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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОДУЛЯ «ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ» 

1.1. Аннотация содержания модуля  

Модуль «Правовое регулирование экономической деятельности предприятия» 

включает изучение правового регулирования экономической деятельности предприятия, в 

частности гражданско-правовое регулирования заключения и исполнения договоров с 

контрагентами и потребителями («Обязательственное право») и отношений по участию 

учредителей в корпорации и управлению ею («Корпоративное право»), а также публично-

правовое регулирование экономической деятельности, включая регулирование цен, качества, 

антимонопольное регулирование, государственную регистрацию, лицензирование, защиту 

прав потребителей и другие аспекты государственного регулирования экономической 

деятельности предприятия («Предпринимательское право»). 

В рамках модуля формируются знания теории и практики обязательственного, 

корпоративного и обязательственного права, норм частного и публичного права 

экономической направленности, умение их применять, что работает на опыт применения 

таких норм на практике. специальных отраслей законодательства, имеющих частно-правовой 

или публично-правовой характер. 

Модуль состоит из следующих дисциплин: «Обязательственное право», 

«Корпоративное право» и «Предпринимательское право». 

1.2. Структура и объем модуля  

Таблица 1 

№ 

п/п 

Перечень дисциплин модуля в 

последовательности их освоения  

Объем 

дисциплин 

модуля и всего 

модуля в 

зачетных 

единицах и 

часах 

Форма итоговой 

промежуточной 

аттестации по 

дисциплинам модуля и 

в целом по модулю 

1. Обязательственное право 144 / 4 экзамен 

2. Корпоративное право 108 / 3 экзамен 

3. Предпринимательское право 108 / 3 зачет 

ИТОГО по модулю: 360 / 10 - 

1.3. Последовательность освоения модуля в образовательной программе 

Пререквизиты модуля Основы правового государства 

Основные правовые отрасли 

Корреквизиты модуля Правовое регулирование процессуальных 

отношений 

Постреквизиты модуля Профессиональная деятельность в публично-

правовой сфере 

Профессиональная деятельность в частно-правовой 

сфере 

1.4. Распределение компетенций по дисциплинам модуля, планируемые результаты 

обучения (индикаторы) по модулю  
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Изучение дисциплин модуля предусматривает формирование компетенций 

посредством последовательного освоения результатов обучения на определенном уровне 

сложности содержания. 

Результаты обучения по дисциплине – это конкретные знания, умения, опыт и другие 

результаты (содержательные компоненты компетенций), которых планируется достичь на 

этапе изучения дисциплины модуля и которые должны будут продемонстрированы 

обучающимися и оценены преподавателем по индикаторам/измеряемым критериям, 

включенным в формулировку результатов обучения.  

Индикатор – это признак / сигнал/ маркер, который показывает, на каком уровне 

обучающийся должен освоить результаты обучения и их предъявление должно подтвердить 

факт освоения предметного содержания данной дисциплины.  

Индикаторы должны учитываться при выборе и составлении заданий контрольно-

оценочных мероприятий (оценочных средств) текущей и промежуточной аттестации. 

Таблица 2 

 

Перечень 

дисциплин 

модуля 

Код и наименование 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

(индикаторы)  

1 2 3 

Обязательственн

ое право 

ПК-9. Способен 

применять нормы 

специальных отраслей 

законодательства, 

имеющих частно-

правовой или 

публично-правовой 

характер 

Знания: 

- нормы специальных отраслей 

законодательства, имеющих частно-

правовой или публично-правовой характер. 

Умения: 

- применение норм нормы специальных 

отраслей законодательства, имеющих 

частно-правовой или публично-правовой 

характер. 

Практический опыт, владение: 

- опыт применения норм специальных 

отраслей законодательства, имеющих 

частно-правовой или публично-правовой 

характер. 

ПК-12. Способен 

использовать знания 

теоретических и 

правоприменительных 

аспектов специальных 

отраслей 

законодательства, 

имеющих частно-

правовой или 

публично-правовой 

характер, в экспертной 

деятельности 

Знания: 

- теория и практика применения норм 

специальных отраслей законодательства, 

имеющих частно-правовой или публично-

правовой характер. 

Умения: 

- использование теории и практики 

применения норм специальных отраслей 

законодательства, имеющих частно-

правовой или публично-правовой характер, 

в экспертной деятельности. 

Корпоративное 

право 

 

ПК-9. Способен 

применять нормы 

специальных отраслей 

законодательства, 

имеющих частно-

правовой или 

Знания: 

- нормы специальных отраслей 

законодательства, имеющих частно-

правовой или публично-правовой характер. 

Умения: 

- применение норм нормы специальных 
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публично-правовой 

характер 

отраслей законодательства, имеющих 

частно-правовой или публично-правовой 

характер. 

Практический опыт, владение: 

- опыт применения норм специальных 

отраслей законодательства, имеющих 

частно-правовой или публично-правовой 

характер. 

ПК-12. Способен 

использовать знания 

теоретических и 

правоприменительных 

аспектов специальных 

отраслей 

законодательства, 

имеющих частно-

правовой или 

публично-правовой 

характер, в экспертной 

деятельности 

Знания: 

- теория и практика применения норм 

специальных отраслей законодательства, 

имеющих частно-правовой или публично-

правовой характер. 

Умения: 

- использование теории и практики 

применения норм специальных отраслей 

законодательства, имеющих частно-

правовой или публично-правовой характер, 

в экспертной деятельности. 

Предпринимател

ьское право 

ПК-9. Способен 

применять нормы 

специальных отраслей 

законодательства, 

имеющих частно-

правовой или 

публично-правовой 

характер 

Знания: 

- нормы специальных отраслей 

законодательства, имеющих частно-

правовой или публично-правовой характер. 

Умения: 

- применение норм нормы специальных 

отраслей законодательства, имеющих 

частно-правовой или публично-правовой 

характер. 

Практический опыт, владение: 

- опыт применения норм специальных 

отраслей законодательства, имеющих 

частно-правовой или публично-правовой 

характер. 

ПК-12. Способен 

использовать знания 

теоретических и 

правоприменительных 

аспектов специальных 

отраслей 

законодательства, 

имеющих частно-

правовой или 

публично-правовой 

характер, в экспертной 

деятельности 

Знания: 

- теория и практика применения норм 

специальных отраслей законодательства, 

имеющих частно-правовой или публично-

правовой характер. 

Умения: 

- использование теории и практики 

применения норм специальных отраслей 

законодательства, имеющих частно-

правовой или публично-правовой характер, 

в экспертной деятельности. 

1.5. Форма обучения 

Обучение по дисциплинам модуля может осуществляться в очной форме. 

2. СОДЕРЖАНИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИН МОДУЛЯ 
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РАЗДЕЛ 2. ПРОГРАММЫ МОДУЛЯ 

«ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ» 

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 1 

«ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕННОЕ ПРАВО» 

 
Рабочая программа дисциплины составлена авторами: 

 

 

№ 

п/п 

Фамилия Имя 

Отчество 

Ученая степень, 

ученое звание 
Должность Подразделение 

1 Шаблова Елена 

Геннадьевна 

Доктор 

юридических наук, 

профессор 

Зав. кафедрой Кафедра 

правового 

регулирования 

экономической 

деятельности 

2 Жевняк Оксана 

Викторовна 

Кандидат 

юридических наук, 

доцент 

Доцент Кафедра 

правового 

регулирования 

экономической 

деятельности 

 

Рекомендовано учебно-методическим советом Института экономики и управления 

 

Протокол № 5 от 15.10.2020 г. 
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1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕННОЕ ПРАВО» 

1.1. Технологии обучения, используемые при изучении дисциплины модуля 

 Традиционная (репродуктивная) технология 

 Разноуровневое (дифференцированное) обучения. 

o Базовый уровень 

1.2. Планируемые результаты обучения (индикаторы) по дисциплине 

«Обязательственное право» 

 

Таблица 1.2 

Код и наименование 

компетенции 
Планируемые результаты обучения (индикаторы) 

ПК-9. Способен применять 

нормы специальных 

отраслей законодательства, 

имеющих частно-правовой 

или публично-правовой 

характер 

Знания: 

- нормы специальных отраслей законодательства, имеющих 

частно-правовой или публично-правовой характер. 

Умения: 

- применение норм нормы специальных отраслей 

законодательства, имеющих частно-правовой или 

публично-правовой характер. 

Практический опыт, владение: 

- опыт применения норм специальных отраслей 

законодательства, имеющих частно-правовой или 

публично-правовой характер. 

ПК-12. Способен 

использовать знания 

теоретических и 

правоприменительных 

аспектов специальных 

отраслей законодательства, 

имеющих частно-правовой 

или публично-правовой 

характер, в экспертной 

деятельности 

Знания: 

- теория и практика применения норм специальных 

отраслей законодательства, имеющих частно-правовой или 

публично-правовой характер. 

Умения: 

- использование теории и практики применения норм 

специальных отраслей законодательства, имеющих частно-

правовой или публично-правовой характер, в экспертной 

деятельности. 

1.3. Содержание дисциплины «Обязательственное право» 

Таблица 1.3 

Код 

раздела, 

темы  

Раздел, тема 

дисциплины 
Содержание  

Т1 Общие положения 

обязательственного 

права 

Понятие гражданско-правового обязательства. 

Основания возникновения обязательств. Принципы 

исполнения обязательств. 

Перемена лиц в обязательстве. 

Прекращение обязательств. 

Гражданско-правовая ответственность за нарушение 

обязательств. Основания гражданско-правовой 

ответственности. Возмещение убытков как общая мера 

гражданско-правовой ответственности. Неустойка: 
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понятие, виды, размер неустойки. Ответственность за 

нарушение денежных обязательств (ст. 395 ГК РФ). 

Задаток: понятие, функции. 

Компенсация морального вреда. 

Способы обеспечения исполнения обязательств. 

Т2 Общие положения о 

договоре 

Понятие гражданско-правового договора. 

Соотношение с понятиями сделки и обязательства. 

Принцип свободы договора. Публичный договор. 

Договор присоединения. Содержание договора 

(существенные условия, обычные условия). 

Классификация договоров. Система гражданско-

правовых договоров. 

Общий порядок заключения гражданско-правовых 

договоров. 

Изменение и расторжение гражданско-правовых 

договоров. 

Т3 Договор купли-

продажи 

Общие положения о купли-продажи. 

Специфика правового режима договора розничной 

купли-продажи. Закон РФ «О защите прав 

потребителей». 

Особенности правового регулирования поставки. 

Особенности правового режима поставки для 

государственных нужд. 

Общая правовая характеристика договоров снабжения 

энергетическими ресурсами, продажи недвижимости, 

продажи предприятия как единого имущественного 

комплекса. 

Т4 Договор аренды Понятие и виды договора аренды. Элементы договора 

аренды. Содержание договора аренды. Исполнение 

договора. Досрочное расторжение договора аренды. 

Ответственность сторон по договору. 

Особенности правового режима отдельных видов 

договора аренды: транспортных средств, зданий и 

сооружений, предприятия, финансовой аренды 

(лизинга). 

Т5 Договор подряда Понятие договора подряда. Стороны договора подряда, 

структура договорно-хозяйственных связей. 

Содержание договора подряда. Исполнение договора 

подряда, приемка выполненных работ. 

Ответственность сторон по договору. Распределение 

рисков между сторонами. 

Особенности правового режима договоров 

строительного подряда, на выполнение проектных и 

изыскательских работ. 

Т6 Договоры об оказании 

услуг 

Система договоров об оказании услуг. 

Договор возмездного оказания услуг (глава 39 ГК РФ). 

Система транспортных договоров. Источники права, 

регулирующие перевозочную деятельность. Договор 

перевозки грузов. 

Договоры об оказании финансовых услуг. Договоры 

займа, кредита, факторинга, банковского вклада, 

банковского счета, страхования. 
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Договор хранения. 

Договоры поручения, комиссии, агентирования. 

Договор доверительного управления имуществом. 

Т7 Договоры о передаче 

интеллектуальных 

прав 

Договор об отчуждении интеллектуальных прав. 

Лицензионный договор. Договор коммерческой 

концессии 

Т8 Внедоговорные 

обязательства 

Обязательства из причинения вреда. Обязательства из 

неосновательного обогащения 

1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕННОЕ ПРАВО» 

Электронные ресурсы (издания)  

1. Кулаков, В. В. Обязательственное право : учебное пособие / В.В. Кулаков .— Москва : 

РГУП, 2016 .— 188 с. : табл. — Библиогр.: с. 178-183. — http://biblioclub.ru/ .— ISBN 

978-5-93916-565-5 .— <URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560874>. 

2. Гражданское право : учебник / ; под ред. Б. М. Гонгало .— 3-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Статут, 2018 .— 560 с. — Библиогр. в кн .— http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-

5-8354-1439-0. - ISBN 978-5-8354-1441-3 (т. 2) (в пер.) .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497228>. 

3. Абрамов, В. Ю. Полный курс гражданского права России : учебное пособие. Часть II. 

Особенная часть. Том 2 / В.Ю. Абрамов, Ю.В. Абрамов .— Москва : Статут, 2019 .— 

560 с. — Библиогр. в кн .— http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-5-907139-12-1 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563834>. 

4. Иванчак, А. И. Гражданское право Российской Федерации: особенная часть : учебник 

/ А.И. Иванчак ; Московский государственный институт международных отношений 

(Университет) МИД России .— 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Статут, 2018 .— 

161 с. — Библиогр. в кн .— http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-5-9909636-9-6 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563842>. 

5. Захаркина, А. В. Факультативные обязательства по российскому гражданскому праву 

: монография / А.В. Захаркина .— Москва : Статут, 2017 .— 176 с. — Библиогр.: с. 

152-174. — http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-5-8354-1356-0 (в пер.) .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486610>. 

6. Гражданский кодекс Российской Федерации: финансовые сделки. Постатейный 

комментарий к главам 42–46 и 47.1 / ; под ред. П. В. Крашенинников .— Москва : 

Статут, 2018 .— 400 с. — Библиогр. в кн .— http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-5-8354-

1450-5 (в обл.) .— <URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497229>. 

7. Бондаренко, Н. Л. Гражданское право. Особенная часть: ответы на экзаменационные 

вопросы : самоучитель / Н.Л. Бондаренко .— 3-е изд., испр. — Минск : Тетралит, 2018 

.— 160 с. — Библиогр. в кн .— http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-985-7171-06-4 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572914>. 

8. Копылов, А. В. Дарение на случай смерти: гражданско-правовое исследование : 

монография / А.В. Копылов ; Московский государственный университет имени М. В. 

Ломоносова ; Юридический факультет .— Москва : Статут, 2019 .— 129 с. — 

Библиогр. в кн .— http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-5-907139-20-6 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563844>. 

9. Егорова, М. А. Деликтные обязательства и деликтная ответственность в английском, 

немецком и французском праве : учебное пособие / М.А. Егорова, В.Г. Крылов, А.К. 

Романов ; отв. ред. М. А. Егорова .— Москва : Юстицинформ, 2017 .— 376 с. — 

Библиогр. в кн .— http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-5-7205-1339-9 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=460430>. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560874
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497228
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563834
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563842
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486610
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497229
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572914
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563844
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=460430


 

10 

10. Кирпичев, А. Е. Предпринимательские обязательства в публичном секторе экономики 

: монография / А.Е. Кирпичев .— Москва : РГУП, 2017 .— 276 с. — Библиогр. в кн .— 

http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-5-93916-602-7 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560867>. 

11. Крупко, С. И. Деликтные обязательства в сфере интеллектуальной собственности в 

международном частном праве : монография / С.И. Крупко ; Институт государства и 

права Российской академии наук .— Москва : Статут, 2018 .— 280 с. — Библиогр. в 

кн .— http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-5-907139-24-4 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563846>. 

12. Матвеев, П. А. Нововведения в законодательстве о способах обеспечения исполнения 

обязательств: учебное пособие по программе повышения квалификации : учебное 

пособие / П.А. Матвеев .— Изд. 2-е, измен. и доп. — Москва|Берлин : Директ-Медиа, 

2020 .— 62 с. — Библиогр.: с. 48-58. — http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-5-4499-0469-0 

.— <URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571414>. 

13. Лукаш, Ю. А. Формирование эффективных договорных отношений с контрагентами : 

учебное пособие / Ю.А. Лукаш .— 2-е изд., стер. — Москва : Флинта, 2017 .— 137 с. 

— http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-5-9765-1370-9 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115075>. 

14. Очхаев, Т. Г. Изменение и расторжение договора в связи с существенным изменением 

обстоятельств : практическое пособие / Т.Г. Очхаев .— Москва : Статут, 2017 .— 208 

с. — Библиогр. в кн .— http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-5-8354-1359-1 (в обл.) .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486596>. 

15. Папченкова, Е. А. Возврат исполненного по расторгнутому нарушенному договор: 

сравнительный анализ российского и немецкого права : практическое пособие / Е.А. 

Папченкова .— Москва : Статут, 2017 .— 224 с. — Библиогр. в кн .— 

http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-5-8354-1339-3 (в обл.) .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486597>. 

16. Перевод в сфере договорного права. Английский язык для юристов: элективный курс : 

учебное пособие / ; авт.-сост. Е. Б. Попов .— 3-е изд., стер. — Москва|Берлин : 

Директ-Медиа, 2018 .— 163 с. — (Переводчик в сфере профессиональной 

коммуникации) .— Библиогр. в кн .— http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-5-4475-2796-9 

.— <URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494757> .— 

<URL:http://doi.org/10.23681/494757>. 

17. Белов, В. А. Договор аренды: научно-познавательный очерк : научное издание / В.А. 

Белов .— Москва : Статут, 2018 .— 160 с. — Библиогр. в кн .— http://biblioclub.ru/ .— 

ISBN 978-5-8354-1446-8 (в обл.) .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497163>. 

18. Манджиев, А. Д. Свобода воли в договорных правоотношениях / А.Д. Манджиев .— 

Москва : Статут, 2017 .— 192 с. — Библиогр. в кн .— http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-

5-8354-1390-4 (в пер.) .— <URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497369>. 

19. Договор как общеправовая ценность = Agreement as a legal value : монография / В.Р. 

Авхадеев, В.С. Асташова, Л.В. Андриченко, С.Б. Бальхаева, О.А. Беляева ; Институт 

законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской 

Федерации .— Москва : Статут, 2018 .— 382 с. : ил. — Библиогр. в кн .— 

http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-5-6041528-8-1 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563838>. 

Печатные издания  

1. Шаблова, Елена Геннадьевна. Гражданское право. Гражданско-правовые договоры : 

учебное пособие для студентов вуза, обучающихся по направлениям подготовки 

38.04.01 - Экономика, 38.03.02, 38.04.02 - Менеджмент, 38.05.01 "экономическая 

безопасность", 38.05.02 "Таможенное дело" / Е. Г. Шаблова, О. В. Жевняк ; [под общ. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560867
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563846
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571414
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115075
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486596
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486597
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494757
http://doi.org/10.23681/494757
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497163
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497369
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563838
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ред. Е. Г. Шабловой] ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Урал. федер. ун-т 

имени первого Президента России Б. Н. Ельцина, [Высшая школа экономики и 

менеджмента] .— Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2018 .— 

169, [3] с. — Рек. метод. советом УрФУ .— Библиогр.: с. 171-172 .— ISBN 978-5-7996-

2380-7.. 10 экз. 

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. eLibrary: http://elibrary.ru 

2. ЭБС Университетская библиотека онлайн: http://www.biblioclub.ru/ 

3. ЭБС Библиокомплектатор (IPRbooks). IPRbooks: http://www.iprbookshop.ru/; 

Библиокомплектатор: http://www.bibliocomplectator.ru/available 

4. Руконтекст ООО «Национальный цифровой ресурс Руконт»: http://my.urfu.ru/ 

5. Хозяйство и право : обществ.-полит. и науч.-теорет. журн. / М-во юстиции СССР, 

Госарбитраж при Совете Министров СССР .— М. : Экономика, 1977- .— Издается с 

января 1977 г. — Выходит ежемесячно .— ISSN 0134-2398. 

6. Государство и право : [журнал] / Рос. акад. наук, Ин-т государства и права .— М. : 

Наука, 1992- .— Заглавие: 1927-1938 Революция права ; 1939-1992, № 2 Советское 

государство и право ; 1992, № 3 - Государство и право .— Основан в 1927 г. — 

Ежемесячно .— ISSN 0132-0769 .— 

<URL:https://dlib.eastview.com/browse/publication/509>. 

7. Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова. Вестник 

Московского университета : науч. журн. Сер. 11. Право / Моск. гос. ун-т .— М. : Изд-

во Моск. гос. ун-та, 1976- .— Заглавие: 1960-1976 Вестник Московского 

университета. Сер.12, Право ; 1976 - Вестник Московского университета. Сер.11, 

Право, 0130-0113, 0201-7385 .— Основан в ноябре 1946 г. — Выходит 6 раз в год .— 

ISSN 0130-0113 .— ISSN 0201-7385 .— 

<URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=577056>. 

8. Санкт-Петербургский государственный университет. Вестник Санкт-Петербургского 

университета : науч.-теорет. журн. Сер. 6. Философия. Культурология. Политология. 

Право. Международные отношения / С.-Петерб. гос. ун-т .— СПб. : Изд-во С.-Петерб. 

ун-та, 2008- .— Заглавие: 1956-1966 Вестник Ленинградского университета. Сер. 

экономики, философии и права ; 1967-1984 Вестник Ленинградского университета. 

Сер.: Экономика. Философия. Право, ISSN 0132-4624 ; 1985 Вестник Ленинградского 

университета. Сер.: История КПСС, научный коммунизм, философия, право, ISSN 

0132-4624, 0233-7541 ; 1986-1990 Вестник Ленинградского университета. Сер. 6, 

История КПСС, научный коммунизм, философия, право ; Вып.1-2 (1991) Вестник 

Ленинградского университета. Сер. 6, Философия, политология, теория и история 

социализма, социология, психология, право ; Вып.3-4 (1991)-1994 Вестник 

Ленинградского университета. Сер. 6, Философия, политология, социология, 

психология, право ; 1995-2007 Вестник Санкт-Петербургского университета. Сер. 6, 

Философия, политология, социология, психология, право, международные 

отношения, ISSN 0132-4624, 0233-7541 ; 2008 - Вестник Санкт-Петербургского 

университета. Сер. 6, Философия, культурология, политология, право, 

международные отношения, ISSN 1995-0055 .— Основан в 1946 г. — Выходит 

ежеквартально .— ISSN 1995-0055 .— <URL:http://vestnik.spbu.ru/s06.html>. 

9. Азиатско-Тихоокеанский регион: Экономика. Политика. Право : науч. и обществ.-

полит. журн. / Дальневост. гос. ун-т, Центр стратег. исслед. "Глобус" .— Владивосток 

: Изд-во Дальневост. ун-та, 1999- .— Парал. загл.: 2009, № 2 (18) - Pacific Rim: 

Economics. Politics. Law .— Издается с 1999 г. — Выходит 2 раза в год .— ISSN 1813-

3274. 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1. Официальный интернет-портал правовой информации: http://pravo.gov.ru/. 

http://elibrary.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.bibliocomplectator.ru/available
http://my.urfu.ru/
https://dlib.eastview.com/browse/publication/509
http://93.88.177.22/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=2956&TERM=%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%20%D0%B8%D0%BC.%20%D0%9C.%20%D0%92.%20%D0%9B%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%5B1,1005,3,101%5D&LANG=rus
https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=577056
http://93.88.177.22/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=2956&TERM=%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%5B1,1005,3,101%5D&LANG=rus
http://vestnik.spbu.ru/s06.html
http://pravo.gov.ru/
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2. Информационно-правовой портал «ГАРАНТ.РУ»: http://www.garant.ru/. 

3. Правовой сайт «КонсультантПлюс»: http://www.consultant.ru/. 

4. Официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации: http://www.supcourt.ru/. 

5. Банк решений Конституционного Суда Российской Федерации -

http://www.ksrf.ru/ru/Decision/Pages/default.aspx 

6. Банк решений арбитражных судов - https://ras.arbitr.ru/ 

7. Правовые акты Федеральной антимонопольной службы - https://solutions.fas.gov.ru/ 

8. Центральная база статистических данных (ЦБСД) - официальный сайт Федеральной 

службы государственной статистики - www.gks.ru; 

9. Единая межведомственная информационно – статистическая система (ЕМИСС) - 

официальный сайт Федеральной службы государственной статистики - www.gks.ru; 

10. База данных показателей муниципальных образований - официальный сайт 

Федеральной службы государственной статистики - www.gks.ru; 

11. Сведения о государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств - https://egrul.nalog.ru/ 

12. Государственная автоматизированная система Российской Федерации «Правосудие» - 

https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html 

Материалы для лиц с ОВЗ  

Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для 

воспроизведения синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с 

использованием экранной лупы и настройкой контрастности. 

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕННОЕ ПРАВО» 

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 

оборудованием и программным обеспечением 

Таблица 3.1 

 
№  

п/п 

Виды занятий Оснащенность 

специальных помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего документа 

1 Лекции Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа 

Операционные системы Microsoft Windows (все версии). 

Подписка WinEDUA3 ALNG SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES. 

Офисные пакеты Microsoft Office (все версии). Подписка 

M365AppsForEnterpriseEDU ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr. 

Подписка Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr 

B Faculty EES. Подписка Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 

SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES. 

СУБД Microsoft SQL (все версии). Подписка SQL Svr Standard 

Core ALNG LicSAPk MVL 2Lic CoreLic EES. 

Справочная система «Консультант плюс». 

Антивирус «Касперский». 

Система распознавания текста ABBYY FineReader 14. 

Система удаленного управления ПК Lite Manager Pro. 

Лицензионные договоры УрФУ. 

2 Практические 

занятия 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

Операционные системы Microsoft Windows (все версии). 

Подписка WinEDUA3 ALNG SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES. 

Офисные пакеты Microsoft Office (все версии). Подписка 

M365AppsForEnterpriseEDU ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr. 

Подписка Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr 

B Faculty EES. Подписка Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 

SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES. 

СУБД Microsoft SQL (все версии). Подписка SQL Svr Standard 

Core ALNG LicSAPk MVL 2Lic CoreLic EES. 

Справочная система «Консультант плюс». 

Антивирус «Касперский». 

Система распознавания текста ABBYY FineReader 14. 

http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.supcourt.ru/
https://ras.arbitr.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.gks.ru/
https://egrul.nalog.ru/
https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html
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Система удаленного управления ПК Lite Manager Pro. 

Лицензионные договоры УрФУ. 

3 Консультации Учебная аудитория для 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

Не требуется 

4 Самостоятельная 

работа студентов 

Помещение для 

самостоятельной работы 

Операционные системы Microsoft Windows (все версии). 

Подписка WinEDUA3 ALNG SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES. 

Офисные пакеты Microsoft Office (все версии). Подписка 

M365AppsForEnterpriseEDU ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr. 

Подписка Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr 

B Faculty EES. Подписка Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 

SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES. 

СУБД Microsoft SQL (все версии). Подписка SQL Svr Standard 

Core ALNG LicSAPk MVL 2Lic CoreLic EES. 

Справочная система «Консультант плюс». 

Антивирус «Касперский». 

Система распознавания текста ABBYY FineReader 14. 

Система удаленного управления ПК Lite Manager Pro. 

Лицензионные договоры УрФУ. 

5 Текущий и 

промежуточный 

контроль 

Учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Операционные системы Microsoft Windows (все версии). 

Подписка WinEDUA3 ALNG SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES. 

Офисные пакеты Microsoft Office (все версии). Подписка 

M365AppsForEnterpriseEDU ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr. 

Подписка Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr 

B Faculty EES. Подписка Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 

SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES. 

СУБД Microsoft SQL (все версии). Подписка SQL Svr Standard 

Core ALNG LicSAPk MVL 2Lic CoreLic EES. 

Справочная система «Консультант плюс». 

Антивирус «Касперский». 

Система распознавания текста ABBYY FineReader 14. 

Система удаленного управления ПК Lite Manager Pro. 

Лицензионные договоры УрФУ. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 2 
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регулирования 

экономической 

деятельности 

 

Рекомендовано учебно-методическим советом Института экономики и управления 

 

Протокол № 5 от 15.10.2020 г. 



 

15 

1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

«КОРПОРАТИВНОЕ ПРАВО» 

1.1. Технологии обучения, используемые при изучении дисциплины модуля 

 Традиционная (репродуктивная) технология 

 Разноуровневое (дифференцированное) обучения. 

o Базовый уровень 

1.2. Планируемые результаты обучения (индикаторы) по дисциплине 

«Корпоративное право» 

 

Таблица 1.2 

Код и наименование 

компетенции 
Планируемые результаты обучения (индикаторы) 

ПК-9. Способен применять 

нормы специальных 

отраслей законодательства, 

имеющих частно-правовой 

или публично-правовой 

характер 

Знания: 

- нормы специальных отраслей законодательства, имеющих 

частно-правовой или публично-правовой характер. 

Умения: 

- применение норм нормы специальных отраслей 

законодательства, имеющих частно-правовой или 

публично-правовой характер. 

Практический опыт, владение: 

- опыт применения норм специальных отраслей 

законодательства, имеющих частно-правовой или 

публично-правовой характер. 

ПК-12. Способен 

использовать знания 

теоретических и 

правоприменительных 

аспектов специальных 

отраслей законодательства, 

имеющих частно-правовой 

или публично-правовой 

характер, в экспертной 

деятельности 

Знания: 

- теория и практика применения норм специальных 

отраслей законодательства, имеющих частно-правовой или 

публично-правовой характер. 

Умения: 

- использование теории и практики применения норм 

специальных отраслей законодательства, имеющих частно-

правовой или публично-правовой характер, в экспертной 

деятельности. 

1.3. Содержание дисциплины «Корпоративное право» 

Таблица 1.3 

Код 

раздела, 

темы  

Раздел, тема 

дисциплины 
Содержание  

Т1 Понятие корпоративного 

права 

Проблема отраслевой принадлежности 

корпоративного права. Проблема определения круга 

отношений, регулируемых корпоративным правом. 

Проблема определения круга субъектов 

корпоративного права. Проблема определения 

юридических фактов корпоративного права. 

Проблема определения круга источников 

корпоративного права. Проблема правовой природы 

внутренних документов корпорации. 
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Т2 Понятие корпорации Проблема понимания корпорации. Права и 

обязанности участников корпорации. Проблема 

понимания юридического лица. Теории 

юридического лица. Понятие и признаки 

юридического лица по действующему российскому 

законодательству. Проблема правоспособности 

юридического лица. Коммерческие и 

некоммерческие корпорации. Проблема 

осуществления некоммерческой корпорацией 

деятельности, приносящей доход. Организационно-

правовые формы корпораций. Коммерческие 

корпорации. Некоммерческие корпорации. 

Т3 Порядок создания и 

прекращения корпораций 

Способы образования юридических лиц. Концепция 

создания юридического лица в РФ. Изменения, 

вносимые в законодательство о государственной 

регистрации 

Изменения в ФЗ «О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей».  

Порядок образования юридического лица в РФ. 

Пути образования юридического лица в РФ. 

Создание юридического лица впервые. Способы 

прекращения юридического лица. Соотношение 

ликвидации по правилам ГК, в связи с банкротством 

и административного порядка. Реорганизация 

юридического лица. Изменения, внесенные в ГК. 

Гарантии прав кредиторов реорганизуемого 

юридического лица (ст. 60 ГК). Новые правила о 

способах защиты прав при незаконной 

реорганизации.  Прекращение недействующего 

юридического лица.  Ликвидация по правилам ГК. 

Виды ликвидации. Основания для принудительной 

ликвидации. Порядок ликвидации юридического 

лица. Очередность удовлетворения требований 

кредиторов (ст. 64 ГК). Процедура распределения 

обнаруженного имущества ликвидированного 

юридического лица. Защита прав кредиторов 

ликвидируемого юридического лица (ст.64.1 ГК). 

Ликвидация юридического лица в связи с его 

банкротством. Признаки банкротства юридического 

лица. Право на обращение в арбитражный суд. 

Очередность удовлетворения требований 

кредиторов. Новые правила о субсидиарной 

ответственности контролирующих лиц по долгам 

юридического лица-банкрота. 

Т4 Органы юридического 

лица 

Понятие органов юридического лица. Компетенция 

органа юридического лица. Классификация органов 

юридического лица. Модели управления в 

корпорациях на примере хозяйственных обществ. 

Общее собрание учредителей (участников). 

Компетенция общего собрания учредителей 

(участников). Виды общих собраний. Правила 
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проведения собраний. Решение собраний. 

Обжалование решений собрания. Совет директоров 

(наблюдательный совет) хозяйственного общества. 

Обжалование решений совета директоров. 

Исполнительные органы хозяйственного общества. 

Контроль за финансово-хозяйственной 

деятельностью общества. Ответственность членов 

органов управления и контролирующих лиц.  

Т5 Правовой режим 

уставного капитала 

корпораций 

Понятие и функции уставного капитала корпораций. 

Гарантийная функция уставного капитала. Понятие 

«чистые активы». Размер, сроки и порядок оплаты 

уставного капитала. Последствия несвоевременной 

оплаты уставного капитала. Изменение размера 

уставного капитала хозяйственных обществ. 

Увеличение размера уставного капитала 

хозяйственных обществ. Преимущественное право 

на приобретение акций при увеличении уставного 

капитала акционерного общества. Увеличение 

уставного капитала ООО. Уменьшение размера 

уставного капитала хозяйственных обществ. Защита 

прав кредиторов при уменьшении УК ООО (ст. 20 

ФЗ об ООО, ст. 30 ФЗ об АО). 

Т6 Правовой режим долей в 

уставном капитале 

Понятие акции. Виды акций по объему 

предоставляемых прав: обыкновенные и 

привилегированные. «Голосующие» и 

«неголосующие» акции. Объявленные акций. 

Бездокументарная форма акций. Правовой режим 

доли участия в уставном капитале общества с 

ограниченной ответственностью. Номинальная 

стоимость доли участника.  Действительная 

стоимость доли участника общества. Соотношение 

понятий «доля в уставном капитале» и «акция». 

Удостоверение корпоративных прав и обязанностей 

в хозяйственных обществах. Удостоверение прав 

акционеров. Реестр акционеров. Держатель реестра. 

Депозитарий. Удостоверение прав участников ООО. 

Передача корпоративных прав и обязанностей 

(передача доли, акции). Выход из хозяйственного 

общества. Исключение из хозяйственного общества. 

Т7 Специальные правила 

совершения сделок 

корпорацией  

Совершение сделки в нарушении требований устава 

общества. Совершение сделки руководителем за 

пределами его полномочий. Сделка, совершенная в 

ущерб интересам корпорации. Правовой режим 

крупных сделок. Правовой режим сделок, в 

совершении которых имеется заинтересованность. 

Т8 Правовой режим 

отдельных видов 

корпораций 

Хозяйственные общества. Хозяйственные 

товарищества. Кооперативы. Иные виды 

коммерческих и некоммерческих корпораций. 

1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
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ДИСЦИПЛИНЫ «КОРПОРАТИВНОЕ ПРАВО» 

Электронные ресурсы (издания)  

1. Корпоративное право : учебник / ; отв. ред. И. С. Шиткина ; Московский 

государственный университет имени М. В. Ломоносова ; Юридический факультет .— 

Москва : Статут, 2018 .— 736 с. : ил. — Библиогр. в кн .— http://biblioclub.ru/ .— ISBN 

978-5-6041528-7-4 .— <URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563845>. 

2. Корпоративное право : учебный курс / Е.Г. Афанасьева, В.А. Вайпан, А.В. Габов, Е.П. 

Губин, С.А. Карелина ; отв. ред. И. С. Шиткина ; Московcкий государственный 

университет имени М. В. Ломоносова ; Юридический факультет .— Москва : Статут, 

2017 .— 976 с. — Библиогр. в кн .— http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-5-8354-1380-5. - 

ISBN 978-5-8354-1381-2 (т. 1) (в пер.) .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497305>. 

3. Корпоративное право : учебный курс / Е.Г. Афанасьева, В.А. Вайпан, А.В. Габов, Е.П. 

Губин, С.А. Карелина ; отв. ред. И. С. Шиткина ; Московcкий государственный 

университет имени М. В. Ломоносова ; Юридический факультет .— Москва : Статут, 

2018 .— 992 с. — Библиогр. в кн .— http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-5-8354-1380-5. - 

ISBN 978-5-8354-1388-1 (т. 2) (в пер.) .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497306>. 

4. Терентьев, А. В. Курс лекций по учебной дисциплине «Корпоративное право» : 

учебное пособие / А.В. Терентьев ; Министерство сельского хозяйства РФ ; Санкт-

Петербургский государственный аграрный университет .— Санкт-Петербург : 

СПбГАУ, 2018 .— 350 с. — Библиогр. в кн .— http://biblioclub.ru/ .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560937>. 

5. Терентьев, А. В. Корпоративное право: практикум: сборник упражнений по учебной 

дисциплине «Корпоративное право»: учебно-практическое издание для обучающихся 

по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция : учебно-практическое издание 

/ А.В. Терентьев ; Министерство сельского хозяйства РФ ; Санкт-Петербургский 

государственный аграрный университет .— Санкт-Петербург : СПбГАУ, 2018 .— 112 

с. : ил. — Библиогр. в кн .— http://biblioclub.ru/ .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496899>. 

6. Кузнецов, А. А. Пределы автономии воли в корпоративном праве: краткий очерк : 

практическое пособие / А.А. Кузнецов .— Москва : Статут, 2017 .— 160 с. — 

Библиогр. в кн .— http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-5-8354-1362-1 (в обл.) .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486590>. 

7. Шиткина, И. С. Сделки хозяйственных обществ, требующие корпоративного 

согласования : монография / И.С. Шиткина .— Москва : Статут, 2020 .— 226 с. — 

Библиогр. в кн .— http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-5-8354-1581-6 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571921>. 

8. Глухов, Е. В. Корпоративный договор: подготовка и согласование при создании 

совместного предприятия / Е.В. Глухов .— Москва : Статут, 2017 .— 672 с. : табл. — 

http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-5-8354-1389-8 (в пер.) .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497298>. 

9. Программа подготовки магистров по направлению «Корпоративное право» : учебно-

методическое пособие / ; отв. ред. И. С. Шиткина ; Московский государственный 

университет имени М. В. Ломоносова ; Юридический факультет .— Москва : Статут, 

2017 .— 288 с. — Библиогр. в кн .— http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-5-8354-1372-0 (в 

обл.) .— <URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497319>. 

10. Суханов, Е. А. Проблемы кодификации корпоративного и вещного права: избранные 

труды 2013–2017 гг. : сборник научных трудов / Е.А. Суханов .— Москва : Статут, 

2018 .— 496 с. — Библиогр. в кн .— http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-5-8354-1449-9 (в 

пер.) .— <URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497323>. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563845
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497305
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497306
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560937
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496899
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486590
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571921
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497298
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497319
http://93.88.177.22/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=3280&TERM=%D0%A1%D1%83%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,%20%D0%95.%20%D0%90.%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497323
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11. Глушецкий, А. А. Уставный капитал: стереотипы и их преодоление: экономический 

анализ норм корпоративного права / А.А. Глушецкий .— Москва : Статут, 2017 .— 

184 с. : схем., табл. — Библиогр. в кн .— http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-5-8354-1311-

9 (в обл.) .— <URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497362>. 

12. Ефимов, А. В. Гражданско-правовая ответственность участников корпоративных 

отношений : учебное пособие / А.В. Ефимов, М.С. Синявская, И.Ю. Целовальникова 

.— Москва : РГУП, 2018 .— 168 с. — Библиогр.: с. 156-158. — http://biblioclub.ru/ .— 

ISBN 978-5-93916-711-6 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560820>. 

13. Позднышов, А. Н. Незаконное установление корпоративного контроля над 

хозяйствующим субъектом: уголовно-правовой и криминологический аспекты : 

монография / А.Н. Позднышов, С.И. Улезько, Я.В. Вуйчич ; Министерство 

образования и науки Российской Федерации ; Ростовский государственный 

экономический университет (РИНХ) .— Ростов-на-Дону : Издательско-

полиграфический комплекс РГЭУ (РИНХ), 2019 .— 190 с. — Библиогр.: с. 174-188. — 

http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-5-7972-2620-8 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=569158>. 

14. Осипенко, О. В. Актуальные проблемы системного применения инструментов 

корпоративного управления и акционерного права / О.В. Осипенко .— Москва : 

Статут, 2018 .— 448 с. — http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-5-8354-1438-3 (в пер.) .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497234>. 

15. Гражданское право : учебник / ; под ред. Б. М. Гонгало .— 3-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Статут, 2018 .— 528 с. : схем., табл. — Библиогр. в кн .— http://biblioclub.ru/ 

.— ISBN 978-5-8354-1439-0. - ISBN 978-5-8354-1440-6 (т. 1) (в пер.) .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497227>. 

16. Иванчак, А. И. Гражданское право Российской Федерации: общая часть : учебник / 

А.И. Иванчак ; Московский государственный институт международных отношений 

(Университет) МИД России .— 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Статут, 2018 .— 

272 с. — Библиогр. в кн .— http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-5-9909636-8-9 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563841>. 

17. Актуальные проблемы гражданского права: учебник для магистратуры : учебник / 

С.Ю. Филиппова, В.В. Кулаков, А.Е. Кирпичев, Р.В. Шагиева, О.В. Ефимова, А.Н. 

Левушкин, В.В. Смирнова, Ю.А. Свирин ; под ред. Р. В. Шагиева .— Москва|Берлин : 

Директ-Медиа, 2019 .— 445 с. : табл. — Библиогр. в кн .— http://biblioclub.ru/ .— 

ISBN 978-5-4475-2775-4 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496083> .— 

<URL:http://doi.org/10.23681/496083>. 

18. Витрянский, В. В. Реформа российского гражданского законодательства: 

промежуточные итоги / В.В. Витрянский .— 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Статут, 

2018 .— 528 с. — Библиогр. в кн .— http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-5-8354-1426-0 (в 

пер.) .— <URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497376>. 

19. Зайцев, О. В. Современные проблемы доктрины гражданского права : монография / 

О.В. Зайцев .— Москва : Статут, 2017 .— 88 с. — Библиогр. в кн .— 

http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-5-8354-1424-6 (в обл.) .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497377>. 

20. Соотношение императивных и диспозитивных начал в корпоративном праве : сборник 

статей / ; под ред. И. С. Шиткина .— Москва : Статут, 2017 .— 192 с. — Библиогр. в 

кн .— http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-5-8354-1293-8 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452478>. 

Печатные издания  

1. Корпоративное право : учебное пособие для студентов вуза, обучающихся по 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497362
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560820
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=569158
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497234
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497227
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563841
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496083
http://doi.org/10.23681/496083
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497376
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497377
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452478
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направлению подготовки 38.03.02, 38.04.02 "Менеджмент" / О. В. Жевняк, Е. Г. 

Шаблова, Е. А. Рыжковская, П. Г. Тиховская ; Урал. федер. ун-т им. первого 

Президента России Б. Н. Ельцина, [Высш. шк. экономики и менеджмента] ; под общ. 

ред. Е. Г. Шабловой .— Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2019 

.— 183 с. — Библиогр.: с. 178-180 .— ISBN 978-5-7996-2663-1, 40 экз. 

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. eLibrary: http://elibrary.ru 

2. ЭБС Университетская библиотека онлайн: http://www.biblioclub.ru/ 

3. ЭБС Библиокомплектатор (IPRbooks). IPRbooks: http://www.iprbookshop.ru/; 

Библиокомплектатор: http://www.bibliocomplectator.ru/available 

4. Руконтекст ООО «Национальный цифровой ресурс Руконт»: http://my.urfu.ru/ 

5. Хозяйство и право : обществ.-полит. и науч.-теорет. журн. / М-во юстиции СССР, 

Госарбитраж при Совете Министров СССР .— М. : Экономика, 1977- .— Издается с 

января 1977 г. — Выходит ежемесячно .— ISSN 0134-2398. 

6. Государство и право : [журнал] / Рос. акад. наук, Ин-т государства и права .— М. : 

Наука, 1992- .— Заглавие: 1927-1938 Революция права ; 1939-1992, № 2 Советское 

государство и право ; 1992, № 3 - Государство и право .— Основан в 1927 г. — 

Ежемесячно .— ISSN 0132-0769 .— 

<URL:https://dlib.eastview.com/browse/publication/509>. 

7. Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова. Вестник 

Московского университета : науч. журн. Сер. 11. Право / Моск. гос. ун-т .— М. : Изд-

во Моск. гос. ун-та, 1976- .— Заглавие: 1960-1976 Вестник Московского 

университета. Сер.12, Право ; 1976 - Вестник Московского университета. Сер.11, 

Право, 0130-0113, 0201-7385 .— Основан в ноябре 1946 г. — Выходит 6 раз в год .— 

ISSN 0130-0113 .— ISSN 0201-7385 .— 

<URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=577056>. 

8. Санкт-Петербургский государственный университет. Вестник Санкт-Петербургского 

университета : науч.-теорет. журн. Сер. 6. Философия. Культурология. Политология. 

Право. Международные отношения / С.-Петерб. гос. ун-т .— СПб. : Изд-во С.-Петерб. 

ун-та, 2008- .— Заглавие: 1956-1966 Вестник Ленинградского университета. Сер. 

экономики, философии и права ; 1967-1984 Вестник Ленинградского университета. 

Сер.: Экономика. Философия. Право, ISSN 0132-4624 ; 1985 Вестник Ленинградского 

университета. Сер.: История КПСС, научный коммунизм, философия, право, ISSN 

0132-4624, 0233-7541 ; 1986-1990 Вестник Ленинградского университета. Сер. 6, 

История КПСС, научный коммунизм, философия, право ; Вып.1-2 (1991) Вестник 

Ленинградского университета. Сер. 6, Философия, политология, теория и история 

социализма, социология, психология, право ; Вып.3-4 (1991)-1994 Вестник 

Ленинградского университета. Сер. 6, Философия, политология, социология, 

психология, право ; 1995-2007 Вестник Санкт-Петербургского университета. Сер. 6, 

Философия, политология, социология, психология, право, международные 

отношения, ISSN 0132-4624, 0233-7541 ; 2008 - Вестник Санкт-Петербургского 

университета. Сер. 6, Философия, культурология, политология, право, 

международные отношения, ISSN 1995-0055 .— Основан в 1946 г. — Выходит 

ежеквартально .— ISSN 1995-0055 .— <URL:http://vestnik.spbu.ru/s06.html>. 

9. Азиатско-Тихоокеанский регион: Экономика. Политика. Право : науч. и обществ.-

полит. журн. / Дальневост. гос. ун-т, Центр стратег. исслед. "Глобус" .— Владивосток 

: Изд-во Дальневост. ун-та, 1999- .— Парал. загл.: 2009, № 2 (18) - Pacific Rim: 

Economics. Politics. Law .— Издается с 1999 г. — Выходит 2 раза в год .— ISSN 1813-

3274. 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1. Официальный интернет-портал правовой информации: http://pravo.gov.ru/. 

http://elibrary.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.bibliocomplectator.ru/available
http://my.urfu.ru/
https://dlib.eastview.com/browse/publication/509
http://93.88.177.22/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=2956&TERM=%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%20%D0%B8%D0%BC.%20%D0%9C.%20%D0%92.%20%D0%9B%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%5B1,1005,3,101%5D&LANG=rus
https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=577056
http://93.88.177.22/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=2956&TERM=%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%5B1,1005,3,101%5D&LANG=rus
http://vestnik.spbu.ru/s06.html
http://pravo.gov.ru/
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2. Информационно-правовой портал «ГАРАНТ.РУ»: http://www.garant.ru/. 

3. Правовой сайт «КонсультантПлюс»: http://www.consultant.ru/. 

4. Официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации: http://www.supcourt.ru/. 

5. Банк решений Конституционного Суда Российской Федерации -

http://www.ksrf.ru/ru/Decision/Pages/default.aspx 

6. Банк решений арбитражных судов - https://ras.arbitr.ru/ 

7. Правовые акты Федеральной антимонопольной службы - https://solutions.fas.gov.ru/ 

8. Центральная база статистических данных (ЦБСД) - официальный сайт Федеральной 

службы государственной статистики - www.gks.ru; 

9. Единая межведомственная информационно – статистическая система (ЕМИСС) - 

официальный сайт Федеральной службы государственной статистики - www.gks.ru; 

10. База данных показателей муниципальных образований - официальный сайт 

Федеральной службы государственной статистики - www.gks.ru; 

11. Сведения о государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств - https://egrul.nalog.ru/ 

12. Государственная автоматизированная система Российской Федерации «Правосудие» - 

https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html 

Материалы для лиц с ОВЗ  

Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для 

воспроизведения синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с 

использованием экранной лупы и настройкой контрастности. 

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«КОРПОРАТИВНОЕ ПРАВО» 

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 

оборудованием и программным обеспечением 

Таблица 3.1 

 
№  

п/п 

Виды занятий Оснащенность 

специальных помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего документа 

1 Лекции Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа 

Операционные системы Microsoft Windows (все версии). 

Подписка WinEDUA3 ALNG SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES. 

Офисные пакеты Microsoft Office (все версии). Подписка 

M365AppsForEnterpriseEDU ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr. 

Подписка Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr 

B Faculty EES. Подписка Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 

SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES. 

СУБД Microsoft SQL (все версии). Подписка SQL Svr Standard 

Core ALNG LicSAPk MVL 2Lic CoreLic EES. 

Справочная система «Консультант плюс». 

Антивирус «Касперский». 

Система распознавания текста ABBYY FineReader 14. 

Система удаленного управления ПК Lite Manager Pro. 

Лицензионные договоры УрФУ. 

2 Практические 

занятия 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

Операционные системы Microsoft Windows (все версии). 

Подписка WinEDUA3 ALNG SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES. 

Офисные пакеты Microsoft Office (все версии). Подписка 

M365AppsForEnterpriseEDU ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr. 

Подписка Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr 

B Faculty EES. Подписка Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 

SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES. 

СУБД Microsoft SQL (все версии). Подписка SQL Svr Standard 

Core ALNG LicSAPk MVL 2Lic CoreLic EES. 

Справочная система «Консультант плюс». 

Антивирус «Касперский». 

Система распознавания текста ABBYY FineReader 14. 

http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.supcourt.ru/
https://ras.arbitr.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.gks.ru/
https://egrul.nalog.ru/
https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html
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Система удаленного управления ПК Lite Manager Pro. 

Лицензионные договоры УрФУ. 

3 Консультации Учебная аудитория для 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

Не требуется 

4 Самостоятельная 

работа студентов 

Помещение для 

самостоятельной работы 

Операционные системы Microsoft Windows (все версии). 

Подписка WinEDUA3 ALNG SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES. 

Офисные пакеты Microsoft Office (все версии). Подписка 

M365AppsForEnterpriseEDU ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr. 

Подписка Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr 

B Faculty EES. Подписка Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 

SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES. 

СУБД Microsoft SQL (все версии). Подписка SQL Svr Standard 

Core ALNG LicSAPk MVL 2Lic CoreLic EES. 

Справочная система «Консультант плюс». 

Антивирус «Касперский». 

Система распознавания текста ABBYY FineReader 14. 

Система удаленного управления ПК Lite Manager Pro. 

Лицензионные договоры УрФУ. 

5 Текущий и 

промежуточный 

контроль 

Учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Операционные системы Microsoft Windows (все версии). 

Подписка WinEDUA3 ALNG SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES. 

Офисные пакеты Microsoft Office (все версии). Подписка 

M365AppsForEnterpriseEDU ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr. 

Подписка Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr 

B Faculty EES. Подписка Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 

SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES. 

СУБД Microsoft SQL (все версии). Подписка SQL Svr Standard 

Core ALNG LicSAPk MVL 2Lic CoreLic EES. 

Справочная система «Консультант плюс». 

Антивирус «Касперский». 

Система распознавания текста ABBYY FineReader 14. 

Система удаленного управления ПК Lite Manager Pro. 

Лицензионные договоры УрФУ. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 3 

«ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО» 

 

Рабочая программа дисциплины составлена авторами: 

 

 

№ 

п/п 

Фамилия Имя 

Отчество 

Ученая степень, ученое 

звание 
Должность Подразделение 

1 Жевняк Оксана 

Викторовна 

Кандидат юридических 

наук, доцент 

Доцент Кафедра 

правового 

регулирования 

экономической 

деятельности 

 

Рекомендовано учебно-методическим советом Института экономики и управления 

 

Протокол № 5 от 15.10.2020 г. 
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1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО» 

1.1. Технологии обучения, используемые при изучении дисциплины модуля 

 Традиционная (репродуктивная) технология 

 Разноуровневое (дифференцированное) обучения. 

o Базовый уровень 

1.2. Планируемые результаты обучения (индикаторы) по дисциплине 

«Предпринимательское право» 

 

Таблица 1.2 

Код и наименование 

компетенции 
Планируемые результаты обучения (индикаторы) 

ПК-9. Способен применять 

нормы специальных 

отраслей законодательства, 

имеющих частно-правовой 

или публично-правовой 

характер 

Знания: 

- нормы специальных отраслей законодательства, имеющих 

частно-правовой или публично-правовой характер. 

Умения: 

- применение норм нормы специальных отраслей 

законодательства, имеющих частно-правовой или 

публично-правовой характер. 

Практический опыт, владение: 

- опыт применения норм специальных отраслей 

законодательства, имеющих частно-правовой или 

публично-правовой характер. 

ПК-12. Способен 

использовать знания 

теоретических и 

правоприменительных 

аспектов специальных 

отраслей законодательства, 

имеющих частно-правовой 

или публично-правовой 

характер, в экспертной 

деятельности 

Знания: 

- теория и практика применения норм специальных 

отраслей законодательства, имеющих частно-правовой или 

публично-правовой характер. 

Умения: 

- использование теории и практики применения норм 

специальных отраслей законодательства, имеющих частно-

правовой или публично-правовой характер, в экспертной 

деятельности. 

1.3. Содержание дисциплины «Предпринимательское право» 

Таблица 1.3 

Код 

раздела, 

темы  

Раздел, тема 

дисциплины 
Содержание  

Т1 Понятие 

предпринимательского 

права 

Понятие предпринимательского права. Предмет 

предпринимательского права. Метод 

предпринимательского права. Источники 

предпринимательского права. 

Т2 Субъекты 

предпринимательского 

права 

Субъекты предпринимательского права. 

Организационно-правовые формы коммерческих 

организаций. Условия осуществления 

некоммерческой организацией деятельности, 

приносящей доход. 
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Понятие и признаки предпринимательской 

деятельности. 

Т3 Государственная 

регистрация юридических 

лиц и индивидуальных 

предпринимателей 

Государственная регистрация юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей: нормативная 

основа, уполномоченный орган, необходимые 

документы, порядок, срок регистрации. Основания 

для отказа в регистрации юридических лиц и ИП. 

Т4 Лицензирование 

отдельных видов 

деятельности 

Лицензирование предпринимательской 

деятельности: нормативная основа, критерии 

лицензирования видов деятельности, примеры, 

основные принципы лицензирования. 

Лицензионные требования, проведение проверок, 

прекращение лицензии. 

Т5 Саморегулирование в 

предпринимательской 

деятельности. 

Саморегулируемые 

организации (СРО) 

Саморегулирование в сфере предпринимательской 

деятельности: понятие, нормативная основа, 

примеры видов деятельности. Понятие СРО, 

требования к ней, ее функции. 

Т6 Антимонопольное 

законодательство 

Законодательство о защите конкуренции: 

нормативная основа, основные идеи. Функции и 

полномочия Федеральной антимонопольной 

службы. 

Понятие и виды недобросовестной конкуренции. 

Понятие доминирующего положения на рынке: 

качественные и количественные признаки. 

Понятие и виды монополистической деятельности. 

Т7 Законодательство о 

техническом 

регулировании 

Техническое регулирование: понятие, 

нормативная основа, уполномоченный орган. 

Понятие и цели принятия технических 

регламентов, их содержание. Понятие и значение 

стандартов, виды стандартов. 

Понятие и формы подтверждения соответствия 

продукции и связанных с ней процессов. 

Добровольное и обязательное подтверждение 

соответствия. 

Т8 Законодательство о 

защите прав потребителей 

Понятие потребителя, нормативная основа для 

защиты его прав, уполномоченный орган. Виды 

прав потребителя. 

Право потребителя на безопасность товара 

(работы, услуги). 

Право потребителя на получение информации о 

товаре (работе, услуге), продавце (изготовителе и 

т.д.). 

Право потребителя на обмен товара надлежащего 

качества. 

Права потребителя при приобретении товара 

ненадлежащего качества. Сроки удовлетворения 

требований потребителя. 

Меры гражданско-правовой ответственности за 

нарушение прав потребителя (неустойка, 

возмещение убытков, компенсация морального 

вреда). Льготы при обращении потребителя в суд 
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за защитой своих прав. 

Т9 Государственный 

контроль (надзор) в сфере 

предпринимательской 

деятельности 

Основной федеральный закон, регулирующий 

отношения в области организации и 

осуществления государственного и 

муниципального контроля (надзора) над 

деятельностью субъектов товарных рынков. 

Государственные органы, осуществляющие 

контроль (надзор) за соблюдением правил 

торговой деятельности. 

Оосновные принципы защиты прав юридических 

лиц, индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля 

(надзора), муниципального контроля. 

Сроки проведения плановых проверок 

 юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей. План проведения плановых 

проверок. Порядок и сроки уведомления 

юридического лица, индивидуального 

предпринимателя о проведении плановой и 

внеплановой проверки. Исключения из этого 

правила. 

Основание для проведения внеплановой проверки. 

Продолжительность проверок. 

Документ, являющийся непосредственным 

основанием для проведения проверки. Документ, 

составляющийся по результатам проверки. 

Нарушения и грубые нарушения при проведении 

проверки. Последствия проведения проверки с 

грубым нарушением установленных требований. 

Т11 Правовое регулирование 

отдельных видов 

предпринимательской 

деятельности 

Правовое регулирование банковской 

деятельности. 

Правовое регулирование страховой деятельности. 

Правовое регулирование деятельности на рынке 

ценных бумаг. 

Правовое регулирование иной финансовой 

деятельности. 

Правовое регулирование торговой деятельности. 

Правовое регулирование рекламной деятельности. 

Правовое регулирование деятельности в сфере 

производства и оборота алкогольной продукции. 

Правовое регулирование инвестиционной 

деятельности. 

Правовое регулирование строительной 

деятельности. 

Правовое регулирование оценочной деятельности. 

Правовое регулирование экспертной деятельности. 

1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО» 

Электронные ресурсы (издания)  
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1. Сидорчук, В. К. Хозяйственное право : учебник / В.К. Сидорчук .— Минск : РИПО, 

2018 .— 312 с. — Библиогр. в кн .— http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-985-503-822-2 

.— <URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497518>. 

2. Толкачев, А. Н. Коммерческое право : учебное пособие / А.Н. Толкачев .— Москва : 

Дашков и К°, 2018 .— 360 с. : ил. — (Учебные издания для бакалавров) .— Библиогр.: 

с. 342-344. — http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-5-394-01153-5 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495838>. 

3. Баранов, В. А. Коммерческое право: правовое регулирование организации 

коммерческой деятельности : учебное пособие / В.А. Баранов ; Министерство 

образования и науки Российской Федерации ; Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Тамбовский государственный технический университет» .— Тамбов : Издательство 

ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2017 .— 129 с. — Библиогр.: с. 111-126. — http://biblioclub.ru/ 

.— ISBN 978-5-8265-1711-6 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=498910>. 

4. Кирпичев, А. Е. Коммерческое право: основы и современные проблемы : курс лекций 

: учебное пособие / А.Е. Кирпичев, В.А. Кондратьев .— Москва : РГУП, 2018 .— 212 

с. : табл. — Бибилогр.: с. 205-206. — http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-5-93916-690-4 

.— <URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560864>. 

5. Чернецкая, Н. А. Хозяйственное право: ответы на экзаменационные вопросы : 

самоучитель / Н.А. Чернецкая .— 2-е изд., испр. — Минск : Тетралит, 2019 .— 208 с. 

— http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-985-7171-32-3 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=136716>. 

6. Надежин, Н. Н. Гражданско-правовое обеспечение предпринимательства в России : 

монография / Н.Н. Надежин .— Москва : Статут, 2019 .— 144 с. — Библиогр. в кн .— 

http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-5-8354-1572-4 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571911>. 

7. Рыжковская, Е. А. Правовое регулирование несостоятельности (банкротства) 

юридических и физических лиц : задачник / Е.А. Рыжковская .— Москва|Берлин : 

Директ-Медиа, 2017 .— 53 с. — Библиогр.: с. 45-48. — http://biblioclub.ru/ .— ISBN 

978-5-4475-9175-5 .— <URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461460> .— 

<URL:http://doi.org/10.23681/461460>. 

8. Рыжковская, Е. А. Правовое регулирование торговой деятельности и защиты прав 

потребителей : задачник / Е.А. Рыжковская .— Москва|Берлин : Директ-Медиа, 2017 

.— 46 с. — Библиогр.: с. 40-41. — http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-5-4475-9173-1 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461461> .— 

<URL:http://doi.org/10.23681/461461>. 

9. Братановский, С. Н. Административно-правовое регулирование в сфере 

потребительского рынка на современном этапе: международный и сравнительно-

правовой аспекты : монография / С.Н. Братановский, В.Ю. Пантелеев .— 

Москва|Берлин : Директ-Медиа, 2017 .— 170 с. — Библиогр.: с. 157-166. — 

http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-5-4475-9229-5 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483854> .— 

<URL:http://doi.org/10.23681/483854>. 

Печатные издания  

1. Шаблова, Елена Геннадьевна. Правоведение : учебное пособие для студентов-

бакалавров, обучающихся по направлениям подготовки "Экономика", "Менеджмент", 

"Бизнес-информатика" / Е. Г. Шаблова, О. В. Жевняк, Т. П. Шишулина ; под общ. ред. 

Е. Г. Шабловой ; Урал. федер. ун-т им. первого Президента России Б. Н. Ельцина, 

[Высш. шк. экономики и менеджмента] .— Екатеринбург : Издательство Уральского 

университета, 2016 .— 192 с. — Библиогр.: с. 185-189 .— ISBN 978-5-7996-1716-5, 250 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497518
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495838
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=498910
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560864
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=136716
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571911
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461460
http://doi.org/10.23681/461460
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461461
http://doi.org/10.23681/461461
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483854
http://doi.org/10.23681/483854
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экз. 

2. Правоведение : практикум для студентов вуза, обучающихся по направлениям 

38.03.01 - Экономика, 38.03.02 - Менеджмент, 38.04.05 - Бизнес-информатика, 

38.05.01 - Экономическая безопасность, 38.05.02 - Таможенное дело / [Е. Г. Шаблова, 

О. В. Жевняк, Л. И. Филющенко, Т. П. Шишулина] ; под общ. ред. Е. Г. Шабловой ; 

Урал. федер. ун-т им. первого Президента России Б. Н. Ельцина .— Екатеринбург : 

Издательство Уральского университета, 2017 .— 132 с. : ил. — Авт. указаны на 

обороте тит. л. — Библиогр. в конце гл. — ISBN 978-5-7996-2034-9, 50 экз. 

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. eLibrary: http://elibrary.ru 

2. ЭБС Университетская библиотека онлайн: http://www.biblioclub.ru/ 

3. ЭБС Библиокомплектатор (IPRbooks). IPRbooks: http://www.iprbookshop.ru/; 

Библиокомплектатор: http://www.bibliocomplectator.ru/available 

4. Руконтекст ООО «Национальный цифровой ресурс Руконт»: http://my.urfu.ru/ 

5. Хозяйство и право : обществ.-полит. и науч.-теорет. журн. / М-во юстиции СССР, 

Госарбитраж при Совете Министров СССР .— М. : Экономика, 1977- .— Издается с 

января 1977 г. — Выходит ежемесячно .— ISSN 0134-2398. 

6. Государство и право : [журнал] / Рос. акад. наук, Ин-т государства и права .— М. : 

Наука, 1992- .— Заглавие: 1927-1938 Революция права ; 1939-1992, № 2 Советское 

государство и право ; 1992, № 3 - Государство и право .— Основан в 1927 г. — 

Ежемесячно .— ISSN 0132-0769 .— 

<URL:https://dlib.eastview.com/browse/publication/509>. 

7. Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова. Вестник 

Московского университета : науч. журн. Сер. 11. Право / Моск. гос. ун-т .— М. : Изд-

во Моск. гос. ун-та, 1976- .— Заглавие: 1960-1976 Вестник Московского 

университета. Сер.12, Право ; 1976 - Вестник Московского университета. Сер.11, 

Право, 0130-0113, 0201-7385 .— Основан в ноябре 1946 г. — Выходит 6 раз в год .— 

ISSN 0130-0113 .— ISSN 0201-7385 .— 

<URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=577056>. 

8. Санкт-Петербургский государственный университет. Вестник Санкт-Петербургского 

университета : науч.-теорет. журн. Сер. 6. Философия. Культурология. Политология. 

Право. Международные отношения / С.-Петерб. гос. ун-т .— СПб. : Изд-во С.-Петерб. 

ун-та, 2008- .— Заглавие: 1956-1966 Вестник Ленинградского университета. Сер. 

экономики, философии и права ; 1967-1984 Вестник Ленинградского университета. 

Сер.: Экономика. Философия. Право, ISSN 0132-4624 ; 1985 Вестник Ленинградского 

университета. Сер.: История КПСС, научный коммунизм, философия, право, ISSN 

0132-4624, 0233-7541 ; 1986-1990 Вестник Ленинградского университета. Сер. 6, 

История КПСС, научный коммунизм, философия, право ; Вып.1-2 (1991) Вестник 

Ленинградского университета. Сер. 6, Философия, политология, теория и история 

социализма, социология, психология, право ; Вып.3-4 (1991)-1994 Вестник 

Ленинградского университета. Сер. 6, Философия, политология, социология, 

психология, право ; 1995-2007 Вестник Санкт-Петербургского университета. Сер. 6, 

Философия, политология, социология, психология, право, международные 

отношения, ISSN 0132-4624, 0233-7541 ; 2008 - Вестник Санкт-Петербургского 

университета. Сер. 6, Философия, культурология, политология, право, 

международные отношения, ISSN 1995-0055 .— Основан в 1946 г. — Выходит 

ежеквартально .— ISSN 1995-0055 .— <URL:http://vestnik.spbu.ru/s06.html>. 

9. Азиатско-Тихоокеанский регион: Экономика. Политика. Право : науч. и обществ.-

полит. журн. / Дальневост. гос. ун-т, Центр стратег. исслед. "Глобус" .— Владивосток 

: Изд-во Дальневост. ун-та, 1999- .— Парал. загл.: 2009, № 2 (18) - Pacific Rim: 

Economics. Politics. Law .— Издается с 1999 г. — Выходит 2 раза в год .— ISSN 1813-

3274. 

http://elibrary.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.bibliocomplectator.ru/available
http://my.urfu.ru/
https://dlib.eastview.com/browse/publication/509
http://93.88.177.22/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=2956&TERM=%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%20%D0%B8%D0%BC.%20%D0%9C.%20%D0%92.%20%D0%9B%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%5B1,1005,3,101%5D&LANG=rus
https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=577056
http://93.88.177.22/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=2956&TERM=%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%5B1,1005,3,101%5D&LANG=rus
http://vestnik.spbu.ru/s06.html


 

29 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1. Официальный интернет-портал правовой информации: http://pravo.gov.ru/. 

2. Информационно-правовой портал «ГАРАНТ.РУ»: http://www.garant.ru/. 

3. Правовой сайт «КонсультантПлюс»: http://www.consultant.ru/. 

4. Официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации: http://www.supcourt.ru/. 

5. Банк решений Конституционного Суда Российской Федерации -

http://www.ksrf.ru/ru/Decision/Pages/default.aspx 

6. Банк решений арбитражных судов - https://ras.arbitr.ru/ 

7. Правовые акты Федеральной антимонопольной службы - https://solutions.fas.gov.ru/ 

8. Центральная база статистических данных (ЦБСД) - официальный сайт Федеральной 

службы государственной статистики - www.gks.ru; 

9. Единая межведомственная информационно – статистическая система (ЕМИСС) - 

официальный сайт Федеральной службы государственной статистики - www.gks.ru; 

10. База данных показателей муниципальных образований - официальный сайт 

Федеральной службы государственной статистики - www.gks.ru; 

11. Сведения о государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств - https://egrul.nalog.ru/ 

12. Государственная автоматизированная система Российской Федерации «Правосудие» - 

https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html 

Материалы для лиц с ОВЗ  

Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для 

воспроизведения синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с 

использованием экранной лупы и настройкой контрастности. 

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО» 

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 

оборудованием и программным обеспечением 

Таблица 3.1 

 
№  

п/п 

Виды занятий Оснащенность 

специальных помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего документа 

1 Лекции Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа 

Операционные системы Microsoft Windows (все версии). 

Подписка WinEDUA3 ALNG SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES. 

Офисные пакеты Microsoft Office (все версии). Подписка 

M365AppsForEnterpriseEDU ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr. 

Подписка Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr 

B Faculty EES. Подписка Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 

SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES. 

СУБД Microsoft SQL (все версии). Подписка SQL Svr Standard 

Core ALNG LicSAPk MVL 2Lic CoreLic EES. 

Справочная система «Консультант плюс». 

Антивирус «Касперский». 

Система распознавания текста ABBYY FineReader 14. 

Система удаленного управления ПК Lite Manager Pro. 

Лицензионные договоры УрФУ. 

2 Практические 

занятия 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

Операционные системы Microsoft Windows (все версии). 

Подписка WinEDUA3 ALNG SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES. 

Офисные пакеты Microsoft Office (все версии). Подписка 

M365AppsForEnterpriseEDU ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr. 

Подписка Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr 

B Faculty EES. Подписка Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 

SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES. 

СУБД Microsoft SQL (все версии). Подписка SQL Svr Standard 

Core ALNG LicSAPk MVL 2Lic CoreLic EES. 

Справочная система «Консультант плюс». 

http://pravo.gov.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.supcourt.ru/
https://ras.arbitr.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.gks.ru/
https://egrul.nalog.ru/
https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html
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Антивирус «Касперский». 

Система распознавания текста ABBYY FineReader 14. 

Система удаленного управления ПК Lite Manager Pro. 

Лицензионные договоры УрФУ. 

3 Консультации Учебная аудитория для 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

Не требуется 

4 Самостоятельная 

работа студентов 

Помещение для 

самостоятельной работы 

Операционные системы Microsoft Windows (все версии). 

Подписка WinEDUA3 ALNG SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES. 

Офисные пакеты Microsoft Office (все версии). Подписка 

M365AppsForEnterpriseEDU ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr. 

Подписка Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr 

B Faculty EES. Подписка Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 

SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES. 

СУБД Microsoft SQL (все версии). Подписка SQL Svr Standard 

Core ALNG LicSAPk MVL 2Lic CoreLic EES. 

Справочная система «Консультант плюс». 

Антивирус «Касперский». 

Система распознавания текста ABBYY FineReader 14. 

Система удаленного управления ПК Lite Manager Pro. 

Лицензионные договоры УрФУ. 

5 Текущий и 

промежуточный 

контроль 

Учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Операционные системы Microsoft Windows (все версии). 

Подписка WinEDUA3 ALNG SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES. 

Офисные пакеты Microsoft Office (все версии). Подписка 

M365AppsForEnterpriseEDU ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr. 

Подписка Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr 

B Faculty EES. Подписка Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 

SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES. 

СУБД Microsoft SQL (все версии). Подписка SQL Svr Standard 

Core ALNG LicSAPk MVL 2Lic CoreLic EES. 

Справочная система «Консультант плюс». 

Антивирус «Касперский». 

Система распознавания текста ABBYY FineReader 14. 

Система удаленного управления ПК Lite Manager Pro. 

Лицензионные договоры УрФУ. 

 


