова, Е. А. Абросимовой. М., 

2016. 

Концепция развития гражданского законодательства о недвижимом имуществе. М., 2004. 

Лаптева А. М. Секрет производства по законодательству Российской Федерации и Южно-

Африканской Республики // Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность. 

2014. № 7. 

Лаптева А.М. Правовые формы инвестирования в объекты нежилого недвижимого 

имущества // Правоведение. 2014. № 1. 

Лаптева А.М. Содержание и сущность понятия «инвестиций» // Вестник Санкт-

Петербургского университета. Серия 14. «Право». 2015. № 3. 

Майфат А В. Гражданско-правовые конструкции инвестирования. М., 2007. 

Международное коммерческое право: учебник для магистров // под ред. В.Ф. Попондопуло. 

М., 2017. 
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Международный коммерческий арбитраж: учебник. // науч. ред. О.Ю. Скворцов, 

М.Ю.Савранский, Г.В.Севастьянов. СПб., 2018. 

Нефёдов Д.В. Право в условиях экономических санкций и кризисов. Анализ с позиций 

laissez-faire // Сборник научных статей международной научно-практической конференции 

«Россия и Германия: экономика регионов после санкций». СПб., 2015. 

Нефёдов Д.В. Реформа гражданского законодательства в свете либеральной экономической 

теории // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 14. «Право». 2014. № 2. 

Нефёдов Д.В. Специфика правового регулирования хозяйственной деятельности в странах 

БРИКС в условиях экономического кризиса // Сборник Международного симпозиума «Правовые 

аспекты БРИКС -2015». Пекин, 2015. 

Нефёдов Д.В. Экономическая теория, как основание конституционного толкования // 

Правоведение. 2013. № 5. 

Паращук С.А. Конкурентное право. М., 2002. 

Петрушкин В.А. Актуальные проблемы правовой модели системы оборота недвижимости. 

М., 2014. 

Попондопуло В.Ф. Динамика обязательственного правоотношения и гражданско-правовая 

ответственность. Владивосток, 1985. 

Романов О.Е. Предприятие и иные имущественные комплексы как объекты гражданских 

прав. СПб., 2004. 

Рыбалов А.О. Тайных прав на недвижимость быть не должно // Вестник экономического 

правосудия Российской Федерации. 2015. № 4.  

Савельев А.И. Электронная коммерция в России и за рубежом: правовое регулирование. 2-е 

изд. М.: Статут, 2016.  

Садиков О.Н. Банковская гарантия как безусловное письменное обязательство перед 

бенефициаром // Комментарий судебно-арбитражной практики. Вып. 4 / Под ред. проф. В. Ф. 

Яковлева. М., 1997.  

Сарбаш С.В. Исполнение договорного обязательства. М., 2005. 

Скворцов О. Ю. Арбитраж (третейское разбирательство) в Российской Федерации : учебник 

для бакалавриата и магистратуры. М., 2017. 

Скворцов О. Ю. Дискуссии о правовой природе арбитража // Вестник международного 

коммерческого арбитража. 2017. № 2 (15) 

Скворцов О. Ю. Принцип патернализма и регулирование арбитража в Российской 

Федерации. // Международный коммерческий арбитраж и вопросы частного права. М. «Статут», 

2018. 

Скловский К.И. Комментарий к Постановлению Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 29 апреля 2010 г. 

№ 10/22 "О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, 

связанных с защитой права собственности и других вещных прав" (постатейный). М., 2011. 

Сокол П.В. Защита прав инвестора при инвестировании в строительство // Право и 

экономика. 2004. № 10. 

Стрельцова А. Оценка недвижимости: применение рыночной и кадастровой стоимостей // 

Жилищное право. 2015. № 8. 

Суханов Е.А. Сравнительное корпоративное право. М., 2015. 

Тихомиров М.Ю., Оглоблина О.М. Коммерческий договор: Заключение, исполнение, 

правила разрешения споров. М. 2004. 

 

12.4 Нормативно-правовые акты (в действующей редакции)  

 

Конституция Российской Федерации.  

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

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ 
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Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 № 146-ФЗ 

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 № 230-ФЗ 

Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ 

Закон РСФСР от 26.06.1991 № 1488-1 «Об инвестиционной деятельности в РСФСР». 

Закон РСФСР от 22.03.1991 № 948-1 «О конкуренции и ограничении монополистической 

деятельности на товарных рынках» 

Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании». 

Федеральный закон от 02.12.1990  № 395-1«О банках и банковской деятельности». 

Федеральный закон от 08.12.2003 № 164-ФЗ «Об основах государственного регулирования 

внешнеторговой деятельности». 

Федеральный закон  от 21.11.2011 № 325-ФЗ «Об организованных торгах». 

Федеральный закон от 27.07.2010 года № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному 

использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

Федеральный закон от 21.07.2014 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». 

Федеральный закон от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной 

ответственностью» 

Федеральный закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях» 

Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» 

Федеральный закон от 29.07.1998 № 136-ФЗ «Об особенностях эмиссии и обращения 

государственных и муниципальных ценных бумаг». 

Федеральный закон от 11.11.2003 № 152-ФЗ «Об ипотечных ценных бумагах». 

Федеральный закон от 29.11.2001 № 156-ФЗ  «Об инвестиционных фондах». 

Федеральный закон от 11.03.1997 № 48-ФЗ «О переводном и простом векселе». 

Федеральный закон от 22.04.1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». 

Постановление ЦИК СССР и СНК СССР от 07.08.1937 № 104/134 «Положение о переводном 

и простом векселе от 07.08.1937 ». 

Федеральный закон от 07.12.2011 № 414-ФЗ «О центральном депозитарии» 

Федеральный закон от 07.02.2011 № 7-ФЗ «О клиринге и клиринговой деятельности». 

Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 

деятельности» 

Федеральный закон от 09.07.1999 № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской 

Федерации». 

 Федеральный закон от 29.04.2008 № 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных 

инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения 

обороны страны и безопасности государства». 

Федеральный закон от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности, 

осуществляемой в форме капитальных вложений». 

Федеральный закон от 09.07.1999 № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской 

Федерации». 

Федеральный закон от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах». 

Постановление Правительства Российской Федерации от 09.06.2001 № 456 «О заключении 

соглашений между Правительством Российской Федерации и правительствами иностранных 

государств о поощрении и взаимной защите капиталовложений». 

Постановление Правительства Российской Федерации от 10.08.2007 № 505 «О порядке 

принятия федеральными органами исполнительной власти решений о даче согласия на 

заключение сделок по привлечению инвестиций в отношении находящихся в федеральной 

собственности объектов недвижимого имущества». 

Постановление Правительства Российской Федерации от 22.12.2011 № 1085 «О 

лицензировании деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений» 
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Постановление Правительства Российской Федерации от 22.09.2008 № 707 «О порядке 

ведения раздельного учета доходов и расходов субъектами естественных монополий» 

Постановление Правительства Российской Федерации от 17.02.2007 № 98 «Об утверждении 

Правил представления резидентами и нерезидентами подтверждающих документов и информации 

при осуществлении валютных операций агентам валютного контроля, за исключением 

уполномоченных банков». 

Информационное письмо Банка России от 02.07.2010 № 39 «Обобщение практики 

применения нормативных актов Банка России, изданных во исполнение Федерального закона «О 

валютном регулировании и валютном контроле». 

Инструкция Банка России от 30.03.2004 № 111-И «Об обязательной продаже части валютной 

выручки на внутреннем валютном рынке Российской Федерации».   

Инструкция Банка России от 04.06.2012 № 138-И «О порядке представления резидентами и 

нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением 

валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета 

уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением».  

Положение о порядке передачи уполномоченными банками информации о нарушениях 

лицами, осуществляющими валютные операции, актов валютного законодательства Российской 

Федерации и актов органов валютного регулирования (утв. Банком России 20.07.2007 №308-П). 
 

12.5.  Судебная практика 

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 5, Пленума Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации № 29 от 26.03.2009 «О некоторых вопросах, 

возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской 

Федерации» 

Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.06.2012 

№ 35 «О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве». 

Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации 

от 27.04.2010 № 137 «О некоторых вопросах, связанных с переходными положениями 

Федерального закона от 28.04.2009 № 73-ФЗ «О внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Российской Федерации». 

Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации 

от 27.04.2010 № 138 «Об очередности требований об уплате страховых взносов на обязательное 

пенсионное страхование в деле о банкротстве». 

Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации 

от 22.05.2012 № 150 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами споров, связанных с 

отстранением арбитражных управляющих». 

Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации «О некоторых 

вопросах, связанных с квалификацией и установлением требований по обязательным платежам, а 

также санкциям за публичные правонарушения в деле о банкротстве» от 22.06.2006 № 25. 

Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации 

от 24.07.2003 года № 72 «Обзор практики принятия арбитражными судами мер по обеспечению 

исков по спорам, связанным с обращением ценных бумаг». 

Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации 

от 21.01.2002 года № 67 «Обзор практики разрешения споров, связанных с применением норм о 

договоре о залоге и иных обеспечительных сделках с ценными бумагами». 

Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 11.07.2011 

№ 54 «О некоторых вопросах разрешения споров, возникающих из договоров по поводу 

недвижимости, которая будет создана или приобретена в будущем». 

Президиумом Верховного Суда Российской Федерации от 04.12.2013 «Обзор практики 

разрешения судами споров, возникающих в связи с участием граждан в долевом строительстве 

многоквартирных домов и иных объектов недвижимости» 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины [Гражданское право (Общая часть)] для направления  [40.03.01 

"Юриспруденция"] подготовки бакалавра 

 

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 30.06.2015 № 28 «О 

некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении судами дел об оспаривании результатов 

определения кадастровой стоимости объектов недвижимости» 

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 № 25 «О 

применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса 

Российской Федерации» 

Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2014 

№ 51 «О некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении споров с участием организаций, 

осуществляющих коллективное управление авторскими и смежными правами» 

Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 06.06.2014 

№ 35 «О последствиях расторжения договора» 

12.6. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

www.government.gov.ru – Правительство России 

www.duma.gov.ru – Федеральное собрание Российской Федерации 

http://www.vsrf.ru/ - Верховный Суд Российской Федерации 

www.arbitr.ru – «Федеральные арбитражные суды» 

www.zakon.ru – «Закон.ру» 

www.pravo.ru – новостной юридический Интернет-ресурс. 

  
12.7. Информационные справочные системы 

КонсультантПлюс, ГАРАНТ, КОДЕКС. 

 

 

 

13.  Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (по заявлению обучающегося) могут предлагаться следующих варианты восприятия 

учебной информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с 

применением электронного обучения и дистанционных технологий: 

1) для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); 

индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания 

и консультации. 

2) для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; 

видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением сурдопереводчика; 

индивидуальные задания и консультации. 

3) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации. 
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