
Аннотация 

 

 

Учебная дисциплина «Предпринимательское право 2» посвящена углубленному 

изучению актуальных вопросов теории и практики регулирования отношений, стороной 

которых является субъект предпринимательской деятельности ,с акцентом на 

современных тенденциях государственного регулирования предпринимательской 

деятельности и влияния интеграции на их развитие, основываясь на базовых знаниях, 

полученных студентами в бакалавриате. 

Целями освоения дисциплины «Предпринимательское право» являются системное 

усвоение содержания правового регулирования отношений в сфере предпринимательства, 

критическое осмысление происходящих реформ и правоприменительной практики в этой 

сфере. 

Студенты, изучившие дисциплину, получат навыки применения 

законодательства, регулирующего деятельность субъектов предпринимательской 

деятельности, для решения конкретных практических задач; познакомятся с 

актуальными ключевыми проблемами в области современного государственного 

регулирования отношений в сфере предпринимательства; смогут самостоятельно 

оценивать различные теоретические подходы применительно к правовому 

регулированию предпринимательскихотношений, анализировать и оценивать правовую 

ситуацию, сложившуюся в предпринимательской деятельности на уровне 

интеграционных образований 

Дисциплина предусматривает контрольную работу с предварительной домашней 

подготовкой. Блокирующие элементы контроля отсутствуют. Для успешного освоения 

дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и компетенциями: знать 

основные нормативные документы в области предпринимательского права и права 

Евразийского экономического союза; уметьанализировать судебно-арбитражную 

практику, практику Суда Евразийского экономического союза; обладать навыками работы 

с научной литературой, аналитическими и статистическими материалами. 
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I. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

 

Целями освоения дисциплины «Предпринимательское право» являются системное 

усвоение содержания правового регулирования предпринимательских отношений, как на 

национальном, так и наднациональном уровне, профессиональная подготовка в 

административно-правовой и частно-правовой сфере, позволяющая выпускнику усвоить 

теоретические и прикладные знания, приобрести навыки, необходимые для успешной 

работы в бизнесе, органах публичной власти, некоммерческом секторе, науке, а также 

критически анализировать правоприменительную практику. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 

1)нормативные правовые акты Российской Федерации, регулирующие 
экономические отношения, пределы государственного вмешательства в экономическую 
сферу;  

2) сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов, правовых 
статусов субъектов, правоотношений в данной сфере; 

3) содержание требований к субъектам предпринимательской деятельности, 
устанавливаемых в нормативных правовых актах; 

4) систему доктринальных общепризнанных (господствующих) и полемических 
суждений  о системе правовых актов, регулирующих сферу экономических отношений, 
принципах государственного регулирования сферой экономики, содержании основных 
режимов предпринимательской деятельности; 

5) актуальные ключевые проблемы в области современного 
предпринимательского права; 

6) направления развитие правового регулирования экономических отношений в 
связи с вступлением Российской Федерации в Евразийский экономический союз.  

Изучение дисциплины «Предпринимательское право2» базируется на следующих 

дисциплинах: 

1. Гражданское право 

mailto:epirogova@hse.ru
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2. Предпринимательское право 

3. Администартивное право 

4. Международное право 

5. Теория государства и права 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

1. Владение базовым юридическим аппаратом;  

2. Владение основными категориями и понятиями гражданского,  

административного  и международного права.  

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать  законодательство о предпринимательской деятельности, сущность и 

содержание основных понятий, категорий, институтов, правовых статусов субъектов, 

правоотношений в данной отрасли права. 

Уметь использовать полученные знания на практике, то есть анализировать 

юридические факты и возникающие в связи с ними отношения; толковать и грамотно 

применять правовые нормы; принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законом; осуществлять правовую экспертизу нормативных 

правовых актов; давать квалифицированные юридические заключения и консультации; 

правильно составлять и оформлять юридические документы. 

Владеть навыками работы с нормативно-правовыми актами, научной литературой 

и аналитическими материалами в области предпринимательского права,  разрешения 

правовых проблем, работы с рисками, возникающими при осуществление деятельности на 

едином рынке Евразийского экономического союза.  

 

 

II. Содержание учебной дисциплины 

 

Тема (раздел 

дисциплины) 

Объем 

в 

часах 

Планируемые 

результаты обучения 

(ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы 

контроля 

лк   

см 

cр 

Тема 1. 

Государственное 

регулирование 

предпринимательской 

деятельности. 

 

 

 

 

лк – 1  обладает глубокими 

знаниями в 

отношении базовых 

институтов и 

понятий в сфере 

предпринимательско

го права; 

 дает характеристику 

основных подходов 

к государственному 

регулированию 

предпринимательско

й 

деятельностикоррек

тно использует 

 

устный опрос 

 

активность на 

семинарах 

см –1 

ср –14 
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соответствующую 

юридическую 

терминологию. 

Тема 2. Виды 

регулятивного 

воздействия насубъектов 

предпринимательской 

деятельности.. 

 

 

 

 

лк–1  обладает 

глубокими знаниями в 

отношении видов 

регулятивного воздействия 

на субъектов 

предпринимательского 

права; 

 понимает, как 

соотносятся 

государственное 

регулирование и 

саморегулирование;  

 знает о 

наиболее 

распространенных 

административных 

барьерах при 

осуществлении 

предпринимательской 

деятельности;  

 

устный опрос 

 

активность на 

семинарах 

см –1 

ср –14 

Тема 3. 

Институциональная 

основа регулирования 

деятельности субъектов 

предпринимательской 

деятельности. 

 

лк–2  обладает глубокими 

знаниями в 

отношении базовых 

принципов 

построения системы 

государственного 

управления 

предпринимательско

й деятельностью; 

 может 

охарактеризовать 

российскую модель 

государственного 

управления 

предпринимательско

й деятельностью; 

 знает компетенцию 

и порядок 

деятельности 

органовгосударствен

ного управления 

предпринимательско

й деятельностью; 

 осуществляет 

правовуюэкспертизу 

нормативных 

правовых актов в 

сфере 

 

устный опрос 

контрольная 

работа 

активность на 

семинарах 

см –2 

ср –16 
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государственного 

управления 

предпринимательско

й деятельностью; 

 знает наиболее 

распространенные 

нарушения и 

типичные ошибки в 

деятельности 

органов управления; 

 обладает 

компаративистскими 

знаниями о 

правовом 

положении 

субъектов 

предпринимательско

й деятельности в 

различных 

государствах. 

Тема 4.  Правовые 

режимы и их влияние на 

осуществление 

предпринимательской 

деятельности. 

 

лк–2  знает основные 

правила  введения  и 

отмены правовых 

режимов; 

 обладает знаниями о 

запретах и 

ограничениях 

деятельности 

субъектов 

предпринимательско

й деятельности при 

введении правовых 

режимов 

 использует 

специальные методы 

познания при 

анализе«регуляторн

ых песочниц» и 

преференциальных 

режимов; 

  

  

 

 

устный опрос 

 

активность на 

семинарах 

 

 

см–2 

ср –16 

 

Тема 5. Разрешительная 

система  Российской 

Федерации 

лк–2  обладает глубокими 

знаниямио формах 

разрешительной 

деятельности, 

процедуры 

разрешительной 

деятельности, 

направления 

реформирования 

разрешительной 

 

Контрольная 

работа 

устный опрос 

 

активность на 

семинарах 

см–2 

ср –16 
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системы;  

 знаетособенности 

реализации прав 

субъектов 

предпринимательско

й деятельности в 

условиях 

разрешительного 

режима; 

 знает особенности 

отдельных видов 

разрешительных 

процедур; 

 может применять 

действующее 

законодательство 

прирешении 

проблем, связанных 

с получением, 

приостановлением, 

отзывом и 

прекращением 

разрешений. 

  

Тема 6. Меры по 

устранению 

технических барьеров 

на рынке и обеспечение 

конкуренции. 

 

лк–2 

см-2 

ср-16 

 знает определение и 

виды 

административных 

барьеров;  

 может охарактеризовать 

основные меры по 

устранению 

технических барьеров 

на рынке; 

 может раскрыть 

особенности 

применения по 

устранению 

технических барьеров 

на рынке к конкретным 

отношениям.  

устный опрос 

 

активность на 

семинарах 

Тема 

7Государственный 

контроль (надзор) за 

деятельностью 

субъектов  

предпринимательской 

деятельности. 

. 

 

лк–2 

см-2 

ср-14 

 знает определение и 

виды государственного 

контроля;  

 может охарактеризовать 

основные проблемы 

осуществления 

государственного 

контроля (надзора) на 

современном этапе; 

 может раскрыть 

особенности 

применения риск-

Контрольная 

работа 

устный опрос 

 

активность на 

семинарах 
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ориентированного 

подхода; 

 может применять 

действующее 

законодательство при 

решении проблем, 

связанных с 

осуществлением 

государственного 

контроля (надзора). 

Тема 8 Общие 

положения о 

конкурсном праве. Цели 

и задачи конкурсного 

права. 

 

лк–2 

см-2 

ср-14 

Знание базовых понятий 

конкурсного права, 

системы  законодательства 

о несостоятельности 

Российской Федерации. 

 Умение выбирать 

применимые нормы 

права в случае коллизий 

между нормами, 

регулирующими 

несостоятельность 

устный опрос 

 

активность на 

семинарах 

Тема 9. Правовой 

статус субъектов 

конкурсного права 

лк–2 

см-2 

ср-14 

 Знание особенностей 

правового статуса 

субъектов 

банкротства.Умение 

объяснить цели 

деятельности и функции 

данныхсубъектов. 

устный опрос 

 

активность на 

семинарах 

Тема 10. 

Особенности 

арбитражного процесса 

по делам в конкурсном 

праве 

лк–2 

см-2 

ср-14 

Умение определять 

подведомственность и 

подсудность дел о 

несостоятельности. Знание 

лиц, участвующих в деле о 

банкротстве и лиц, 

участвующие в 

арбитражном процессе по 

делу о банкротстве. 

 

устный опрос 

 

активность на 

семинарах 

Тема 11. Процедуры 

несостоятельности в 

конкурсном праве 

 

лк–2 

см-2 

ср-14 

 Знание процедур 

несостоятельности 

(банкротства). 

Понимание отличия 

между ними. Умение 

определять основания 

введения процедур 

устный опрос 

 

активность на 

семинарах 

Тема 12.Формы и 

основные 

характеристики 

межгосударственной 

экономической 

лк–1    

устный опрос 

 

активность на 

семинарах 

 

см–2 

ср –14 
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интеграций. 

 

 

 

 

 

Тема 13. Правовая 

система Евразийского 

экономического союза.  

 

лк–2 

см-2 

ср-14 

 знает определение и 

виды государственного 

контроля;  

 может охарактеризовать 

основные проблемы 

осуществления 

государственного 

контроля (надзора) на 

современном этапе; 

 может раскрыть 

особенности 

применения риск-

ориентированного 

подхода; 

 может применять 

действующее 

законодательство при 

решении проблем, 

связанных с 

осуществлением 

государственного 

контроля (надзора). 

Контрольная 

работа 

устный опрос 

 

активность на 

семинарах 

Тема 14. 

Институциональная 

основа Евразийского 

экономического союза. 

лк–2 

см-2 

ср-14 

 знает определение и 

виды 

административных 

барьеров;  

 может охарактеризовать 

основные меры по 

устранению 

технических барьеров 

на рынке; 

 может раскрыть 

особенности 

применения по 

устранению 

технических барьеров 

на рынке к конкретным 

отношениям.  

устный опрос 

 

активность на 

семинарах 

Тема 15. 

Принципы 

функционирования 

единого экономического 

пространства в рамках 

Евразийского 

экономического союза 

лк–2 

см-2 

ср-14 

 знает определение и 

виды 

административных 

барьеров;  

 может охарактеризовать 

основные меры по 

устранению 

технических барьеров 

устный опрос 

 

активность на 

семинарах 
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на рынке; 

 может раскрыть 

особенности 

применения по 

устранению 

технических барьеров 

на рынке к конкретным 

отношениям.  

Тема 16. 

Функционирование 

единого рынка в рамках 

Евразийского 

экономического союза. 

 

лк–2 

см-2 

ср-14 

 знает определение и 

виды 

административных 

барьеров;  

 может охарактеризовать 

основные меры по 

устранению 

технических барьеров 

на рынке; 

 может раскрыть 

особенности 

применения по 

устранению 

технических барьеров 

на рынке к конкретным 

отношениям.  

устный опрос 

 

активность на 

семинарах 

Тема 17. 

Обеспечение свободы 

передвижения товаров и 

свободы оказания услуг. 

 

лк–2 

см-2 

ср-14 

 знает определение и 

виды мер тарифного и 

нетарифного 

регулирования;  

 может охарактеризовать 

основы таможенного 

регулирования на 

едином экономическом 

пространстве; 

 использует 

специальные методы 

познания при анализе и 

обработке юридически 

значимой информации 

для решения 

практических кейсов; 

 находит, анализирует и 

обрабатывает 

юридически значимую 

информацию;  

 работает со 

специализированными 

правовыми системами 

(базами данных). 

Контрольная 

работа 

устный опрос 

 

активность на 

семинарах 

Тема 18. 

Регулирование вопросов 

конкуренции и 

монополии на едином 

лк–2 

см-2 

ср-14 

 обладает глубокими 

знаниями в отношении 

базовых понятий, и 

Контрольная 

работа 

устный опрос 
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рынке 

 

принципов конкуренции 

и монополии на едином 

рынке; 

 дает квалификацию 

нарушений 

конкуренции на 

трансграничном рынке; 

 применяет к 

юридическому факту 

действующую норму 

права (право ЕАЭС, 

национальное 

законодательство); 

 использует 

специальные методы 

познания при анализе и 

обработке юридически 

значимой информации 

для решения 

практических кейсов. 

активность на 

семинарах 

Тема 19. 

Урегулирование споров 

в рамках Евразийского 

экономического союза 

 

лк–2 

см-2 

ср-14 

 обладает глубокими 

знаниями в отношении 

порядка рассмотрения 

споров в ЕАЭС; 

 дает квалификацию 

нарушений права 

ЕАЭС; 

 применяет к 

юридическому факту 

действующую норму 

права ЕАЭС; 

 использует 

специальные методы 

познания при анализе и 

обработке юридически 

значимой информации 

для решения 

практических кейсов. 

Контрольная 

работа 

устный опрос 

 

активность на 

семинарах 

Часов по видам учебных 

занятий: 

лк–36 

см – 36 

ср –270 

Итого часов: 342 

 

Тема 1. Государственное регулирование предпринимательской деятельности. 

1.Понятие и цели регулятивного воздействия насубъектов предпринимательской 

деятельности, направления реформирования государственного регулирования 

предпринимательской деятельности.  

2.Влияние интеграции  на  государственную политику в сфере регулирования  

деятельности субъектов  предпринимательской деятельности (пределы правовой 

регламентации предпринимательской деятельности на национальном и наднациональном 

уровнях).  
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3.Проблемы эффективности государственного регулирования предпринимательской 

деятельности.  

4.Изменение направлений государственного регулирования предпринимательской 

деятельности в условиях цифровой экономики.  

 

Тема 2. Виды регулятивного воздействия насубъектов предпринимательской 

деятельности. 

1. Прямое и косвенное воздействие насубъектов предпринимательской деятельности.  

2. Соотношение государственного регулирования и саморегулирования.  

3. Антикризиское законодательство.  

4. Административные барьеры и пути их преодоления.  

 

Тема 3. Институциональная основа регулирования деятельности субъектов 

предпринимательской деятельности. 

1.Система субъектов предпринимательской деятельности. 

2.Органы государственной власти, регулирующие предпринимательскую 

деятельность, принципы и основания разграничения компетенции. 

3. Взаимодействие органов государственной власти и субъектов 

предпринимательской деятельности. 

 

Тема 4. Правовые режимы и их влияние на осуществление предпринимательской 

деятельности. 

1. Понятие, виды, основания введения  и отмены правовых режимов.  

2.Соотношение Запреты и ограничения деятельности субъектов 

предпринимательской деятельности при введении правовых режимов.  

3. «Регуляторные песочницы» и преференциальные режимы осуществления 

предпринимательской деятельности.  

 

Тема 5. Разрешительная система  Российской Федерации. 

1.Место и роль разрешительной системы в регулировании предпринимательских 

отношений.  

2.Организационно-правовые основы разрешительной системы. 

3. Субъекты разрешительной системы (властные и невластные). 

4 Формы разрешительной деятельности, процедуры разрешительной деятельности, 

направления реформирования разрешительной системы.  

 

Тема 6. Меры по устранению технических барьеров на рынке и обеспечение 

конкуренции. 

1.Понятие технических барьеров на рынке.  

2.Виды технических барьеров.  

3.Техническое регулирование. Стандартизация. Оценка соответствия.  

4. Маркировка продукции идентификационными знаками.  

 

Тема 7. Государственный контроль (надзор) за деятельностью субъектов  

предпринимательской деятельности. 

1.Понятие, виды и  процедуры осуществления государственного контроля (надзора).  

2.Принципы разграничения компетенции органов государственного контроля.  

3.Соотношение прокурорского и специального государственного контроля (надзора).  

4.Основные направления реформы государственного контроля (надзора).  

5. Цифровизация и  применение риск-ориентированного подхода в деятельности 

органов государственного контроля (надзора). 
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Тема № 8  Общие положения о конкурсном праве Цели и задачи конкурсного права: 

1.Понятие несостоятельности, соотношение понятий «несостоятельность» и 

«банкротство», фиктивное и преднамеренное банкротство, торговая и неторговая 

(потребительская) несостоятельность. 

2. Основные источники конкурсного права: 

3.Соотношение общего и специального законодательства, роль практики 

Конституционного Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ в развитии 

законодательства о несостоятельности. 

4.Критерии и признаки несостоятельности: 

5.Критерий неоплатности и критерий неплатежеспособности, внешние признаки 

несостоятельности, критерии и признаки несостоятельности гражданина, критерии и 

признаки несостоятельности юридических лиц. 

Тема №9. Субъекты конкурсного права 

1.Правовое положение должника: 

Лица, в отношении которых может возбуждаться процедура несостоятельности, 

процессуальное положение должника, право должника на обращение в суд с заявлением 

банкротстве, обязанность подачи заявления о несостоятельности и последствия 

неисполнения этой обязанности, заявление должника о банкротстве, динамика 

дееспособности должника в зависимости от процедуры несостоятельности. 

2.Правовое положение кредитора: 

Понятие кредитора, виды кредиторов, собрание кредиторов и комитет кредиторов, право 

кредитора на обращение в суд с заявлением о банкротстве, заявление кредитора 

3.Правовое положение арбитражного управляющего: 

Понятие арбитражного управляющего, требования к арбитражному управляющему, 

страхование ответственности арбитражного управляющего, процедура назначения 

арбитражного управляющего, прекращение арбитражным управляющим своих 

обязанностей, саморегулируемые организации арбитражных управляющих. 

4.Правовое положение органов исполнительной власти и органов местного 

самоуправления. 

Правовое положении е уполномоченных органов, правовое положение органа по 

контролю (надзору), правовое положение регулирующего органа. 

Тема №10. Особенности арбитражного процесса по делам в конкурсном праве 

 1.Общие положения дела о несостоятельности как дела особого производства, 

подведомственность и подсудность дел о несостоятельности, лица, участвующие в деле о 

банкротстве и лица, участвующие в арбитражном процессе по делу о банкротстве, 
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особенности представительства в делах о несостоятельности, обеспечительные меры 

арбитражного суда, сроки. 

2.Судебное производство 

Особенности стадий арбитражного процесса в конкурсном праве, особенности 

возбуждения дела о несостоятельности, особенности подготовки дела к судебному 

разбирательству, особенности судебного разбирательства, особенности обжалования и 

пересмотра судебных актов по делам о несостоятельности. 

Тема № 11. Процедуры несостоятельности в конкурсном праве 

1.Наблюдение: Цели процедуры наблюдения, порядок введения процедуры 

наблюдения и сроки ее действия, последствия ведения наблюдения, полномочия 

временного управляющего, порядок установления требований кредиторов, особенности 

первого собрания кредиторов 

2.Финансовое оздоровление Цели процедуры финансового оздоровления, порядок 

введения процедуры финансового оздоровления и сроки ее действия, последствия 

введения финансового оздоровления, полномочия административного управляющего, 

план финансового оздоровления и график погашения задолженности. 

3.Внешнее управление Цели внешнего управления, основания введения внешнего 

управления и его сроки, последствия введения внешнего управления, полномочия 

внешнего управляющего, мораторий на удовлетворение требований кредиторов, права и 

обязанности внешнего управляющего, распоряжение имуществом должника, отказ от 

исполнения договоров должника, недействительность сделок должника, меры по 

восстановлению платежеспособности должника 

4. Конкурсное производство Цели конкурсного производства, основания открытия 

конкурсного производства и его цели, последствия открытия конкурсного производства, 

полномочия конкурсного управляющего, формирование конкурсной массы, 

удовлетворение требований кредиторов 

5.Мировое соглашение Природа мирового соглашения и его цели, порядок заключения 

мирового соглашения, условия заключения мирового соглашения, основания и 

последствия признания мирового соглашения недействительным, основания и 

последствия расторжения мирового соглашения 

6.Упрощенные процедуры банкротства 

7.Банкротство ликвидируемого должника, банкротство отсутствующего должника 

 

Тема №.12 Формы и основные характеристики межгосударственной экономической 

интеграций. 

1. Виды межгосударственных интеграций.  

2. Правовые аспекты развития межгосударственной интеграции.  

3. Развитие интеграционных процессов на постсоветском пространстве. Особенности 

развития межгосударственной интеграции на постсоветском пространстве.  
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4. Этапы развития Таможенного союза и образование Евразийского экономического 

союза. Международно-правовая модель Евразийского экономического союза. 

5. Сравнительно-правовой анализ межгосударственной интеграции на европейском 

пространстве и в рамках евразийского сотрудничества. 

 

Тема №. 13 Правовая система Евразийского экономического союза.  

1.Международные правовые акты Евразийского экономического союза, виды и 

система.  

2.Особенности разработки и принятия международных правовых актов 

Евразийского экономического союза в отельных отраслях экономики.  

3.Соотношение международных правовых актов Евразийского экономического 

союза и национального законодательства государств-членов Евразийского 

экономического союза. Применение международных правовых актов Евразийского 

экономического союза. Взаимодействие международных правовых актов Евразийского 

экономического союза и международных правовых актов иных международных 

организаций, членами которых являются государства-члены Евразийского 

экономического союза.  

4.Гармонизация и унификация законодательства государств-членов Евразийского 

экономического союза. 

 

Тема №14. Институциональная основа Евразийского экономического союза. 

1. Система органов Евразийского экономического союза.  

2.Виды и правовой статус органов Евразийского экономического союза. 

Компетенция органов Евразийского экономического союза.  

3.Порядок взаимодействия органов Евразийского экономического союза с 

государственными органами государств-членов Евразийского эконмического союза. 

Формирование и реализация экономической политики на территории Евразийского 

экономического союза. 

 

Тема №.15 Принципы функционирования единого экономического пространства в 

рамках Евразийского экономического союза.  

1.Роль принципов функционирования единого экономического пространства в 

рамках Евразийского экономического союза в межгосударственной экономической 

системе.  

2.Виды принципов функционирования единого экономического пространства в 

рамках Евразийского экономического союза и их классификация. Общие и специальные 

принципы функционирования единого экономического пространства в рамках 

Евразийского экономического союза. Принцип свободы передвижения товаров. Принцип  

обеспечения взаимовыгодного сотрудничества, равноправия и учета национальных 

интересов Сторон. Принцип рыночной экономики и добросовестной конкуренции.  

 

Тема № 16. Функционирование единого рынка в рамках Евразийского 

экономического союза. 

1.Понятие и признаки единого рынка.  

2. Виды единых рынков в рамках Евразийского экономического союза. Особенности 

правового регулирования отдельных видов единых рынков.  

3. Порядок оборота продукции на едином рынке.  

4. Применяемые разрешительные механизмы на едином рынке.  

5. Требования к участникам единого рынка.  

6. Требования к обороту товаров на едином рынке.  

 

Тема №17. Обеспечение свободы передвижения товаров и свободы оказания услуг. 



 15 

1. Меры тарифного и нетарифного регулирования передвижения товаров. 

2 Таможенный кодекс Таможенного союза, общие принципы и правила. Единое 

таможенно-тарифное регулирование.   

3.Меры нетарифного регулирования. Виды и порядок применения мер нетарифного 

регулирования. Запреты и ограничения экспорта и импорта товаров.  

4.Правовые основы регулирования торговли услугами, учреждения, деятельности и 

осуществления инвестиций в государствах-членах Евразийского экономического союза. 

Порядок торговли отдельными видами услуг.  Ограничения в торговли услугами.   

 

Тема №18 .  Регулирование вопросов конкуренции и монополии на едином рынке 

1. Принципы и правила конкуренции на едином рынке.  

2. Порядок осуществления контроля  за соблюдение правил конкуренции на едином 

рынке. Нарушение правил конкуренции и виды мер наказания.  

3. Порядок деятельности субъектов естественных монополий. Виды и методы 

регулирования деятельности субъектов естественных монополий. 

4.Порядок обеспечения доступа к услугам естественных монополий.  

 

Тема №19 . Урегулирование споров в рамках Евразийского экономического союза. 

1. Правовой статус Суда Евразийского экономического союза. Компетенция Суда 

Евразийского экономического союза.  

2. Сравнительно-правовой анализ компетенции Суда Таможенного союза и Суда 

Евразийского экономического союза.  

3. Порядок рассмотрения споров в Суде Евразийского экономического союза.  

4. Практика рассмотрения споров в Суде Евразийского экономического союза.  

5. Иные способы разрешения споров в рамках Евразийского экономического союза.  

 

III. Оценивание 

 

3.1. Элементы контроля  

 

элемент контроля период проведения основание для пересдачи 

Блокирующие 

отсутствуют - - 

Не блокирующие, подлежащие пересдаче 

контрольная работа  учебный период 

 

Уважительная причина 

 

устный опрос сессия Уважительная причина 

 

Не подлежат пересдаче 

активность на семинарах учебный период - 

 

3.2. Формула расчета оценки по промежуточной аттестации 

 

О= 0,2*Оконт. работа   + 0,1*О активность  + 0,7*О устный опрос.    

Способ округления оценки по промежуточной аттестации: арифметический.  

В диплом выставляется оценка по промежуточной аттестации. 

 

3.3. Критерии оценивания результатов текущего контроля 

 

3.3.1. Критерии оценивания «активности» на семинарских занятиях 
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Содержание ответа Оценка по 10-балльной 

шкале 

 

Оценка по 5-

балльной шкале 

Слабое участие в дискуссии или в 

дискуссии не участвует вообще 

Посещаемость менее 30% 

1 – неудовлетворительно 

 

 

Неудовлетвори-

тельно – 2 

Студент не в состоянии раскрыть 

содержание основных 

общетеоретических терминов 

дисциплины. 

Слабое участие в дискуссии. 

Посещаемость менее 40% 

 

 

2 – очень плохо 

Отдельные фрагментарные правильные 

мысли высказаны, в знаниях имеются 

существенные пробелы.  

Слабое участие в дискуссии. 

Посещаемость менее 40% 

 

 

3 – плохо  

Ответы на задаваемые вопросы в целом 

правильные, но неполные. Логика 

ответов недостаточно хорошо 

выстроена. Базовая терминология 

дисциплины в целом усвоена. 

Студент принимал участие в дискуссии. 

Посещаемость более 40% 

 

 

 

4 – удовлетворительно  

 

 

 

Удовлетвори-

тельно – 3 

Ответы на задаваемые вопросы в целом 

правильные, ряд серьезных дефектов в 

логике и содержании ответов. Студент 

принимал участие в дискуссии, но не 

всегда были даны правильные 

комментарии. Базовая терминология 

дисциплины усвоена хорошо. 

Посещаемость более 40% 

 

 

 

5 – весьма 

удовлетворительно 

Ответы на задаваемые вопросы 

раскрыты достаточно полно и 

правильно. Была удачная попытка 

дополнять и уточнять ответы других в 

дискуссии. По знанию базовой 

терминологии дисциплины замечаний 

нет. 

Посещаемость более 60 % 

 

 

6 – хорошо  

 

 

 

Хорошо – 4 

Вопросы раскрыты полно и правильно. 

Активное участие в дискуссии. 

Безупречное знание базовой 

терминологии дисциплины. Однако 

отдельные дефекты логики и 

содержания ответов все же не 

позволяют оценить его на «отлично». 

Посещаемость более 70 % 

 

 

 

7 – очень хорошо 

Вопросы раскрыты достаточно полно и 

правильно. Активное участие в 

дискуссии. Уверенное знание базовой 

 

 

8 – почти отлично  

Отлично – 5 
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терминологии дисциплины, умение 

выстроить дискуссию на 

предложенную тему. 

Посещаемость более 80 % 

На все вопросы даны правильные и 

точные ответы. Показано знакомство с 

проблемами дисциплины. Активное 

участие в дискуссии. Сделан ряд 

правильных дополнений и уточнений к 

ответам других участников дискуссии. 

Уверенное знание базовой 

терминологии дисциплины, умение 

раскрыть и прокомментировать 

содержание понятий. 

Посещаемость более 90 % 

 

 

 

9 – отлично  

Ответ отличает уверенное знание 

базовой терминологии дисциплины. 

Активное участие в дискуссии. 

Многократные точные дополнения 

других ответов. Сформирована 

собственная точка зрения на 

проблематику дискуссии. 

Посещаемость более 90 % 

 

 

 

 

10 – блестяще  

 

 

3.3.2. Критерии оценивания контрольной работы, проводимой в классе на 

основе выполненного домашнего задания  

 

 

Количество баллов 

 

Критерии оценки 

10 баллов блестящая работа, которая отвечает всем предъявляемым 

требованиям, выполнены все задания контрольной работы, 

даны ответы на все вопросы 

9 баллов  работа соответствует всем требованиям, предъявляемым к 

такого рода работам. На высоком уровне структурирована 

работа. Студент активно пользуется собственным багажом 

знаний помимо рекомендованного материала. 

8 баллов работа соответствует всем требованиям, предъявляемым к 

такого рода работам. На высоком уровне структурирована 

работа 

7 баллов работа грамотно выполнена. Но не до конца выполнено одно 

из заданий. 

6 баллов работа грамотно выполнена. Но в каждом задании имеются 

недочеты. 

5 баллов имеются существенные недостатки в выполненных заданиях. 

4 балла выполнено лишь одно из предложенных заданий. 

3 балла  неграмотно юридически выполнены задания или не 

выполнены в соответствии с требованиями. 

2 балла не была произведена предварительная подготовка к 
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контрольной работе. Студент не владеет материалом, 

который необходимо было изучить, но имеется частичное 

выполнение задания, основанное на имеющихся 

предшествующих знаниях.  

1 балл не была произведена предварительная подготовка к 

контрольной работе. Студент не владеет материалом, 

который необходимо было изучить. 

 

 

3.3.3. Критерии оценивания устного опроса (экзамен) 

 

Содержание ответа Оценка по 10-балльной 

шкале 

 

Оценка по 5-балльной 

шкале 

Знания по предмету полностью 

отсутствуют или студент отказывается 

отвечать 

0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Неудовлетвори-

тельно– 2 

Экзаменуемый не знает ответа на один 

из вопросов и не до конца знает ответ 

на другие вопросы, не в состоянии 

раскрыть содержание основных 

общетеоретических терминов 

дисциплины. 

 

 

1 – очень плохо 

Экзаменуемый не знает до конца ни 

одного вопроса, путается в основных 

базовых понятиях дисциплины, не в 

состоянии раскрыть содержание 

основных общетеоретических терминов 

дисциплины. 

2 – очень плохо 

Отдельные фрагментарные правильные 

мысли все же не позволяют поставить 

положительную оценку, поскольку в 

знаниях имеются существенные 

пробелы и курс в целом не усвоен. 

 

 

3 – плохо  

Ответы на вопросы даны в целом 

правильно, однако неполно. Логика 

ответов недостаточно хорошо 

выстроена. Пропущен ряд важных 

деталей или, напротив, в ответе 

затрагивались посторонние вопросы. 

Слабое участие в дискуссии по ответам 

других экзаменующихся. Базовая 

терминология дисциплины в целом 

усвоена. 

 

 

 

4 – удовлетвори-

тельно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Удовлетворительно – 

3 

Ответы на вопросы даны в целом 

правильно, однако ряд серьезных 

дефектов логики и содержания ответов 

не позволяет поставить хорошую 

 

 

5 – весьма 

удовлетворительно 
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оценку. Была попытка участвовать в 

дискуссии по ответам других 

экзаменующихся. Базовая 

терминология дисциплины усвоена 

хорошо. 

Вопросы раскрыты достаточно полно и 

правильно. Была удачная попытка 

дополнять и уточнять ответы других 

экзаменующихся. По знанию базовой 

терминологии дисциплины замечаний 

нет. 

 

 

6 – хорошо  

 

 

 

 

 

 

 

Хорошо – 4 Вопросы раскрыты полно и правильно. 

Активное участие в дискуссии по 

другим ответам. Безупречное знание 

базовой терминологии дисциплины. 

Однако отдельные дефекты логики и 

содержания ответов все же не 

позволяют оценить его на «отлично». 

 

 

 

7 – очень хорошо 

Вопросы раскрыты достаточно полно и 

правильно. Активное участие в 

дискуссии по ответам других 

экзаменующихся. Безупречное знание 

базовой терминологии дисциплины, 

умение раскрыть содержание понятий. 

 

 

8 – почти отлично  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отлично – 5 

На все вопросы даны правильные и 

точные ответы. Показано знакомство с 

проблемами дисциплины. Сделан ряд 

правильных дополнений и уточнений к 

ответам других экзаменующихся. 

Безупречное знание базовой 

терминологии дисциплины, умение 

раскрыть и прокомментировать 

содержание понятий. 

 

 

 

9 – отлично  

Ответ отличает четкая логика и знание 

материала далеко за рамками 

обязательного курса. Точное 

понимание рамок каждого вопроса. 

Даны ссылки на первоисточники – 

монографии и статьи. Обоснована 

собственная позиция по отдельным 

проблемам дисциплины. Сделаны 

правильные дополнения и уточнения к 

ответам других экзаменующихся. Ответ 

отличает безупречное знание базовой 

терминологии дисциплины, умение 

«развернуть» понятие в полноценный 

ответ по теме. 

 

 

 

 

 

10 – блестяще  
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3.4. Пересдачи 

 

3.4.1. Условия первой пересдачи по элементам контроля  

Первая пересдача по элементам контроля проводятся по КИМам и технологиям, 

аналогичным применяемым при первом проведении пересдаваемого элемента контроля. 

 

3.4.2. Условия второй пересдачи по элементам контроля  

Вторая пересдача по элементам контроля проводятся по КИМам и технологиям, 

аналогичным применяемым при первом проведении пересдаваемого элемента контроля. 

 

IV. Примеры оценочных средств 

4.1. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости студентов 

4.1.1. Примерные задания для контрольной работы как элемента текущего 

контроля  

 

Домашнее задание предполагает изучение предложенного преподавателем 

материала. Например: 

Провести сравнительно-правовой анализ. 

Для выполнения задания необходимо ознакомиться с нормативным правовыми 

актами зарубежных государств, определить организационно-правовые формы 

юридических лиц в зарубежных государствах, выявить критерии их разграничения, 

провести сравнение с организационно-правовыми формами юридических лиц в РФ. 

4.1.2. Примерные темы эссе 

1. Влияние межгосударственной интеграции на регулирование  отношений в сфере 

предпринимательской деятельности.  

2. Этапы становления евразийской интеграции.  

3. ЕЭС и ЕАЭС: сравнительно-правовой анализ правовой регламентации 

экономических отношений. 

4. Источники евразийского экономического права. 

5. Единое экономическое пространство: понятие и сущность.  

6.  Соотношение наднационального  и национального правового регулирования 

отношений в сфере предпринимательской деятельности.  

7. Гармонизация законодательства государств-членов Евразийского экономического 

союза. 

8. Институциональная основа Евразийского экономического союза.  

9. Формирование и реализация экономической политики на территории Евразийского 

экономического союза. 

10. Принципы единого экономического пространства в рамках Евразийского 

экономического союза.  

11. Реализация принципа свободы передвижения товаров в рамках Евразийского 

экономического союза.  

12. Единый рынок товаров и услуг в рамках Евразийского экономического союза: 

принципы и порядок функционирования. 

13. Правовые основы функционирования единого рынка лекарственных средств.  

14.Развитие правового регулирования инвестиций в условиях действия Договора о 

Евразийском экономическом союзе.  

15. Обеспечение конкуренции на едином рынке Евразийского экономического союза. 
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16. Виды мер  нетарифного регулирования в рамках Евразийского экономического 

союза.  

17. Техническое регулирование в рамках Евразийского экономического союза. 

18. Государственное регулирование деятельности субъектов естественных монополий 

в условиях функционирования Евразийского экономического союза.  

19. Роль Суда Евразийского экономического союза в обеспечении прав 

хозяйствующих субъектов.  

20. Досудебное урегулирование споров в рамках Евразийского экономического союза. 

 

 

4.2. Оценочные средства для устного опроса (вопросы для экзамена) 

Примерные вопросы для оценки качества освоения програмы: 

 

1. Государственная политика в экономической сфере: направления 

реформирования. 

2. Прямое и косвенное государственное регулирование предпринимательской 

деятельности. 

3. Стратегическое планирование: понятие, виды документов стратегического 

планирования 

4. Административные барьеры: понятие, виды и меры по устранению. 

5. Институциональная основа  государственного регулирования деятельности 

субъектов предпринимательской деятельности 

6. Понятие,  виды и роль саморегулирования. 

7. Правовой статус саморегулируемых организаций. 

8. Понятие разрешительной системы  Российской Федерации и ее современное 

состояние. 

9. Виды разрешений. 

10. Субъекты разрешительной системы Российской Федерации. 

11. Регистрационный режим в предпринимательской деятельности. Объекты 

регистрации. 

12. Понятие и сущность лицензии.  

13. Право на получение лицензии. 

14. Сфера применения Закона о лицензировании отдельных видов деятельности. 

Соотношение законов о лицензировании. 

15. Основания и порядок приостановления и аннулирования лицензии. 

16. Соотношение понятий контроль и надзор. Проблемы дублирования в сфере 

контроля. 
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17. Понятие и назначение государственного контроля. Пределы 

государственного контроля. 

18. Прокурорский надзор над предпринимательской деятельностью. Практика 

КС РФ и ее реализация в действующем законодательстве. 

19. Правовые формы и основания  осуществления государственного контроля за 

хозяйственной деятельностью. 

20. Порядок проведения государственного контроля (надзора). 

21. Сфера применения Закона о защите прав предпринимателей и юридических 

лиц. 

22. Органы государственного контроля и их компетенция. Последствия 

компетенции. 

23. Основные нарушения прав предпринимателей в сфере контроля. 

24. Требования, предъявляемые к товарам, работам и услугам.  

25. Техническое регулирование: понятие и сфера применения.  

26. Технические регламенты: понятие, формы принятие, содержание. 

27. Виды оценки соответствия продукции обязательным требованиям. 

28. Требования к  органам по сертификации и испытательным лабораториям. 

29. Виды и порядок применения документов по стандартизации.  

30. Правовое значение стандартов.  

31. Соотношение стандартов и технических регламентов. 

32. Понятие правового режима и его  влияние на осуществление 

предпринимательской деятельности. 

33. Виды правовых режимов. 

34. Основания введения  и юридические последствия введения правовых 

режимов. 

35. Виды межгосударственных интеграций.  

36. Правовые аспекты развития межгосударственной интеграции.  

37. Развитие интеграционных процессов на постсоветском пространстве.  

38. Особенности развития межгосударственной интеграции на постсоветском 

пространстве. 

39. Этапы развития Таможенного союза и образование Евразийского 

экономического союза.  

40. Международно-правовая модель Евразийского экономического союза.  

41. Отличия правовой регламентации ЕЭС и ЕАЭС. 

42. Система договорно-правовой базы Евразийского экономического союза.  
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43. Особенности применение международных правовых актов Евразийского 

экономического союза в отдельных отраслях экономики.  

44. Соотношение договорно-правовой базы Евразийского экономического 

союза и международных правовых актов иных международных 

организаций, членами которых являются государства-члены Евразийского 

экономического союза.  

45. Сферы и направления гармонизации и унификации законодательства 

государств-членов Евразийского экономического союза. 

46. Система органов Евразийского экономического союза.  

47. Виды и правовой статус органов Евразийского экономического союза.  

48. Компетенция органов Евразийского экономического союза.  

49. Формирование и реализация экономической политики на территории 

Евразийского экономического союза. 

50. Принципов функционирования единого экономического пространства в 

рамках Евразийского экономического союза: роль и их классификация.  

51. Общие и специальные принципы функционирования единого 

экономического пространства в рамках Евразийского экономического 

союза.  

52. Принцип свободы передвижения товаров.  

53. Принцип  обеспечения взаимовыгодного сотрудничества, равноправия и 

учета национальных интересов. 

54. Принцип рыночной экономики и добросовестной конкуренции.  

55. Понятие и признаки единого рынка.  

56. Виды единых рынков в рамках Евразийского экономического союза. 

57. Особенности правового регулирования отдельных видов единых рынков.  

58. Порядок оборота продукции на едином рынке.  

59. Общие и специальные требования к участникам единого рынка.  

60. Требования к обороту товаров на едином рынке.  

61. Принципы и правила конкуренции на едином рынке. 

62. Меры тарифного и нетарифного регулирования передвижения товаров. 

63. Единое таможенно-тарифное регулирование.  

64. Меры нетарифного регулирования.  

65. Виды и порядок применения мер нетарифного регулирования.  

66. Санитарные, ветеринарно-санитарные и карантинные фитосанитарные 

меры. 
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67. Техническое регулирование в рамках Евразийского экономического союза. 

68. Специальные защитные, антидемпинговые и компенсационные меры в 

отношении третьих стран. 

69. Запреты и ограничения экспорта и импорта товаров. 

70. Правовые основы регулирования торговли услугами, учреждения, 

деятельности и осуществления инвестиций в государствах-членах 

Евразийского экономического союза.  

71. Порядок торговли отдельными видами услуг.   

72. Ограничения в торговли услугами.   

73. Принципы и правила конкуренции на едином рынке. 

74. Нарушение правил конкуренции и виды мер, применяемых к нарушителям.  

75. Виды и методы регулирования деятельности субъектов естественных 

монополий.  

76. Порядок обеспечения доступа к услугам естественных монополий.  

77. Правовой статус Суда Евразийского экономического союза.  

78. Компетенция Суда Евразийского экономического союза.  Сравнительно-

правовой анализ компетенции Суда Таможенного союза и Суда 

Евразийского экономического союза.  

79. Порядок рассмотрения споров в Суде Евразийского экономического союза.  

80.  

81. Понятие несостоятельности, соотношение понятий «несостоятельность» и 

«банкротство» 

82. Источники законодательства о несостоятельности, роль практики 

83. Конституционного суда в развитии законодательства о несостоятельности 

84. Критерии и признаки несостоятельности юридического лица, критерии и 

признаки несостоятельности гражданина 

85. Лица, в отношении которых может возбуждаться процедура 

несостоятельности 

86. Понятие и процессуальное положение должника 

87. Понятие и процессуальное положение кредитора 

88. Виды кредиторов в делах о несостоятельности 

89. Собрание кредиторов и комитет кредиторов 

90. Понятие арбитражного управляющего и требования, предъявляемые к нему 

91. Порядок назначения арбитражного управляющего и прекращение им своих 

обязанностей 
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92. Саморегулируемые организации арбитражных управляющих 

93. Порядок определения денежных требований и обязательных платежей при 

банкротстве 

94. Порядок возбуждения дела о банкротстве 

95. Порядок рассмотрения дел о банкротстве 

96. Лица, участвующие в деле о банкротстве и лица, участвующие в 

арбитражном процессе о банкротстве 

97. Порядок рассмотрения обоснованности требований заявителя к должнику 

98. Порядок обжалования судебных актов по делам о несостоятельности, 

99. Наблюдение как процедура банкротства 

100. Отстранение руководителя должника от должности 

101. Первое собрание кредиторов 

102. Финансовое оздоровление как процедура банкротства 

103. Процедура введения финансового оздоровления, 

104. Особенности обеспечения исполнения должником обязательств в 

соответствии с графиком погашения задолженности 

105. Внешнее управление как процедура банкротства 

106. Особенности моратория на удовлетворение требований кредиторов 

107. Общая характеристика мер по восстановлению платежеспособности 

должника 

108. Продажа предприятия как мера по восстановлению 

платежеспособности должника 

109. Акционирование долга как мера по восстановлению 

платежеспособности должника 

110. Замещение активов как мера по восстановлению платежеспособности 

должника, Порядок расчетов с кредиторами при внешнем управлении 

111. Конкурсное производство как процедура банкротства 

112. Последствия открытия конкурсного производства 

113. Конкурсная масса и особенности ее формирования 

114. Порядок удовлетворения требований кредиторов 

115. Мировое соглашение как процедура банкротства 

116. Заключение мирового соглашения 

117. Расторжение мирового соглашения 

118. Понятие несостоятельности 

119. Источники законодательства о несостоятельности 
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120. Роль практики Конституционного суда в развитии законодательства о 

несостоятельности 

121. Критерии и признаки несостоятельности 

122. Лица, в отношении которых может возбуждаться процедура 

несостоятельности 

123. Понятие должника 

124. Процессуальное положение должника 

125. Обращение должника в суд с заявлением о банкротстве, право и 

обязанность 

126. Понятие кредитора 

127. Понятие кредитора и виды кредиторов, Конкурсные кредиторы в деле 

о банкротстве, Уполномоченные органы в деле о банкротстве, 

128. Федеральные органы исполнительной власти, а также органы 

исполнительной власти субъектов РФ и органы местного самоуправления в 

деле о банкротстве, 

129. Собрание кредиторов и комитет кредиторов 

130. Обращение кредитора в суд с заявлением о банкротстве, заявление 

кредитора 

131. Правовой статус арбитражного управляющего 

132. Назначение арбитражного управляющего, прекращение 

арбитражным управляющим своих обязанностей 

133. Саморегулируемые организации арбитражных управляющих 

134. Порядок возбуждения дела о банкротстве 

135. Порядок рассмотрения дел о банкротстве 

136. Лица, участвующие в деле о банкротстве и лица, участвующие в 

арбитражном процессе о банкротстве 

137. Принятие заявления о признании должника банкротом, отказ в 

принятии заявленияо признании должника банкротом и возвращение 

заявления о признании должника банкротом, 

138. Порядок рассмотрения обоснованности требований заявителя к 

должнику 

139. Подготовка дела о банкротстве к судебному разбирательству 

140. Судебные акты, принимаемые арбитражным судом по результатам 

рассмотрения дела о банкротстве 

141. Порядок обжалования судебных актов по делам о несостоятельности 
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142. Наблюдение как процедура банкротства 

143. Отстранение руководителя должника от должности 

144. Первое собрание кредиторов 

145. Финансовое оздоровление как процедура банкротства 

146. Обеспечение исполнения должником обязательств в соответствии с 

графиком погашения задолженности 

147. Внешнее управление как процедура банкротства 

148. Мораторий на удовлетворение требований кредиторов 

149. План внешнего управления 

150. Меры по восстановлению платежеспособности должника 

151. Расчеты с кредиторами при внешнем управлении 

152. Конкурсное производство как процедура банкротства 

153. Последствия открытия конкурсного производства 

154. Конкурсный управляющий 

155. КонкурснаямассаУдовлетворение требований кредиторов, 

156. Мировое соглашение как процедура банкротства, 

157. Заключение мирового соглашения, 

 

 

V. Ресурсы 

1.1.  Рекомендуемая основная литература 

№

№ 

п/п 

 

Наименование  

 

 Право и экономическое развитие: проблемы государственного 

регулирования экономики: монография / В.К. Андреев, Л.В. Андреева, К.М. 

Арсланов и др.; отв. ред. В.А. Вайпан, М.А. Егорова. М.: Юстицинформ, 2017. 

432 с. // СПС «Консультант Плюс» 

 

 Егорова М.А. Концепция совершенствования механизмов 

саморегулирования: proetcontra: монография. М.: Юстицинформ, 2017. 180 с. // 

СПС «Консультант Плюс» 

 Разрешительная система в Российской Федерации: научно-практическое 

пособие / Л.Ю. Акимов, Л.В. Андриченко, Е.А. Артемьева и др.; отв. ред. А.Ф. 

Ноздрачев. М.: ИЗиСП, ИНФРА-М, 2015. 928 с. // СПС «Консультант Плюс» 

 Шишкин С.Н. Предпринимательско-правовые (хозяйственно-правовые) 

основы государственного регулирования экономики: монография. М: 

Инфотропик Медиа, 2011. 328 с. // СПС «Консультант Плюс» 

 Субанова Н.В. Лицензирование предпринимательской деятельности: 

правовое регулирование, ответственность, контроль: монография. М.: Статут, 

2011. 351 с. // СПС «Консультант Плюс» 
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 Административные процедуры и контроль в свете европейского опыта / под 

ред. Т.Я. Хабриевой, Ж. Марку. М.: Статут, 2011. 320 с. // СПС «Консультант 

Плюс» 

 

1 

Интеграционное право в современном мире: сравнительно-правовое 

исследование: Монография.отв. ред. С.Ю. Кашкин. М.: Проспект. 2015  // 

СПС «Консультант Плюс» 

 

Правовые проблемы формирования межгосударственных объединений (на 

примере зоны свободной торговли и Таможенного союза ЕврАзЭС): 

монография / А.В. Габов, А.А. Каширкина, В.Ю. Лукьянова и др.; под ред. 

В.Ю. Лукьяновой. М.: Анкил, 2012. // СПС «Консультант Плюс» 

 

Интеграционное правосудие: сущность и перспективы: монография / П.А. 

Калиниченко, С.Ю. Кашкин, Я.С. Кожеуров и др.; отв. ред. С.Ю. Кашкин. М.: 

Норма, ИНФРА-М. 2014.// СПС «Консультант Плюс» 

 

Капустин А.Я. Право Евразийского экономического союза: международно-

правовой дискурс // Журнал российского права. 2015. № 11.// СПС 

«Консультант Плюс» 

 

Пименова О.И. «Наднациональная правовая интеграция на евразийском 

пространстве: анализ реалий и оценка возможностей использования опыта 

Европейского союза» // Сравнительное конституционное обозрение. 2014. № 

5. // СПС «Консультант Плюс» 

 
Соколова Н.А. Евразийский экономический союз: правовая природа и 

природа права // Lexrussica. 2017. N 11. С. 47 - 57. // СПС «Консультант Плюс» 

 

Ануфриева Л.П. О некоторых теоретических подходах к праву евразийской 

интеграции и ее институционализации // Lexrussica. 2017. N 9. С. 116 - 126. // 

СПС «Консультант Плюс» 

 
Невский А. Актуальные вопросы Евразийского экономического союза // СПС 

КонсультантПлюс. 2015. 

 

Правовое регулирование несостоятельности (банкротства) : учебник для 

бакалавриата и магистратуры / Е. С. Пирогова, А. Я. Курбатов. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2018. — 291 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-00412-0. Режим доступа: https://biblio-online.ru/bcode/446127  

 
Несостоятельность (банкротство): Учебный курс. В 2 т. / Под ред. д.ю.н., проф. 

С.А. Карелиной. Т. 1.2 - М.: Статут, 2019// СПС КонсультантПлюс. 

 

 

1.2.  Рекомендуемая дополнительная литература 

№

№ 

п/п 

Наименование  

 

 Филатова А.В. Регламенты и процедуры в сфере реализации 

государственного контроля (надзора) / под ред. Н.М. Конина. Саратов: Научная 

книга, 2009. 280 с//. СПС КонсультантПлюс. 

 Белых В.С., Панова А.С. Техническое регулирование в России: 

современное состояние и перспективы развития // Российский юридический 

журнал. 2017. N 5. С. 178 – 188. // СПС «Консультант Плюс» 

 Калмыкова А.В., Каширкина А.А., Лукьянова В.Ю., Морозов А.Н. 

Система правовых актов в сфере технического регулирования в условиях 

формирования Единого экономического пространства // Журнал российского 

права. 2011. N 6. С. 88 - 100. // СПС «Консультант Плюс» 

https://biblio-online.ru/bcode/446127
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 Ноздрачев А.Ф. Современное содержание понятия «административно-

правовой режим» // Журнал российского права. 2017. № 2 (242). С. 98-110 // СПС 

«Консультант Плюс»  

 Тихомиров Ю.А. Новые векторы регулирования - «другое» право? // 

Журнал российского права. 2016. № 4 (232). С. 5-15  // СПС «Консультант 

Плюс» 

 Горохова С.С. О развитии системы государственного управления, 

прогнозирования и стратегического планирования в сфере экономики в контексте 

стратегии экономической безопасности России на период до 2030 года // 

Безопасность бизнеса. 2018. N 1. С. 12 - 17. //  СПС «Консультант Плюс» 

 Лаутс Е.Б. Антикризисное законодательство и законодательство в сфере 

государственного регулирования предпринимательской деятельности // Юрист. 

2017. N 15. С. 4 - 10. //  СПС «Консультант Плюс» 

 Кирпичев А.Е. Предпринимательские обязательства (business-to-

businesscontracts) и государственное регулирование экономики // Журнал 

предпринимательского и корпоративного права. 2018. N 4. С. 26 - 30. //  СПС 

«Консультант Плюс» 

 Быков А.Ю. Право цифровой экономики: некоторые народно-

хозяйственные и политические риски. Москва: Проспект, 2018. 24 с. //  СПС 

«Консультант Плюс» 

 

 

Михайлов А.В. Проблемы становления цифровой экономики и вопросы 

развития предпринимательского права // Актуальные проблемы российского 

права. 2018. N 11. С. 68 - 73. //  СПС «Консультант Плюс» 

 

 Юлова, Е. С. Правовое регулирование несостоятельности (банкротства) : учебник 

и практикум для бакалавриата и магистратуры / Е. С. Юлова. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 413 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-00344-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-

online.ru/bcode/433119  

1 

Рафалюк Е.Е. Международная интеграция: методологические проблемы 

исследования // Журнал российского права. 2014. N 3 // СПС «Консультант 

Плюс» 

2 

Каширкина А.А., Морозов А.Н. Россия, Евразийский экономический союз и 

Всемирная торговая организация: монография. М.: ИЗиСП, ИНФРА-М, 2014. 295 

с. // СПС «Консультант Плюс» 

 

3 

Дьяченко Е.Б., Мысливский П.П., Нешатаева Т.Н. Евразийская интеграция: роль 

Суда / под ред. Т.Н. Нешатаевой. М.: Статут, 2015. 304 с. // СПС «Консультант 

Плюс» 

 

 

Степанов Р.Г., Терентьев Р.В. Основные тенденции развития таможенного 

законодательства в свете вступления в силу Таможенного кодекса Евразийского 

экономического союза // Ленинградский юридический журнал. 2018. N 2. С. 269 - 

272. // СПС «Консультант Плюс» 

 

 

Винницкий А.В. Право Евразийского экономического союза и российское 

административное законодательство: актуальные вопросы соотношения и 

взаимодействия // Международное право и международные организации. 2017. N 

4. С. 9 - 20. // СПС «Консультант Плюс» 

 

https://biblio-online.ru/bcode/433119
https://biblio-online.ru/bcode/433119
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Тюнин М.В.  Интеллектуальная собственность в Евразийском экономическом 

союзе // Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2014.  // СПС «Консультант 

Плюс» 

 

 

 

5.3. Программное обеспечение 

 

№№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

1. Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional 

RUS 

Microsoft Windows XP 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. MicrosoftOfficeProfessionalPlus 2010 Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

 

№№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс  Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Электронно-библиотечная система 

Юрайт 

URL: https://biblio-online.ru/ 

3. Электронно-библиотечная система 

Знаниум.ком 

URL:http://znanium.com/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование URL: https://openedu.ru/ 

 

 

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  

антивирусные программы) и доступом к электронной информационно-

образовательной среде  НИУ ВШЭ 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

 

VI. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться 

следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных 

http://znanium.com/
https://openedu.ru/
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психофизических особенностей, в том числе с применением электронного обучения и 

дистанционных технологий: 

6.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным 

шрифтом; в форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных 

материалов в аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные 

консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и 

консультации. 

6.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме 

электронного документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные 

консультации с привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания и 

консультации. 

6.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной 

форме; в форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные 

задания и консультации. 

 

 

 

 


