


2 

 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ  
от 11.06.2015 

Рег. номер:  2576-1 (11.06.2015)  

Дисциплина:  Правовое обеспечение бизнеса  

Учебный план:  

38.04.01 Экономика: Экономика и правовое регулирование бизнеса/2 года 5 

месяцев ОЗО; 38.04.01 Экономика: Экономика и правовое регулирование 

бизнеса/2 года ОДО  

Вид УМК:  Электронное издание  

Инициатор:  Пермяков Антон Викторович  

Автор:  Пермяков Антон Викторович  

Кафедра:  Кафедра гражданского права и процесса  

УМК:  Финансово-экономический институт  

Дата заседания 

УМК:  
20.05.2015  

Протокол 

заседания УМК:  
9  

Согласующие ФИО 
Дата 

получения 

Дата 

согласования 

Результат 

согласования 
Комментарии 

Старший 

преподаватель 

Пермяков 

Антон 

Викторович 

04.06.2015 

11:11 

04.06.2015 

11:11 

Согласовано  

Зав. кафедрой 

(Зав. кафедрой 

(к.н.)) 

Тордия Инна 

Валентиновна 

04.06.2015 

11:11 

04.06.2015 

15:14 

Рекомендовано к 

электронному 

изданию 

 

Председатель 

УМК 

(зам. директора 

по учебно-

методической 

работе) 

Кузьменко 

Ольга 

Анатольевна 

04.06.2015 

15:14 

07.06.2015 

22:10 

Согласовано  

Менеджер ИБЦ 

(Главный 

библиограф) 

Дерябина Ольга 

Владимировна 

Ульянова Елена 

Анатольевна 

(Дерябина 

Ольга 

Владимировна) 

07.06.2015 

22:10 

11.06.2015 

09:32 

Согласовано  

 

Комментарии привлеченных 

ФИО Комментарии 
Дата принятия 

решения 

Овчинникова Юлия 

Петровна 

рекомендовать к электронному изданию (протокол 

№ 9 от 20.05.2015) 
05.06.2015 16:43  

 

Подписант:    Марочкин Сергей Юрьевич  

Дата подписания:  11.06.2015  
 

 



3 

 Пермяков А.В., Романчук С.В. Правовое обеспечение бизнеса. Учебно-

методический комплекс. Рабочая программа для студентов направления 38.04.01 

«Экономика» (квалификация (степень) «магистр») очной и заочной формы 

обучения. Тюмень, 2015, 38 стр. 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с 

учетом рекомендаций и ПрОП ВО по направлению и профилю подготовки.  

Рабочая программа дисциплины (модуля) опубликована на сайте ТюмГУ: 

Правовое обеспечение бизнеса [электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://www.utmn.ru, раздел «Образовательная деятельность», свободный.  

Рекомендовано к изданию кафедрой гражданского права и процесса. Утверждено 

директором Института государства и права. 

 

 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР: Тордия И.В. заведующий кафедрой 

гражданского права и процесса, канд. юрид. наук, доцент 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Тюменский государственный университет, 2015. 

© Пермяков А.В., Романчук С.В., 2015. 

http://www.utmn.ru/


4 

1. Пояснительная записка. 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

 

  Целью освоения дисциплины «Правовое обеспечение бизнеса» является 

развитие у магистрантов личностных компетенций, а также формирование 

общепрофессиональных компетенций, указанных в п. 1.3. настоящего УМК.  

  Задачи освоения дисциплины:  

- освоить содержание основных нормативно-правовых актов в сфере 

осуществления предпринимательской деятельности (бизнеса); 

- формирование знаний и навыков в области организации и управления бизнесом; 

- формирование знаний и навыков в области применения способов защиты 

имущественных и неимущественных прав субъекта бизнеса;  
- научиться принимать самостоятельные решения в спорных гражданско-

правовых ситуациях; 

 - освоить методологию научного исследования проблем, возникающих в 

правовом обеспечении бизнеса; 

- выработать навык творческого осмысления дискуссионных вопросов; 

- сформировать ценностно-смысловое отношение к предмету изучения 

дисциплины; 

- развитие новой социальной и профессиональной способности анализировать 

теоретические положения в контексте правоприменительной практики. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

   

  Дисциплина «Правовое обеспечение бизнеса» включена в 

профессиональный  цикл дисциплин по выбору. 

  Освоение дисциплины основывается на знании истории экономической 

мысли, истории предпринимательства, микроэкономики, экономики России, 

международного бизнеса, правоведения: основы права, экономики фирмы, 

анализа и диагностики финансово-хозяйственной деятельности предприятия, 

организации предпринимательской деятельности. Обучающийся должен: быть 

способным к обобщению и анализу информации, постановке цели и выбору путей 

её достижения; владеть основными способами получения и переработки 

информации; уметь толковать различные правовые акты.  

  Знания и умения, полученные в результате освоения дисциплины 

«Правовое обеспечение бизнеса», являются необходимой основой для 

последующего освоения дисциплин: «Бизнес-диагностика и управление 

эффективностью деятельности», «Налоговое администрирование и оптимизация 

налогообложения бизнеса», «Экономическая безопасность бизнеса и управление 

рисками», а также для прохождения педагогической и научно-исследовательской 

практики, подготовки магистерской диссертации.  
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Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

Таблица 1. 
№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

дисциплин 

и видов работ магистранта 

Темы дисциплины необходимые для 

изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

1 2 3 4 

 

5 

 

6 7 

1. Бизнес-диагностика и управление 

эффективностью деятельности 
+ + + + 

 

+ 
+ + 

2. Налоговое администрирование и 

налогообложение бизнеса 
 +   + + + 

3. Экономическая безопасность бизнеса и 

управление рисками 
+ + + + 

+ 

 
+ + 

4. Педагогическая практика 
+ + + + 

 

+ 
+ + 

5. Научно-исследовательская практика 
+ + + + 

 

+ 
+ + 

6. Подготовка магистерской диссертации 
+ + + + 

+ 
+ + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

данной образовательной программы. 

 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

 

Общекультурные: 

 

- готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3); 

 

Общепрофессиональные: 

 

- способность принимать организационно-управленческие решения (ОПК-3); 

 

Профессиональные: 

 

- в научно-исследовательской деятельности: 

 

способность проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой (ПК-3) 
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1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

 

Общекультурные компетенции (ОК-3): 

 

Знать: способы, приемы и методы саморазвития, самореализации, использования 

творческого потенциала; 

Уметь: использовать способы, приемы и методы саморазвития, самореализации, 

использования творческого потенциала; 

Владеть: навыками саморазвития, самореализации, использования творческого 

потенциала. 

 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК-3): 

 

Знать: имеет представление о методах организации и управления, формах и 

видах ответственности за неисполнение решений; 

Уметь: определять необходимый набор мероприятий для решения 

организационно-управленческих задач, распределять обязанности и 

ответственность между участниками; 

Владеть: устойчивыми навыками принятия организационно-управленческих 

решений, в том числе в нестандартных ситуациях, способностью нести за них 

ответственность, в том числе в нестандартных ситуациях. 

 

Профессиональные компетенции (ПК-3): 

 

Знать: методы и приемы обобщения и анализа собранных материалов в целях 

проведения исследования в соответствии с разработанной программой; 

Уметь: использовать методы и приемы обобщения и анализа собранных 

материалов в целях проведения исследования в соответствии с разработанной 

программой; 

Владеть: навыками подготовки и проведения исследования в соответствии с 

разработанной программой. 
, 
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2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Очная форма обучения 

 Семестр 1. Форма промежуточной аттестации зачет. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 

академических часов, из них 55,1 часов, выделенных на контактную работу 

с преподавателем, 52,9 часа, выделенных на самостоятельную работу. 

Таблица 2.1. 

Вид учебной работы Всего часов 

Контактная работа: 55,1 

Аудиторные занятия (всего) 54 

В том числе: - 

Лекции 18 

Практические занятия (ПЗ) 36 

Семинары (С)  

Лабораторные занятия (ЛЗ)  

Иные виды работ: 1,1 

Самостоятельная работа (всего): 52,9 

Общая трудоемкость зач. ед. 

                                              час 

3 

108 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, экзамен) 
зачет 

 

Заочная форма обучения 

      Семестр 1. Форма промежуточной аттестации зачет. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов 

академических часов, из них 19, 4 часов, выделенных на контактную 

работу с преподавателем, 88,6 часов, выделенных на самостоятельную 

работу. 

Таблица 2.2. 

Вид учебной работы Всего часов 

Контактная работа: 19,4 

Аудиторные занятия (всего) 18 

В том числе: - 

Лекции 8 

Практические занятия (ПЗ) 10 

Семинары (С)  

Лабораторные занятия (ЛЗ)  

Иные виды работ: 1,4 

Самостоятельная работа (всего): 88,6 

Общая трудоемкость зач. ед. 

                                              час 

3 

108 
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Вид промежуточной аттестации 

(зачет, экзамен) 

зачет 

 

3. Тематический план 

Очная форма обучения. 

Таблица 3.1. 
№  

 

Тема 

Н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а
 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в 

час. 

 

 

Иного 

часов 

по 

теме 

 

 

Форма 

контроля 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

 

(п
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е)
 

за
н

я
ти

я 
С

ам
о
ст

. 
р
аб

о
та

 

И
з 

н
и

х
 в

 

и
н

те
р
ак

ти
в
н

о
й

 

ф
о
р
м

е 

1 2 3 4 5 6  7 8 

1. Общие положения о 

правовом обеспечении 

бизнеса 

1 2 4 8 0 14 учебная 

дискуссия, 

эссе  

2. Характеристика и 

особенности 

организационно-правовых 

форм бизнеса 

 

2 2 6 8 2 16 учебная 

дискуссия, 

сравнительная 

таблица 

3. Порядок создания, 

реорганизации и 

прекращения деятельности 

хозяйствующего субъекта в 

сфере бизнеса 

2,3 4 6 8 2 18 правовое 

заключение, 

кейсы 

4. Способы и формы 

индивидуализации 

хозяйствующих субъектов 

в сфере бизнеса 

3,4 2 4 6 2 12 сравнительная 

таблица, 

кейсы 

5. Интеллектуальные права 

субъекта бизнеса, порядок 

их приобретения, передачи 

и прекращения 

4,5 2 6 6,9 2 16 деловая игра, 

кейсы 

 

6 Правовое регулирование и 

порядок защиты 

конкуренции в сфере 

бизнеса 

5-7 2 4 8 2 14 правовое 

заключение, 

кейсы 

7 Особенности правового 

положения отдельных 

видов субъектов бизнеса 

8,9 4 6 8 2 18 ролевая игра, 

кейсы 

 

 Итого часов  18 36 52,9  108 Зачет 

 Из них в интерактивной 

форме 

 4 8  12   
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Заочная форма обучения. 

Таблица 3.2.  
№  

 

Тема 

Н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а
 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в 

час. 

 

 

Иного 

часов 

по 

теме 

 

 

Форма 

контроля 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

 

(п
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е)
 

за
н

я
ти

я 
С

ам
о
ст

. 
р
аб

о
та

 

И
з 

н
и

х
 в

 

и
н

те
р
ак

ти
в
н

о
й

 

ф
о
р
м

е 

1 2 3 4 5 6  7 8 

1. Общие положения о 

правовом обеспечении 

бизнеса 

1 1 1 10 1 12 учебная 

дискуссия, 

эссе  

2. Характеристика и 

особенности 

организационно-

правовых форм бизнеса 

 

2 1 1 14 2 16 учебная 

дискуссия, 

сравнительная 

таблица 

3. Порядок создания, 

реорганизации и 

прекращения 

деятельности 

хозяйствующего 

субъекта в сфере бизнеса 

2,3 1 2 10 2 13 правовое 

заключение, 

кейсы 

4. Способы и формы 

индивидуализации 

хозяйствующих 

субъектов в сфере 

бизнеса 

3,4 1 1 14 1 16 сравнительная 

таблица, 

кейсы 

5. Интеллектуальные права 

субъекта бизнеса, 

порядок их 

приобретения, передачи 

и прекращения 

4,5 1 1 12,6 1 16 деловая игра, 

кейсы 

 

6 Правовое регулирование 

и порядок защиты 

конкуренции в сфере 

бизнеса 

5-7 1 2 14 1 17 правовое 

заключение, 

кейсы 

7 Особенности правового 

положения отдельных 

видов субъектов бизнеса 

8,9 2 2 14 1 18 ролевая игра, 

кейсы 

 

 Итого часов  8 10 88,6  108 контрольная 

работа 

 Из них в интерактивной 

форме 

 3 6  9   
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4. Содержание дисциплины. 

 

 

Тема 1. Общие положения о правовом обеспечении бизнеса 

Знаниевый компонент. Базовые определения и понятия в области 

бизнеса. Содержание основных нормативно-правовых актов в сфере 

регулирования предпринимательской деятельности. 

Практический компонент: умение анализировать законодательство и 

законопроектную деятельность в сфере регулирования бизнеса, следить за 

развитием судебной и иной правоприменительной практики и быть в курсе 

самых значительных изменений. Решение кейсов, организация дискуссии, 

проведение мини-конференции, подготовка научного эссе. 

Ценностный компонент: способность овладеть проблематикой, 

связанной с правовым обеспечением бизнеса в Российской Федерации. 

Формирование внутренних установок и уяснение направленности правового 

регулирования на свободу предпринимательства.  

Основные понятия: бизнес, предпринимательская деятельность, 

субъективное гражданское право, охраняемый законом интерес, 

злоупотребление правом, конкуренция. 

 

Тема 2. Характеристика и особенности организационно-правовых форм 

бизнеса 

Знаниевый компонент. Понятие и общая классификация субъектов 

бизнеса. Правовой статус индивидуальных предпринимателей. Правовой 

статус юридического лица (коммерческой организации). Правовое 

положение хозяйственных товариществ и обществ. 

Практический компонент: умение анализировать законодательство и 

законопроектную деятельность о субъектах предпринимательской 

деятельности, следить за развитием судебной и иной   правоприменительной 

практики и быть в курсе самых значительных изменений в законодательстве. 

Решение кейсов, организация дискуссии, проведение мини-конференции, 

подготовка научного эссе.  

Ценностный компонент: способность овладеть проблематикой, 

связанной с различным правовым статусом субъекта бизнеса, устанавливать 

оптимальный правовой режим хозяйствования в зависимости от специфики 

бизнеса. 

Основные понятия: организационно-правовая форма, индивидуальный 

предприниматель, хозяйственное товарищество, хозяйственное общество, 

коммерческая организация.  

 

Тема 3. Порядок создания, реорганизации и прекращения деятельности 

хозяйствующего субъекта в сфере бизнеса 

Знаниевый компонент. Порядок учреждения субъекта бизнеса. Перечень 

необходимых документов для регистрации субъекта бизнеса. Общая 
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характеристика и порядок реорганизации юридических лиц. Общая 

характеристика и порядок ликвидации юридических лиц. Исключение из 

Единого государственного реестра юридических лиц по решению 

регистрирующего органа.    

Практический компонент: умение и навык эффективного, 

квалифицированного и профессионального совершения действий, связанных 

с созданием, реорганизацией и ликвидацией хозяйствующего субъекта в 

сфере бизнеса. Способность анализировать правовые ситуации и давать им 

квалифицированную оценку. Решение кейсов, организация дискуссии, 

проведение мини-конференции, подготовка научного эссе. 

Ценностный компонент: способность овладеть проблематикой, 

связанной с особенностями порядка создания, реорганизации и ликвидации 

субъекта бизнеса в Российской Федерации.  

Основные понятия: учреждение, учредительный договор, устав, 

реорганизация, слияние, присоединение, разделение, преобразование, 

ликвидация.   

 

Тема 4. Способы и формы индивидуализации хозяйствующих субъектов 

в сфере бизнеса 

Знаниевый компонент. Понятие средств индивидуализации. Общая 

характеристика их правовой охраны. Правовая охрана права на фирменное 

наименование. Правовая охрана права на товарный знак и знак 

обслуживания. Правовая охрана наименований мест происхождения товаров. 

Правовая охрана права на коммерческое обозначение. Формы и способы 

защиты прав на средства индивидуализации. 

Практический компонент: умение анализировать законодательство и 

законопроектную деятельность о способах и формах индивидуализации 

хозяйствующих субъектов в сфере бизнеса. Способность анализировать 

правовые ситуации и давать им квалифицированную оценку. Решение 

кейсов, организация дискуссии, проведение мини-конференции, подготовка 

научного эссе.  

Ценностный компонент: способность овладеть проблематикой, 

связанной с особенностями индивидуализации хозяйствующих субъектов в 

сфере бизнеса. Формирование внутренних установок на соблюдение 

принципа защиты права на индивидуализацию субъекта бизнеса. 

Основные понятия: средства индивидуализации, фирменное 

наименование, товарный знак, знак обслуживания, наименование мест 

происхождения товара, коммерческое обозначение. 

 

Тема 5. Интеллектуальные права субъекта бизнеса, порядок их 

приобретения, передачи и прекращения 

Знаниевый компонент. Понятие интеллектуальной собственности в 

сфере бизнеса. Исключительные имущественные права на охраняемые 

результаты интеллектуальной деятельности. Виды охраняемых результатов 
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интеллектуальной деятельности. Порядок возникновения, передачи и 

прекращения интеллектуальных прав. 

Практический компонент: умение анализировать законодательство и 

законопроектную деятельность об интеллектуальных правах субъекта 

бизнеса, порядке их приобретения, передачи и прекращения. Навык 

профессионально оценивать правовые ситуация и давать правовую оценку. 

Решение кейсов, организация дискуссии, проведение мини-конференции, 

подготовка научного эссе.  

Ценностный компонент: способность овладеть проблематикой, 

связанной с правовым режимом защиты интеллектуальных прав субъекта 

бизнеса в Российской Федерации. Формирование внутренних установок на 

уважение и защиту интеллектуальных прав субъектов бизнеса. 

Основные понятия: интеллектуальная собственность, 

интеллектуальное право, исключительное право, охраняемые результаты 

интеллектуальной деятельности.  

 

Тема 6. Правовое регулирование и порядок защиты конкуренции в 

сфере бизнеса 

 

Знаниевый компонент. Теоретико-правовые основы конкуренции. 

Понятие и основные подходы к определению конкуренции. Современное 

состояние законодательства о защите конкуренции. Правовой механизм 

защиты конкуренции. Порядок правового регулирования конкуренции на 

товарных и финансовых рынках. Монополистическая деятельность как 

форма ограничения конкуренции. Правовая природа недобросовестной 

конкуренции. Роль антимонопольного органа в защите конкуренции. 

Ответственность за нарушение законодательства о защите конкуренции. 

Понятие и виды нарушений законодательства о защите конкуренции. 

Порядок привлечения к юридической ответственности за нарушение 

законодательства о защите конкуренции. 

Практический компонент: умение анализировать законодательство и 

законопроектную деятельность о защите конкуренции, следить за развитием 

судебной и иной правоприменительной практики и быть в курсе самых 

значительных изменений в законодательстве. Способность 

квалифицированно выявлять признаки, устанавливать критерии 

недобросовестной конкуренции и определять способы защиты нарушенных 

прав. Решение кейсов, организация дискуссии, проведение мини-

конференции, подготовка научного эссе.  

Ценностный компонент: способность овладеть проблематикой, 

связанной с установлением правового режима защиты конкуренции в 

Российской Федерации. Формирование внутренних установок на соблюдение 

принципа конкуренции в сфере бизнеса.  

Основные понятия: конкуренция, рынок, монополистическая 

деятельность, недобросовестная конкуренция, злоупотребление правом. 
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Тема 7. Особенности правового положения отдельных видов субъектов 

бизнеса 

Знаниевый компонент. Особенности правового положения 

предпринимательских объединений: развитие и сущность 

предпринимательских объединений в Российской Федерации. Финансово-

промышленные группы, холдинги. Экономические формы групп компаний: 

картель, концерн, траст, пул, синдикат, консорциум, конгломерат. 

Особенности правового положения субъектов бизнеса в отдельных сферах 

экономики: субъекты малого и среднего бизнеса, товарные, фондовые и 

валютные биржи, аудиторские организации и индивидуальные аудиторы, 

страховые организации.  

Практический компонент: умение анализировать законодательство и 

законопроектную деятельность об отдельных видах субъектов бизнеса, 

следить за развитием судебной и иной правоприменительной практики и 

быть в курсе самых значительных изменений в законодательстве. 

Способность анализировать правовые ситуации и давать им 

квалифицированную оценку. Решение кейсов, организация дискуссии, 

проведение мини-конференции, подготовка научного эссе.  

Ценностный компонент: способность овладеть проблематикой, 

связанной с правовым режимом функционирования отдельных видов 

субъектов бизнеса в Российской Федерации. Формирование внутренних 

установок на соблюдение принципа свободы предпринимательства на 

началах конкуренции. 

Основные понятия: финансово-промышленная группа, холдинг, 

картель, концерн, траст, пул, синдикат, консорциум, конгломерат, субъект 

малого бизнеса, субъект среднего бизнеса, товарная биржа, фондовая биржа, 

валютная биржа, аудиторская компания, страховая организация. 

 

 

5. Планы семинарских занятий. 

 

Тема 1. Общие положения о правовом обеспечении бизнеса 

 

1. Основные понятия в области бизнеса: бизнес, коммерция, 

предпринимательская деятельность. 

2. Понятие и виды субъектов бизнеса. 

3. Понятие и виды объектов бизнеса. 

4. Нормативно-правовые акты, регулирующие предпринимательскую 

деятельность в Российской Федерации. 

 

Тема 2. Характеристика и особенности организационно-правовых 

форм бизнеса 

 

1. Понятие и общая классификация субъектов бизнеса. 

2. Правовой статус индивидуальных предпринимателей. 
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3. Правовой статус юридического лица (коммерческой организации). 

4. Правовое положение хозяйственных товариществ и обществ. 

 

Тема 3. Порядок создания, реорганизации и прекращения деятельности 

хозяйствующего субъекта в сфере бизнеса 

 

1. Порядок учреждения субъекта бизнеса. 

2. Перечень необходимых документов для регистрации субъекта бизнеса. 

3. Общая характеристика и порядок реорганизации юридических лиц. 

4. Общая характеристика и порядок ликвидации юридических лиц. 

5. Исключение из Единого государственного реестра юридических лиц по 

решению регистрирующего органа.    

 

Тема 4. Способы и формы индивидуализации хозяйствующих 

субъектов в сфере бизнеса 

 

1. Понятие средства индивидуализации субъекта бизнеса.  

2. Общая характеристика правовой охраны прав на средства 

индивидуализации субъекта бизнеса.  

3. Правовая охрана права на фирменное наименование.  

4. Правовая охрана права на товарный знак и знак обслуживания. 

5. Правовая охрана наименования места происхождения товаров. 

6. Правовая охрана права на коммерческое обозначение.  

7. Формы и способы защиты прав на средства индивидуализации. 

 

 

Тема 5. Интеллектуальные права субъекта бизнеса, порядок их 

приобретения, передачи и прекращения 

 

1. Понятие интеллектуальной собственности в сфере бизнеса. 

2. Исключительные имущественные права на охраняемые результаты 

интеллектуальной деятельности. 

3. Понятие и виды охраняемых результатов интеллектуальной 

деятельности. 

4. Порядок возникновения, передачи и прекращения интеллектуальных 

прав. 

 

 

Тема 6. Правовое регулирование и порядок защиты конкуренции в 

сфере бизнеса 

 

1. Теоретико-правовые основы конкуренции. Понятие и основные 

подходы к определению конкуренции. 

2. Современное состояние законодательства о защите конкуренции. 

3. Правовой механизм защиты конкуренции. 
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4. Порядок правового регулирования конкуренции на товарных и 

финансовых рынках. 

5. Монополистическая деятельность как форма ограничения 

конкуренции. 

6. Правовая природа недобросовестной конкуренции. Роль 

антимонопольного органа в защите конкуренции. 

7. Ответственность за нарушение законодательства о защите 

конкуренции. 

8. Понятие и виды нарушений законодательства о защите конкуренции. 

9. Порядок привлечения к юридической ответственности за нарушение 

законодательства о защите конкуренции. 

 

Тема 7. Особенности правового положения отдельных видов 

субъектов бизнеса 

 

1. Особенности правового положения предпринимательских 

объединений: развитие и сущность предпринимательских объединений 

в Российской Федерации. 

2. Финансово-промышленные группы, холдинги.  

3. Экономические формы групп компаний: картель, концерн, траст, пул, 

синдикат, консорциум, конгломерат. 

4. Особенности правового положения субъектов бизнеса в отдельных 

сферах экономики: субъекты малого и среднего бизнеса, товарные, 

фондовые и валютные биржи, аудиторские организации и 

индивидуальные аудиторы, страховые организации.  

 

6. Учебно-методическое обеспечение и планирование 

самостоятельной работы студентов. 

 

К самостоятельной работе студента относится выполнение заданий на 

семинарских занятиях под руководством преподавателя, а также выполнение 

заданий разного типа и уровня сложности, направленных на развитие 

творческих способностей и выработку навыков научного исследования: 

решение кейса, подготовка эссе, подготовка к ролевой и деловой игре,  

выполнение контрольной работы, подготовка к зачету и др. 

Самостоятельная работа включает в себя поиск и использование 

нормативной, правовой, справочной и специальной литературы, а также 

других источников информации, применение полученных теоретических 

знаний для решения кейсов на уровне межпредметных связей. Обязательным 

является знакомство с диссертационными исследованиями по изучаемым 

темам.  Выполнение заданий в рамках самостоятельной работы способствуют 

развитию активности, творческой инициативы, самостоятельности, 

ответственности и организованности, способностей к 

самосовершенствованию и саморегуляции.  
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  Для текущего контроля успеваемости предусмотрено обязательное 

решение кейсов и подготовка эссе по каждой теме дисциплины. 

Дополнительно предусмотрены подготовка индивидуального творческого 

задания – законопроекта, доклада и презентации.  

 

Планирование самостоятельной работы магистрантов ОДО 
      Таблица 4.1.  
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№  Темы ВИДЫ СРС 

Н
ед

ел
я

 с
ем

ес
т
р

а
 

О
б
ъ

ем
  
ч

а
со

в
 

 

ОБЯЗА- 

ТЕЛЬНЫЕ 

ДОПОЛНИ- 

ТЕЛЬНЫЕ 

1. Общие положения о правовом 

обеспечении бизнеса  

 - работа с 

литературой, 

источниками; 

- решение задач и 

кейсов; 

- эссе. 

. 

- доклад; 

- презентация. 

 

1 8 

 

2. 

 

Характеристика и 

особенности организационно-

правовых форм бизнеса 

 

- работа с 

литературой, 

источниками; 

- решение задач и 

кейсов; 

- составление 

сравнительной 

таблицы. 

 

- доклад; 

- презентация; 

- правовой 

анализ 

судебных 

решений. 

 

 

2 

 

8 

3. Порядок создания, 

реорганизации и прекращения 

деятельности 

хозяйствующего субъекта в 

сфере бизнеса 

- работа с 

литературой, 

источниками; 

- решение кейсов; 

- подготовка 

правового 

заключения. 

- доклад; 

- презентация; 

- эссе. 

 

2-3 8 

4. Способы и формы 

индивидуализации 

хозяйствующих субъектов в 

сфере бизнеса 

  - работа с 

литературой, 

источниками; 

- решение кейсов; 

- эссе; 

-доклад; 

- составление 

сравнительной 

таблицы. 

- презентация; 

- правовой 

анализ 

судебных 

решений. 

 

3-4 6 

5. Интеллектуальные права 

субъекта бизнеса, порядок их 

приобретения, передачи и 

прекращения 

- работа с 

литературой, 

источниками; 

- решение кейсов; 

- подготовка к 

проведению 

деловой игры. 

 

 

 

-  эссе; 

- доклад; 

- презентация. 

 

4-5 6,9 
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Планирование самостоятельной работы магистрантов ОЗО 
      Таблица 4.2.  

 

 

 

6 Правовое регулирование и 

порядок защиты конкуренции в 

сфере бизнеса  

- работа с 

литературой, 

источниками; 

- анализ договоров; 

- эссе; 

- подготовка 

правового 

заключения.  

- презентация; 

- доклад; 

- правовой 

анализ 

судебных 

решений. 

 

5-7 8 

7 Особенности правового 

положения отдельных видов 

субъектов бизнеса 

- работа с 

литературой, 

источниками; 

- решение кейсов; 

- подготовка к 

ролевой игре. 

 

-  эссе; 

- доклад; 

- отзыв на 

автореферат 

диссертации. 

 

8-9 8 

ИТОГО 52,9 

№  Темы ВИДЫ СРС 

Н
ед

ел
я

 с
ем

ес
т
р

а
 

О
б
ъ

ем
  
ч

а
со

в
 

 

ОБЯЗА- 

ТЕЛЬНЫЕ 

ДОПОЛНИ- 

ТЕЛЬНЫЕ 

1. Общие положения о правовом 

обеспечении бизнеса  

 - работа с 

литературой, 

источниками; 

- решение задач и 

кейсов; 

- эссе. 

. 

- доклад; 

- презентация. 

 

1 10 

 

2. 

 

Характеристика и 

особенности организационно-

правовых форм бизнеса 

 

- работа с 

литературой, 

источниками; 

- решение задач и 

кейсов; 

- составление 

сравнительной 

таблицы. 

 

- доклад; 

- презентация; 

- правовой 

анализ 

судебных 

решений. 

 

 

2 

 

14 
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3. Порядок создания, 

реорганизации и прекращения 

деятельности хозяйствующего 

субъекта в сфере бизнеса 

- работа с 

литературой, 

источниками; 

- решение кейсов; 

- подготовка 

правового 

заключения. 

- доклад; 

- презентация; 

- эссе. 

 

2-3 10 

4. Способы и формы 

индивидуализации 

хозяйствующих субъектов в 

сфере бизнеса 

  - работа с 

литературой, 

источниками; 

- решение кейсов; 

- эссе; 

-доклад; 

- составление 

сравнительной 

таблицы. 

- презентация; 

- правовой 

анализ 

судебных 

решений. 

 

3-4 14 

5. Интеллектуальные права 

субъекта бизнеса, порядок их 

приобретения, передачи и 

прекращения 

- работа с 

литературой, 

источниками; 

- решение кейсов; 

- подготовка к 

проведению 

деловой игры. 

 

 

 

-  эссе; 

- доклад; 

- презентация. 

 

4-5 12,6 

6 Правовое регулирование и 

порядок защиты конкуренции в 

сфере бизнеса  

- работа с 

литературой, 

источниками; 

- анализ договоров; 

- эссе; 

- подготовка 

правового 

заключения.  

- презентация; 

- доклад; 

- правовой 

анализ 

судебных 

решений. 

 

5-7 14 

7 Особенности правового 

положения отдельных видов 

субъектов бизнеса 

- работа с 

литературой, 

источниками; 

- решение кейсов; 

- подготовка к 

ролевой игре. 

 

-  эссе; 

- доклад; 

- отзыв на 

автореферат 

диссертации. 

 

8-9 14 

ИТОГО 88,6 
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7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 

(модуля). 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной 

программы (выдержка из матрицы компетенций):  

 Таблица 5 

  
  

Циклы, 

дисциплины 

(модули) 

учебного 

плана ОП 

Б1. Дисциплины (модули)  

2 семестр 1 семестр 1 семестр 2 семестр 1 семестр 3 семестр 3 семестр 3, 4 семестр 4 семестр 

Индекс  

компетенции 
  

Макроэкономика 

(продвинутый 

курс)* 

Микроэконо

мика 

(продвинуты

й курс)* 

Эконометрика 

(продвинутый 

курс)* 

Договорные 

отношения в 

сфере бизнеса 

** 

Методы 

социально-

экономических 

исследований** 

Правовые формы 

и способы 

защиты 

бизнеса** 

Налоговое 

администрирование 

и налогообложение 

бизнеса** 

Профессиональный 

семинар** 

Страховая 

защита и 

банковское 

сопровождение 

бизнеса** 

Общекультурные 

компетенции 

                

ОК-3  +  + + +  +  

Общепрофессиональные 

компетенции 

         

ОПК-3  +   + +    +     

Профессиональные 

компетенции 

         

ПК-3   +  +  +  +  +  + 
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Циклы, 

дисциплины 

(модули) 

учебного 

плана ОП 

Б1. Дисциплины (модули)  

2 семестр 4 семестр 1 семестр 1 семестр 4 семестр 1 семестр 1 семестр 3 семестр 4 семестр 

Индекс  

компетенции 
  

Экономика, 

организация и 

развитие 

бизнеса** 

Экономическая 

безопасность 

бизнеса и 

управление 

рисками** 

История и 

методология 

экономики 

*** 

История 

мировой 

экономической 

мысли*** 

Профессиональная 

этика и этикет *** 

Государственное 

регулирование 

бизнеса*** 

Правовое 

регулирование 

недвижимости*

** 

Системный 

анализ 

(продвинуты

й курс)*** 

Экономика региона и 

предпринимательство*

** 

Общекультурные 

компетенции 

                

ОК-3 +  + + + + +   

Общепрофессиональные 

компетенции 

         

ОПК-3     + + + +  + 

Профессиональные 

компетенции 

         

ПК-3  +  +   +  +   
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Циклы, 

дисциплины 

(модули) 

учебного 

плана ОП 

Б2. Практики  Б3. Государственная итоговая аттестация 

2 семестр 1, 2, 3, 4 семестр 3, 4 семестр 4 семестр 4 семестр 

Индекс  

компетенции 
  

Научно-

исследовательская 

практика** 

Научно-исследовательская 

работа** 

Педагогическая 

практика** 

Преддипломная 

практика** 

Выпускная квалификационная работа* 

Общекультурные 

компетенции 

         

ОК-3 + + + + + 

Общепрофессиональные 

компетенции 

     

ОПК-3  + +  + 

Профессиональные 

компетенции 

     

ПК-3 + +  + + 

 

*Дисциплина относится к базовой части 

** Дисциплина относится к вариативной части 

*** Дисциплины по выбору 
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7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, 

описание шкал оценивания: 

 

Таблица 6 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 

В
и

д
ы

 з
ан

ят
и

й
 (

л
ек

ц
и

и
, 

п
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е,
 

се
м

и
н

ар
ск

и
е)

 

О
ц

ен
о
ч
н

ы
е 

ср
ед

ст
в
а 

 

(т
ес

ты
, 
тв

о
р
ч
ес

к
и

е 

р
аб

о
ты

, 
п

р
о
ек

ты
 и

 д
р
.)

 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

ОК-3 Знает: 

Основные способы, приемы и методы 

саморазвития, самореализации, 

использования творческого потенциала 

 

Знает: 

Основные общие способы, приемы 

и методы саморазвития, 

самореализации, использования 

творческого потенциала и 

некоторые способы, приемы и 

методы саморазвития, 

самореализации, использования 

творческого потенциала в сфере 

правового обеспечения  бизнеса 

 

Знает: 

Основные способы, приемы и 

методы саморазвития, 

самореализации, использования 

творческого потенциала как 

общие, так и в сфере правового 

обеспечения  бизнеса 

 

Сем. Доклад, 

практические 

задания, 

творческая 

работа 

Умеет: 

Использовать основные способы, 

приемы и методы саморазвития, 

самореализации, использования 

творческого потенциала 

Умеет: 

Использовать основные общие 

способы, приемы и методы 

саморазвития, самореализации, 

использования творческого 

Умеет: 

Использовать основные способы, 

приемы и методы саморазвития, 

самореализации, использования 

творческого потенциала как 

Лек, 

сем. 

Доклад, 

практические 

задания, 

творческая 

работа 



24 

 

 

 

потенциала и некоторые способы, 

приемы и методы саморазвития, 

самореализации, использования 

творческого потенциала в сфере 

правового обеспечения  бизнеса 

 

общие, так и в сфере правового 

обеспечения  бизнеса 

 

Владеет: 

Навыками саморазвития, 

самореализации, использования 

творческого потенциала 

 

 

Владеет: 

Навыками саморазвития, 

самореализации, использования 

творческого потенциала в сфере 

правового обеспечения  бизнеса 

Владеет: 

Навыками саморазвития, 

самореализации, использования 

творческого потенциала как 

общими, так и в сфере правового 

обеспечения  бизнеса 

Сем. Доклад, 

практические 

задания, 

творческая 

работа, эссе 

ОПК-3 

Знает: 

Имеет общее представление об основах 

организации и управления, общих 

формах ответственности за 

неисполнение решений  

   

 

 

 

Знает: 

Имеет представление об основных 

способах и методах организации и 

управления, формах и видах 

ответственности за неисполнение 

решений  

 

 

 

Знает: 

Обладает комплексным знанием о 

разнообразных способах и 

методах организации и 

управления, порядке принятия 

организационно-управленческих 

решений, формах и видах 

ответственности за неисполнение 

решений 

Лек, 

сем 

Опрос, 

практические 

задания, 

реферат, 

эссе 

Умеет: 

Использовать общие методы 

организации мероприятий для решения 

организационно-управленческих задач, 

распределения обязанностей между 

участниками  

 

 

 

Умеет: 

Использовать общие и специальные 

методы организации мероприятий 

для решения организационно-

управленческих задач, 

распределения обязанностей и  

ответственности между 

участниками 

 

Умеет: 

Использовать разнообразные, в 

том числе новые и нестандартные, 

методы организации мероприятий 

для решения организационно-

управленческих задач, в том числе 

в нестандартных ситуациях, 

распределения обязанностей и  

ответственности между 

участниками 

 

Сем. Практические 

задания, 

творческая 

работа 
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Владеет: 

Начальными навыками в выборе и 

применении общих методов принятия 

организационно-управленческих 

решений  

 

Владеет: 

Базовыми навыками в выборе и 

применении совокупности общих и 

специальных методов 

принятия организационно-

управленческих решений, 

способностью нести за них 

ответственность   

  

Владеет: 

Устойчивыми навыками в 

варьировании разнообразными 

методами  

принятия организационно-

управленческих решений, 

способностью нести за них 

ответственность, в том числе в 

нестандартных ситуациях   

Сем. Практические 

задания, 

творческая 

работа 

ПК-3 

Знает: 

Основные правила организации 

процесса обобщения и анализа  

собранных материалов в целях 

проведения исследования в 

соответствии с разработанной 

программой 

 

Знает: 

Основные правила организации 

процесса обобщения и анализа  

собранных материалов в целях 

проведения исследования в 

соответствии с разработанной 

программой в сфере правового 

обеспечения бизнеса 

 

Знает: 

Правила и приемы организации 

процесса обобщения и анализа  

собранных материалов в целях 

проведения исследования в 

соответствии с разработанной 

программой в сфере правового 

обеспечения бизнеса  

Сем. Доклад, 

практические 

задания 

Умеет: 

Использовать методы и приемы 

обобщения и анализа собранных 

материалов в целях проведения 

исследования в соответствии с 

разработанной программой 

 

 

 

Умеет: 

Использовать основные методы и 

приемы обобщения и анализа 

собранных материалов в целях 

проведения исследования в 

соответствии с разработанной 

программой в сфере правового 

обеспечения бизнеса    

Умеет: 

Квалифицированно использовать 

основные методы и приемы 

обобщения и анализа собранных 

материалов в целях проведения 

исследования в соответствии с 

разработанной программой в 

сфере правового обеспечения 

бизнеса  

Лек., 

сем. 

Практические 

задания, 

творческая 

работа 

Владеет:  

Навыками подготовки и проведения 

исследования в соответствии с 

разработанной программой  

Владеет: 

Базовыми навыками 

подготовки и проведения 

исследования в соответствии с 

разработанной программой в сфере 

правового обеспечения бизнеса  

Владеет: 

Квалифицированными навыками  

подготовки и проведения 

исследования в соответствии с 

разработанной программой в 

сфере правового обеспечения 

Сем. Практическое 

задание, эссе, 

творческая 

работа  
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бизнеса  
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7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующей этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы. 

 

7.3.1. Кейсы 

 Кейс 1. Проанализируйте предложенные на примере конкретных ситуаций 

гражданские правоотношения с участием юридических лиц. 

Ознакомьтесь с различными юридическими фактами, порождающими 

указанные правоотношения. 

Ознакомьтесь с методами разрешения спорных ситуаций с участием 

юридических лиц, а также предложите свои варианты их решения. 

1. Государственная налоговая инспекция обратилась в областной 

арбитражный суд с иском к некоммерческой организации «Острогожский союз 

предпринимателей» о признании недействительной ее государственной 

регистрации по тому мотиву, что в соответствии ГК РФ объединяться в 

ассоциации или союзы могут только юридические лица, а физические лица, в том 

числе предприниматели без образования юридического лица, правом создания 

некоммерческой организации в виде ассоциации или союза не обладают. 

2. Учредителями ООО «Комета Галлея» являются: юридическое лицо ООО 

«Сомнамбула» (доля в уставном капитале составляет 90%); 10 физических лиц - 

(доля в уставном капитале каждого - 1%). После того, как физические лица 

бойкотировали участие в общем собрании, генеральный директор ООО 

«Сомнамбула» провел общее собрание ООО «Комета Галлея» единолично. На 

нем, в частности, он принял решения об исключении из состава участников ООО 

«Комета Галлея» Суслина за деятельность, затрудняющую функционирование 

общества, об открытии филиала общества в другом субъекте РФ, отстранил от 

исполнения обязанностей генерального директора ООО «Комета Галлея» 

Сметанина и назначил на эту должность себя. 

3. ООО «Тринити моторз», акционер ЗАО «Теларанья», предъявило иск о 

признании недействительной сделки купли - продажи акций этого общества, 

совершенной между ее акционером Пономаревым и Голенищевым, не 

являвшимся акционером ЗАО. Свои требования ООО обосновывало тем, что в 

уставе ЗАО содержался прямой запрет отчуждения его акций третьим лицам. 

4. Приказом начальника государственного унитарного предприятия «Летно-

исследовательский институт имени М.М. Громова» было учреждено ОАО 

«Аэропорт Раменское» и утвержден его устав. В качестве вклада учредителя в 

уставный капитал ОАО были внесены денежные средства из прибыли 

предприятия. Прокурор усомнился в законности такого приказа, считая, что 

унитарному предприятию, основанному на праве хозяйственного ведения, 

предоставлена возможность создавать в качестве юридического лица только 

другое унитарное предприятие. 

5. В ФНС для регистрации общества с ограниченной ответственностью от 

шестидесяти его учредителей поступил пакет документов, содержащий заявление 
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о регистрации, наименование Общества, решение о создании общества, копия его 

Устава, копия Учредительного договора Общества, Копия выписки из ЕГРЮЛ, 

копия свидетельства о внесении в ЕГРЮЛ и о присвоении ОГРН, копия 

свидетельства о постановке на налоговый учет и присвоении ИНН, протокол о 

намерении войти в состав участников вновь создаваемого Общества и протокол о 

подтверждении полномочий Генерального директора Общества. 

Какие документы должны быть предоставлены для регистрации общества 

с ограниченной ответственностью, каких документов не хватало в данном 

случае? Возможна ли регистрация ООО в данном случае? Каким должно быть 

решение ФНС? 

 

7.3.2. Задачи 

Задача 1. Фермеры Мокин, Ежова и Фадеев, имеющие смежно 

расположенные земельные участки, создали полное товарищество «Рассвет» по 

выращиванию овощей и фруктов и реализации их на рынке. Они подали 

документы в орган юстиции для регистрации их товарищества в качестве 

юридического лица. 

Вправе ли фермеры быть участниками полного товарищества? С какого 

момента полное товарищество «Рассвет» будет считаться юридическим 

лицом? Какие действия должны предпринять Мокин, Ежова и Фадеев в случае 

отказа в государственной регистрации их полного товарищества? 

 

Задача 2. Приказом директора производственно - коммерческой фирмы 

«Паркс» от 14 января 1994 г. № 1 было утверждено Положение о филиале - 

финансовом центре. Пункт 2.1 Положения предусматривал, что целью 

деятельности филиала является привлечение денежных средств от населения и 

организаций на условиях срочности, возвратности и платности. Филиал 

систематически осуществлял эту деятельность с 01 по 20 июля 1994 г. Прокурор 

Алтайского края заявил иск в общественных интересах к ПКФ «Паркс» о 

прекращении деятельности филиала этой фирмы по осуществлению банковских 

операций по привлечению денежных средств от населения до получения 

соответствующей лицензии. 

Как соотносятся правосубьектность юридического лица и лицензирование 

его деятельности? Вправе ли юридическое лицо наделять свой филиал такими 

функциями, которыми оно само не обладает? Ваше решение как судьи. 

 

Задача 3. Восемь крупных государственных унитарных предприятий 

машиностроительного профиля объединились в ассоциацию для 

представительства общих интересов в государственных органах и совместного 

выполнения некоторых научно-технических работ и социальных программ. В 

проекте устава ассоциации, предложенном на рассмотрение участников, 

указывалось, что она «обладает имуществом на праве общей долевой 

собственности участников». Вместе с тем ассоциации предполагалось 

предоставить право на создание новых юридических лиц на базе переданного ей 
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участниками имущества (центров коллективного пользования, рекламных и 

консультационных фирм, межотраслевых производств), а также право на выпуск 

собственных акций. 

В случае выхода из ассоциации за участниками сохранялось право на 

получение части уплаченных ими взносов. Один из участников предложил 

указать, что «все доходы ассоциации, включая от продажи ее акций суммы, в 

равных долях делятся между всеми участниками». Для разрешения возникших 

разногласий было запрошено заключение городской регистрационной палаты. 

Правомерно ли положение устава о том, что ассоциация обладает 

имуществом на праве общей долевой собственности участников? Кто является 

собственником имущества ассоциации?  Вправе ли ассоциация создавать новые 

юридические лица?  Вправе ли члены ассоциации требовать возврата части 

уплаченных взносов в случае выхода из ассоциации? Можно ли делить доходы 

ассоциации между ее участниками? 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

 

Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету: 

 

1. Основные понятия в области бизнеса: бизнес, коммерция, 

предпринимательская деятельность. 

2. Понятие и виды субъектов бизнеса. 

3. Понятие и виды объектов бизнеса. 

4. Нормативно-правовые акты, регулирующие предпринимательскую 

деятельность в Российской Федерации. 

5. Понятие и общая классификация субъектов бизнеса. 

6. Правовой статус индивидуальных предпринимателей. 

7. Правовой статус юридического лица (коммерческой организации). 

8. Правовое положение хозяйственных товариществ и обществ. 

9. Порядок учреждения субъекта бизнеса. 

10. Перечень необходимых документов для регистрации субъекта бизнеса. 

11. Общая характеристика и порядок реорганизации юридических лиц. 

12. Общая характеристика и порядок ликвидации юридических лиц. 

13. Исключение из Единого государственного реестра юридических лиц по 

решению регистрирующего органа. 

14. Понятие средства индивидуализации субъекта бизнеса. 

15.Общая характеристика правовой охраны прав на средства 

индивидуализации субъекта бизнеса.  

16. Правовая охрана права на фирменное наименование. 

17. Правовая охрана права на товарный знак и знак обслуживания. 

18. Правовая охрана наименования места происхождения товаров. 

19. Правовая охрана права на коммерческое обозначение.  

20. Формы и способы защиты прав на средства индивидуализации. 
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21. Понятие интеллектуальной собственности в сфере бизнеса. 

22. Исключительные имущественные права на охраняемые результаты 

интеллектуальной деятельности. 

23. Понятие и виды охраняемых результатов интеллектуальной деятельности. 

24. Порядок возникновения, передачи и прекращения интеллектуальных прав. 

25. Теоретико-правовые основы конкуренции. Понятие и основные подходы к 

определению конкуренции. 

26. Современное состояние законодательства о защите конкуренции. 

27. Правовой механизм защиты конкуренции. 

28. Порядок правового регулирования конкуренции на товарных и финансовых 

рынках. 

29. Монополистическая деятельность как форма ограничения конкуренции. 

30. Правовая природа недобросовестной конкуренции. Роль антимонопольного 

органа в защите конкуренции. 

31. Ответственность за нарушение законодательства о защите конкуренции. 

32. Понятие и виды нарушений законодательства о защите конкуренции. 

33. Порядок привлечения к юридической ответственности за нарушение 

законодательства о защите конкуренции. 

34. Особенности правового положения предпринимательских объединений: 

развитие и сущность предпринимательских объединений в Российской 

Федерации. 

35. Финансово-промышленные группы, холдинги. 

36. Экономические формы групп компаний: картель, концерн, траст, пул, 

синдикат, консорциум, конгломерат. 

37. Особенности правового положения субъектов бизнеса в отдельных сферах 

экономики: субъекты малого и среднего бизнеса, товарные, фондовые и 

валютные биржи, аудиторские организации и индивидуальные аудиторы, 

страховые организации.  
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8. Образовательные технологии. 

 

Для преподавания дисциплины предусмотрено использование активных и 

интерактивных форм проведения занятий: мозговой штурм, дискуссия, метод 

фокус - групп, метод кейс - стадии по темам, мастер-классы специалистов, 

встречи с представителями науки гражданского права, практиками: юристами, 

медиаторами. Применение Сократического метода обучения, использование 

творческих заданий.  

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(модуля). 

 

9.1. Перечень рекомендуемых нормативных правовых актов 

 

1. Конституция Российской Федерации: принята на референдуме 12 декабря 

1993 г. // Собрание законодательства РФ. – 2009. – № 5. – Ст. 445. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 1: федеральный закон 

30 ноября 1994 г. № 51 // Собрание законодательства Российской Федерации. - 

1994. - № 32. - Ст. 3301. 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая): федеральный  

закон от 26.01.1996. № 14-ФЗ // Собрание законодательства Российской 

Федерации. – 1996. - № 5. - Ст. 410. 

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья): федеральный 

закон от 26 ноября 2001 г. № 146-ФЗ  // Собрание законодательства Российской 

Федерации. – 2001. - № 49. – Ст. 4552. 

5. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая): 

федеральный  закон от 18.12.2006г. № 230-ФЗ // Собрание законодательства 

Российской Федерации. – 2006. - № 52 (часть 1). - Ст. 5496. 

6. Жилищный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 29 

декабря 2004 № 188-ФЗ // Собрание Законодательства Российской Федерации.- 

2005. - № 1 (часть 1). Ст. 14. 

7. Земельный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 25 

октября 2001 г. № 136-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 

– 2001. - № 44. – Ст.4147. 

8. Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных 

объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные 

акты Российской Федерации: федеральный закон от 30 декабря 2004 г. № 214-ФЗ 

// Собрание законодательства Российской Федерации. - 2005. - № 1 (Часть 1). - 

Ст. 40. 

9. Об электроэнергетике: федеральный  закон от 26.03.2003г. № 35-ФЗ // 

Собрание Законодательства Российской Федерации. - 2003. - № 13. - Ст. 1177 

10. О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок 

с ним: федеральный закон от 27 июля 1997 № 122-ФЗ // Собрание 

законодательства Российской Федерации. - 1997. - № 30. - Ст. 3594. 
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11. О банках и банковской деятельности: федеральный  закон от 02 декабря 

1990 г. №395-1-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1996. 

- № 6. – Ст.492. 

12. Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг: 

постановление Правительства РФ от 05 июля 2001г. № 505 // Собрание 

законодательства Российской Федерации.- 2001. -№ 29.- Ст. 3016. 

13. Об утверждении правил бытового обслуживания населения в Российской 

Федерации: Постановление Правительства РФ от 15 августа 1997г. № 1025 // 

Собрание законодательства Российской Федерации. -1997.- № 34. -Ст. 3979.  

14. О финансовой аренде (лизинге): федеральный закон от 26 октября 1998 г. 

№164-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1998. –№ 44. – 

Ст.5394 

15. О переводном и простом векселе: федеральный закон от 11.03.1997г. № 

48-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1997. - № 11. - Ст. 

1238. 

16. О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд: федеральный закон от 05 

апреля 2013 г. № 44-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. - 

2013. - № 14. - Ст. 1652  

17. О защите прав потребителей: закон Российской Федерации от 7 февраля 

1992 г. № 2300-1 // Ведомости СНД и ВС РФ.  

18. Об утверждении правил предоставления платных медицинских услуг 

населению медицинскими учреждениями: Постановление  Правительства от 13 

января 1996г. № 27 // Собрание законодательства Российской Федерации. - 1996. 

-№ 3. -Ст. 194. 

19. Положение о правилах осуществления перевода денежных средств: 

положение, утв. Банком России 19.06.2012 N 383-П // Вестник Банка России.- 

2012.- № 34. 

20. Положение о платежной системе Банка России: положение, утв. Банком 

России 29.06.2012 N 384-П// Вестник Банка России.- 2012.- № 36. 

21. О сберегательных и депозитных сертификатах кредитных организаций: 

положение, утв. Письмом ЦБ РФ от 10 февраля 1992г. № 14-3-20 // Деньги и 

кредит. -1992. -№ 4. 

22. Об эмиссии банковских карт и об операциях, совершаемых с 

использованием платежных карт: положение, утв. ЦБ РФ от 24 декабря 2004 № 

266-П// Вестник Банка России. - 2005. - №17. 

23. Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам 

(депозитам), депозитных счетов: инструкция, утв. ЦБ РФ от 30 мая 2014 № 153-

П// Вестник Банка России. - 2014.- N 60. 

24. Концепция развития гражданского законодательства Российской 

Федерации (одобрена решением Совета при Президенте РФ по кодификации и 

совершенствованию гражданского законодательства от 07 октября 2009 г.) // 

Вестник ВАС РФ. – 2009. - № 11. 

 

9.2. Основная литература по дисциплине 
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1. Лукьяненко М.Ф. Гражданское право Российской Федерации. Общая часть: 

учебное пособие. 3-е изд., перераб. и доп. Тюмень: Изд-во Тюменского 

государственного университета. 2011. – 460 с. 

2. Российское гражданское право: Учебник: в 2 т. Т. I: Общая часть / Отв. ред. 

Е.А. Суханов, - М.: Статут, 2010. – 1208 с. 

3. Сергеев А.П. Гражданское право. Учебник в 3-х томах / Отв. ред. А.П. 

Сергеев. - М.: Изд-во: Проспект, 2011. 

 

 

9.3. Дополнительная литература  

1. Бекленищева И.В. Гражданско-правовой договор: классическая традиция и 

современные тенденции. - М.: Статут, 2006. – 202с. 

2. Вавилин Е.В. Осуществление и защита гражданских прав. – М.: Волтерс 

Клувер, 2009. – 360 с. 

3. Груздев В.В. Возникновение договорного обязательства по российскому 

гражданскому праву. – М.: Изд - во Волтерс Клувер, 2010. – 254с. 

4. Комиссарова Е.Г., Торкин, Д.А. Непоименованные способы обеспечения 

обязательств в гражданском праве. – М.: Аспектпресс, 2008. – 144с. 

5. Тордия И.В. Основные проблемы обязательственного права: учебное 

пособие; Тюм. гос. ун-т. - Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2013. 

6. Ушивцева Д.А. Обязательства вследствие неосновательного обогащения: 

вопросы теории и практики. - М.: Издат. дом «Слово», 2008.-333с. 

7. Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права: (по изд. 1907 г.). - 

М.: Спарк,1995. – 669с. 

8. Яковлев В.Ф. Понятие предпринимательского договора в российском праве 

// Журнал российского права. – 2008. – № 1. 

 

9.4. Интернет- ресурсы 

 

1) http://www.duma.gov.ru/ - официальный сайт Государственной Думы 

Российской Федерации. 

2) http://www.government.ru/content/ - официальный сайт Правительства 

Российской Федерации. 

3) http://www.kremlin.ru/ - официальный сайт Президента Российской 

Федерации. 

4) http://www.usynovite.ru/ - Интернет-проект Министерства образования и 

науки России. 

5) http://www.duma72.ru/ - официальный сайт Тюменской областной Думы. 

6) http://www.admtyumen.ru/ - официальный портал органов государственной 

власти Тюменской области.  

7) http://www.tyumen-city.ru/ - официальный портал Администрации города 

Тюмени.  

8) http://www.dumahmao.ru/ - официальный сайт Думы Ханты - Мансийского 

автономного округа – Югры.  

http://www.duma.gov.ru/
http://www.government.ru/content/
http://www.kremlin.ru/
http://www.usynovite.ru/
http://www.duma72.ru/
http://www.admtyumen.ru/
http://www.tyumen-city.ru/
http://www.dumahmao.ru/
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9) http://www.admhmao.ru/ - официальный сайт Правительства Ханты - 

Мансийского автономного округа – Югры. 

10) http://adm.yanao.ru/11/ - официальный сайт Государственной Думы Ямало-

Ненецкого автономного округа. 

11) http://www.supcourt.ru/ - официальный сайт Верховного Суда Российской 

Федерации. 

12) http://www.rg.ru/oficial/ - официальный сайт Российской газеты. 

13)  http://www.t-i.ru/  - официальный сайт газеты «Тюменские известия». 

 

10.  Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем. 

Справочные правовые системы «Консультант плюс», «Гарант». 

11.  Технические средства и материально-техническое обеспечение 

дисциплины (модуля). 

 

Мультимедийное оборудование, интерактивные доски, компьютерные 

презентации, учебные фильмы и ролики, компьютерные презентации, 

библиотечный фонд, базы данных справочных правовых систем. 

 

12.  Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля). 

Основными видами аудиторной работы студентов являются лекции и 

семинарские занятия.  

В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные, наиболее 

сложные понятия темы, а также связанные с ней теоретические и практические 

проблемы, дает рекомендации на семинарское занятие и указания на 

самостоятельную работу.  

Семинарские занятия завершают изучение наиболее важных тем учебной 

дисциплины. Они служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, сообщений, приобретения опыта устных 

публичных выступлений, ведения дискуссии, аргументации и защиты 

выдвигаемых положений, а также для контроля преподавателем степени 

подготовленности студентов по изучаемой дисциплине. 

Указания по подготовке к практическим занятиям. Раскрытие 

теоретического знания и перенос его на практику достигается, главным образом, в 

ходе практических занятий, в процессе проведения которых магистрантам 

предлагается решение творческих задач. Формы проведения практических 

занятий: опрос, мини-дискуссии, мини-конференции, тестирование, решение 

правовых ситуаций с рассмотрением теоретических вопросов. Сложность 

проблем, связанных с правовым обеспечением бизнеса, предполагает широкое и 

разнообразное использование реферативной формы подготовки материала. 

При подготовке к занятиям следует исходить из того, что основные 

положения о правовом обеспечении бизнеса детально не изучались студентами 

http://www.admhmao.ru/
http://adm.yanao.ru/11/
http://www.supcourt.ru/
http://www.rg.ru/oficial/
http://www.t-i.ru/
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ранее. В этих целях студентам следует акцентировать внимание на 

основополагающих моментах, связанных регулированием отношений в 

предпринимательской сфере, изучении законодательных подходов к пониманию 

смысла государственного регулирования бизнеса, на развитии и преемственности 

отдельных подходов к правовому регулированию предпринимательской 

деятельности в истории Российской Федерации и иных государств.   

При подготовке к занятиям желательно опираться не только на 

современные отечественные разработки гражданско - правовой науки, но также 

на наследие русской дореволюционной цивилистики, достижения зарубежной 

континентальной и англо - американской доктрины. Такой подход позволяет 

наилучшим образом представить специфику легального воплощения отдельных 

подходов к регулированию предпринимательских отношений, показать 

возможности и границы использования зарубежного опыта с учетом 

национальных особенностей и сложившихся традиций. 

При изучении материала необходимо обратить внимание на имеющиеся 

пробелы и недостатки в регулировании отдельных вопросов, связанных с 

предпринимательской деятельностью, которые, в частности, нашли отражение в 

Концепции развития гражданского законодательства. При подготовке к 

практическим и семинарским занятиям в сравнительном плане следует 

использовать и проекты изменений в ГК РФ. 

При изучении курса необходимо также уделить внимание судебной 

практике по отдельным вопросам предпринимательской деятельности.  

При подготовке к семинару студенты имеют возможность воспользоваться 

консультациями преподавателя. Кроме указанных тем студенты вправе, по 

согласованию с преподавателем, избирать и другие интересующие их темы. 

Семинар предполагает свободный обмен мнениями по избранной тематике. 

Он начинается со вступительного слова преподавателя, формулирующего цель 

занятия и характеризующего его основную проблематику. Затем, как правило, 

заслушиваются сообщения студентов. Обсуждение сообщения совмещается с 

рассмотрением намеченных вопросов. Сообщения, предполагающие анализ 

публикаций по отдельным вопросам семинара, заслушиваются обычно в середине 

занятия. Поощряется выдвижение и обсуждение альтернативных мнений. В 

заключительном слове преподаватель подводит итоги обсуждения и объявляет 

оценки выступавшим студентам. В целях контроля подготовленности студентов и 

привития им навыков краткого письменного изложения своих мыслей 

преподаватель в ходе семинарских занятий может осуществлять текущий 

контроль знаний в виде тестовых заданий. 

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает в конце 

семинара, выставляя в рабочий журнал текущие оценки. Студент имеет право 

ознакомиться с ними. 

 Методика написания рефератов и докладов (эссе) 

Целью написания рефератов является: 

 - привитие студентам навыков библиографического поиска необходимой 

литературы (на бумажных носителях, в электронном виде); 
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- привитие студентам навыков компактного  изложения мнения авторов и 

своего суждения по выбранному вопросу в письменной форме, научно-грамотным 

языком и в хорошем стиле; 

 - приобретение навыка грамотного оформления ссылок на используемые 

источники, правильного цитирования авторского текста; 

 - выявление и развитие у студента интереса к определенной научной и 

практической проблематике с тем, чтобы исследование ее в дальнейшем 

продолжалось в подготовке и написании курсовых и дипломной работы и 

дальнейших научных трудах. 

 Основные задачи студента при написании реферата: 

 - с максимальной полнотой использовать литературу по выбранной теме 

(как рекомендуемую, так и самостоятельно подобранную) для правильного 

понимания авторской позиции; 

 - верно (без искажения смысла) передать авторскую позицию в своей 

работе; 

 - уяснить для себя и изложить причины своего согласия (несогласия) с тем 

или иным автором по данной проблеме. 

 Требования к содержанию: 

 - материал, использованный в реферате, должен строго относится к 

выбранной теме; 

 - необходимо изложить основные аспекты проблемы не только грамотно, но 

и в соответствии с той или иной логикой (хронологической, тематической, 

событийной и др.) 

 - при изложении следует сгруппировать идеи разных авторов по общности 

точек зрения или по научным школам; 

- реферат должен заканчиваться подведением итогов проведенной 

исследовательской  работы: содержать краткий анализ-обоснование преимуществ 

той точки зрения по рассматриваемому вопросу. 

 Структура реферата. 

 1. Начинается реферат с титульного листа. 

Образец оформления титульного листа для реферата: 

 2. За титульным листом следует Оглавление. Оглавление - это план 

реферата, в котором каждому разделу должен соответствовать номер страницы, 

на которой он находится. 

 3. Текст реферата. Он делится на три части: введение, основная часть и 

заключение. 

 а) Введение – раздел реферата, посвященный постановке проблемы, которая 

будет рассматриваться и обоснованию выбора темы. 

 б) Основная часть – это звено работы, в котором последовательно 

раскрывается выбранная тема. Основная часть может быть представлена как 

цельным текстом, так и разделена на главы. При необходимости текст реферата 

может дополняться иллюстрациями, таблицами, графиками, но ими не следует 

"перегружать" текст. 

 в) Заключение – данный раздел реферата должен быть представлен в виде 

выводов, которые готовятся на основе подготовленного текста. Выводы должны 
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быть краткими и четкими. Также в заключении можно обозначить проблемы, 

которые "высветились" в ходе работы над рефератом, но не были раскрыты 

в работе. 

 4.  Список источников. В данном списке называются как те источники, на 

которые ссылается студент при подготовке реферата, так и все иные, изученные 

им в связи с его подготовкой. В работе должно быть использовано не менее 5 

разных источников. Работа, выполненная с использованием материала, 

содержащегося в одном научном источнике, является явным плагиатом и не 

принимается. 

 Объем и технические требования, предъявляемые к выполнению 

реферата. 

 Объем работы должен быть, как правило, не менее 12 и не более 20 страниц. 

Работа должна выполняться через одинарный интервал 12 шрифтом, размеры 

оставляемых полей: левое - 25 мм, правое - 15 мм, нижнее - 20 мм, верхнее - 20 

мм.  Страницы должны быть пронумерованы. 

Расстояние между названием части реферата или главы и последующим 

текстом должно быть равно трем интервалам. Фразы, начинающиеся с "красной" 

строки, печатаются с абзацным отступом от начала строки, равным 1 см. 

 При цитировании необходимо соблюдать следующие правила: 

  - текст цитаты заключается в кавычки и приводится без изменений, без 

произвольного сокращения цитируемого фрагмента (пропуск слов, предложений 

или абзацев допускается, если не влечет искажения всего фрагмента, и 

обозначается многоточием, которое ставится на месте пропуска) и без искажения 

смысла; 

 - каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на источник, 

библиографическое описание которого должно приводиться в соответствии с 

требованиями библиографических стандартов.   

 Подготовка научного доклада выступает в качестве одной из важнейших 

форм самостоятельной работы студентов. 

 Научный доклад представляет собой исследование по конкретной проблеме, 

изложенное перед аудиторией слушателей.  

 Работа по подготовке доклада включает не только знакомство с  научной 

литературой по избранной тематике, но и самостоятельное изучение 

определенных вопросов. Она требует от студента умения провести анализ 

изучаемых государственно-правовых явлений, способности наглядно представить 

итоги проделанной работы, и что очень важно – заинтересовать аудиторию 

результатами своего исследования. Следовательно, подготовка научного доклада 

требует определенных навыков. 

 Подготовка научного доклада включает несколько этапов работы: 

1. Выбор темы научного доклада; 

2. Подбор материалов; 

3. Составление плана доклада. Работа над текстом; 

4. Оформление материалов выступления; 

5. Подготовка к выступлению. 

 Структура и содержание доклада (эссе) 
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 Введение – это вступительная часть научно-исследовательской работы. 

Автор должен приложить все усилия, чтобы в этом небольшом по объему разделе 

показать актуальность темы, раскрыть практическую значимость ее, определить 

цели и задачи эксперимента или его фрагмента. 

  Основная часть. В ней раскрывается содержание доклада. 

Как правило, основная часть состоит из теоретического и практического разделов.

 В теоретическом разделе раскрываются история и теория исследуемой 

проблемы, дается критический анализ научной литературы, формулируется 

авторская позиция. 

 В практическом разделе излагаются позиции правоприменительной 

практики. 

 В заключении содержатся итоги работы, выводы, к которым пришел автор, 

и рекомендации. Заключение должно быть кратким, обязательным и 

соответствовать поставленным задачам. 

  Список использованных источников представляет собой перечень 

использованных научных источников (книг, статей, монографий и т.д.), фамилии 

авторов приводятся в алфавитном порядке, при этом все источники даются под 

общей нумерацией литературы. В исходных данных источника указываются 

фамилия и инициалы автора, название работы, место и год издания. 

 Приложение к докладу оформляются на отдельных листах, причем каждое 

должно иметь свой тематический заголовок и номер, который пишется в правом 

верхнем углу, например: «Приложение 1». 

 Требования к оформлению доклада 

   Объем доклада может колебаться в пределах 5-15 печатных страниц; все 

приложения к работе не входят в ее объем. 

   Доклад должен быть выполнен грамотно, с соблюдением культуры 

изложения. 

   Обязательно должны иметься ссылки на используемую литературу. 

 Должна быть соблюдена последовательность написания 

библиографического аппарата. 

   Критерии оценки доклада 

 - актуальность темы исследования; 

 - соответствие содержания теме; 

 - глубина проработки материала; правильность и полнота использования 

источников; 

 - соответствие оформления доклада стандартам. 

 По усмотрению преподавателя доклады могут быть представлены на 

семинарах, научно-практических конференциях, а также использоваться как 

зачетные работы по пройденным темам. 


