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НАИМЕНОВАНИЕ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧА ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина «Актуальные проблемы предпринимательского права». 

Учебный план по основной образовательной программе утвержден на за-

седании Ученого совета университета от 29.03.2019 протокол № 10. 

Целью дисциплины «Актуальные проблемы предпринимательского 

права» является расширение и углубление общенаучной подготовки в составе 

других базовых и вариативных дисциплин цикла «Профессиональный цикл» в 

соответствии с требованиями, установленными федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего профессионального образования для фор-

мирования у выпускника общекультурных, профессиональных компетенций, 

способствующих решению профессиональных задач в соответствии с видами 

профессиональной деятельности, предусмотренными учебным планом и про-

фильной направленностью магистерской программы «Гражданское и транспорт-

ное право». 

Для достижения цели поставлены задачи ведения дисциплины: 

− подготовка магистранта по разработанной в университете Образователь-

ной программе к успешной аттестации планируемых результатов освоения 

дисциплины; 

− подготовка магистранта к освоению дисциплины «Проблемы теории и 

практики предпринимательской деятельности в сфере транспорта»; 

− подготовка магистранта к научно-исследовательской работе; 

− подготовка магистранта к итоговой аттестации; 

− развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемый результат освоения дисциплины 
Планируемый результат освоения Об-

разовательной программы 
Знать:  
предпринимательская деятельность как предмет 

правового регулирования; проблемы обеспечения 

должного уровня деловой этики в предпринима-

тельском праве; добросовестность юриста как 

неотъемлемый элемент развития правовой куль-

туры в области предпринимательского права; 

направления совершенствования российского зако-

нодательства, регулирующего предприниматель-

скую деятельность; тенденции развития и совер-

шенствования предпринимательского права в РФ; 

уважение к праву и закону в предпринимательском 

праве; социальная значимость профессии юриста, 

специализирующегося на предпринимательском 

ОК-1 – осознанием социальной значимо-

сти своей будущей профессии, проявле-

нием нетерпимости к коррупционному 

поведению, уважительным отношением 

к праву и закону, обладанием достаточ-

ным уровнем профессионального право-

сознания 
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праве; коррупциогенные факторы в сфере предпри-

нимательской деятельности; инструменты и методы 

профилактики коррупциогенных факторов в пред-

принимательском праве; инструменты саморазви-

тия в области формирования правосознания юри-

ста, специализирующегося на предприниматель-

ском праве 

Уметь: применять полученные знания для понима-

ния закономерностей развития государства и права 

в части обеспечения развития предприниматель-

ской деятельности; применять полученные знания 

для использования в процессе правотворчества по 

основным направлениям развития предпринима-

тельского права; применять полученные знания для 

организации научно-исследовательской работы по 

актуальным проблемам предпринимательского 

права 

Имеет навыки : пользования методикой самостоя-

тельного изучения и анализа политико-правовых 

доктрин в части проблем развития предпринима-

тельского права; методикой самостоятельного изу-

чения и анализа исторического процесса становле-

ния и развития политико-правовой идеологии в 

контексте развития предпринимательского права; 

методикой самостоятельного изучения и анализа 

юридической науки в части исследования актуаль-

ных проблем предпринимательского права 

знает: основные источники права, определяющие 

круг профессиональных задач юриста; основные 

проблемы исполнения профессиональных обязан-

ностей юриста в области предпринимательского 

права; побудительные силы и мотивы исполнения 

профессиональных обязанностей юристом, специа-

лизирующимся в области предпринимательского 

права; основные инструменты оценки исполнения 

профессиональной обязанности юриста, специали-

зирующегося в области предпринимательского 

права; технологии и методы рационализации про-

фессиональной деятельности юриста, специализи-

рующегося в области предпринимательского права; 

совокупность нравственных норм, предписаний, ко-

дексов, научных теорий о должном (этичном) пове-

дении представителя юридической профессии, его 

нравственных качествах и обязанностях. 

умеет: применять полученные знания для понима-

ния закономерностей развития государства и права 

в части обеспечения развития этики предпринима-

тельской деятельности; применять полученные зна-

ния для использования в процессе правотворчества 

по основным направлениям развития этики пред-

принимательского права; применять полученные 

знания для организации научно-исследовательской 

ОК-2 – способностью добросовестно ис-

полнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста 
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работы по актуальным проблемам этики предпри-

нимательского права 

Имеет навыки:  алгоритма применения законода-

тельных и нормативно-правовых актов различного 

уровня, определяющих круг профессиональных за-

дач юриста; алгоритмами выявления основных про-

блемы исполнения профессиональных обязанно-

стей юриста, специализирующегося на проблемах 

предпринимательского права; алгоритмом побуж-

дения и мотивации исполнения профессиональных 

обязанностей юристом, специализирующимся на 

проблемах предпринимательского права; алгорит-

мом применения базовых инструментов оценки ис-

полнения профессиональной обязанности юристом, 

специализирующимся на проблемах предпринима-

тельского права; алгоритмом применения базовых 

технологий и методов рационализации профессио-

нальной деятельности юриста специализирующе-

гося на проблемах предпринимательского права; 

алгоритмом результативного применения совокуп-

ность нравственных норм, предписаний, кодексов, 

научных теорий о должном (этичном) поведении 

представителя юридической профессии, его нрав-

ственных качествах и обязанностях. 

Знать: генезис проблем государственного регули-

рования предпринимательской деятельности; ос-

новные направления дальнейшего совершенствова-

ния государственного регулирования предпринима-

тельской деятельности; современные интеллекту-

альные технологии обработки метаданных по про-

блемам предпринимательской деятельности. 

Уметь: проводить актуализацию, систематизацию 

и классификацию принципов государственного ре-

гулирования предпринимательской деятельности 

как диверсифицированной общекультурная и ин-

теллектуальной задача для юриста; определять 

направления дальнейшего совершенствования госу-

дарственного регулирования предпринимательской 

деятельности как общественно-значимой народно-

хозяйственной проблемы; определять место совре-

менных интеллектуальных технологий обработки 

метаданных в развитии правового обеспечения 

предпринимательской деятельности. 

Имеет навыки: иметь устойчивый навык примене-

ния алгоритма определения генезиса проблем госу-

дарственного регулирования предпринимательской 

деятельности; иметь устойчивый навык примене-

ния алгоритма определения основных направлений 

дальнейшего совершенствования государственного 

регулирования предпринимательской деятельности; 

устойчивый навык использования результатов при-

ОК-3 – способностью совершенствовать 

и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень 



7 

менения современных интеллектуальных техноло-

гий обработки метаданных по проблемам предпри-

нимательской деятельности для целей нормотвор-

чества и научных исследований. 

Знать: юридические типы научного познания в об-

ласти развития учений о юридических лицах; поня-

тие и принципы методологии юридической науки 

для исследования проблем в области развития уче-

ний о юридических лицах; методологию юриспру-

денции как самостоятельной области юридического 

познания для исследования проблем в области раз-

вития учений о юридических лицах; современные 

представления о научном познании в области раз-

вития учений о юридических лицах; юридическое 

познание как деятельность в области исследования 

развития учений о юридических лицах; различные 

стили и образы юридического познания в области 

исследования развития учений о юридических ли-

цах 

Уметь: применять полученные знания для понима-

ния закономерностей развития государства и права 

в аспекте правового обеспечения деятельности 

юридических лиц; для использования в процессе 

правотворчества и научно-исследовательской ра-

боты в области развития учений о юридических ли-

цах; систематизировать современные представле-

ния о научном познании в области развития учений 

о юридических лицах; организовывать деятель-

ность в форме юридического познания области раз-

вития учений о юридических лицах. 

Имеет навыки: иметь устойчивый навык алго-

ритма применения типов научного познания в обла-

сти развития учений о юридических лицах; иметь 

устойчивый навык проведения исследования про-

блем в области развития учений о юридических ли-

цах; алгоритмом применения элементов методоло-

гии юриспруденции как самостоятельной области 

юридического познания для исследования проблем 

в области развития учений о юридических лицах; 

применять различные стили и образы юридиче-

ского познания в области исследования развития 

учений о юридических лицах; методикой самостоя-

тельного изучения и анализа юридической науки 

ПК-11 – способностью квалифициро-

ванно проводить научные исследования 

в области права 

Знать: понятие предпринимательского договора; 

понятие договоров поставки товаров с предприни-

мательскими целями; понятие договоров контракта-

ции; понятие договора коммерческой концессии; 

понятие договора финансовой аренды (лизинга), 

понятие договора складского хранения; понятие до-

говора страхования предпринимательских рисков; 

специфику систематизации теоретического обосно-

ПК-12 – способностью преподавать 

юридические дисциплины на высоком 

теоретическом и методическом уровне 
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вания механизма договорной работы для целей пре-

подавания юридических дисциплин для обучаю-

щихся юридических направлений (специальностей) 

подготовки; специфику систематизации теоретиче-

ского обоснования механизма договорной работы 

для целей преподавания юридических дисциплин 

для обучающихся экономических, управленческих 

и гуманитарных направлений (специальностей) 

подготовки; специфику систематизации теоретиче-

ского обоснования механизма договорной работы 

для целей преподавания юридических дисциплин 

для обучающихся технических направлений (спе-

циальностей) подготовки; особенности методиче-

ского обеспечения преподавания договорного права 

в рамках юридических дисциплин для различных 

уровней образования (программы подготовки спе-

циалистов среднего звена, программы бакалаври-

ата, специалитета; программы магистратуры). 

Уметь: формировать договор поставки товаров с 

предпринимательскими целями; формировать дого-

вор контрактации; формировать договор коммерче-

ской концессии; формировать договор финансовой 

аренды (лизинга), формировать договор складского 

хранения; формировать договор страхования пред-

принимательских рисков; учитывать специфику си-

стематизации теоретического обоснования меха-

низма договорной работы для целей преподавания 

юридических дисциплин для обучающихся юриди-

ческих направлений (специальностей) подготовки; 

учитывать специфику систематизации теоретиче-

ского обоснования механизма договорной работы 

для целей преподавания юридических дисциплин 

для обучающихся экономических, управленческих 

и гуманитарных направлений (специальностей) 

подготовки; учитывать специфику систематизации 

теоретического обоснования механизма договорной 

работы для целей преподавания юридических дис-

циплин для обучающихся технических направле-

ний (специальностей) подготовки; учитывать осо-

бенности методического обеспечения преподавания 

договорного права в рамках юридических дисци-

плин для различных уровней образования (про-

граммы подготовки специалистов среднего звена, 

программы бакалавриата, специалитета; программы 

магистратуры). 

Имеет навыки: алгоритмизации формирования до-

говора поставки товаров с предпринимательскими 

целями; алгоритмом формирования договора кон-

трактации; алгоритмом формирования договора 

коммерческой концессии; алгоритмом формирова-

ния договора финансовой аренды (лизинга), форми-

ровать договор складского хранения алгоритмом 
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формирования договора страхования предпринима-

тельских рисков; алгоритмом систематизации тео-

ретического обоснования механизма договорной 

работы для целей преподавания юридических дис-

циплин для обучающихся юридических направле-

ний (специальностей) подготовки; алгоритмом си-

стематизации теоретического обоснования меха-

низма договорной работы для целей преподавания 

юридических дисциплин для обучающихся эконо-

мических, управленческих и гуманитарных направ-

лений (специальностей) подготовки; алгоритмом 

систематизации теоретического обоснования меха-

низма договорной работы для целей преподавания 

юридических дисциплин для обучающихся техни-

ческих направлений (специальностей) подготовки; 

алгоритмом  разработки методического обеспече-

ния преподавания договорного права в рамках юри-

дических дисциплин для различных уровней обра-

зования (программы подготовки специалистов 

среднего звена, программы бакалавриата, специа-

литета; программы магистратуры). 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ)  

Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и видов 
учебных занятий 

Содержание дисциплины (тематика лекционных занятий) 
Семестр № 4 

1. Актуальные проблемы современного предпринимательского права. (Компе-

тенция/и ОК-1, ОК-2) 

1.1. Предпринимательская деятельность как предмет правового регулиро-

вания. Проблемы обеспечения должного уровня деловой этики в предпри-

нимательском праве. Добросовестность юриста как неотъемлемый эле-

мент развития правовой культуры в области предпринимательского права.  

1.2. Совершенствование российского законодательства, регулирующего 

предпринимательскую деятельность. Тенденции развития и совершенство-

вания предпринимательского права в РФ. Уважение к праву и закону в 

предпринимательском праве. 

1.3. Социальная значимость профессии юриста, специализирующегося на 

предпринимательском праве. 

1.4. Коррупциогенные факторы в сфере предпринимательской деятельно-

сти. Инструменты и методы их профилактики. Инструменты саморазвития 

в области формирования правосознания.   
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2. Направления государственного регулирования предпринимательской дея-

тельности: проблемные аспекты. (Компетенция/и ОК-3) 

2.1. Генезис проблем государственного регулирования предприниматель-

ской деятельности. 2.2. Актуализация, систематизация и классификация 

принципов государственного регулирования предпринимательской дея-

тельности как диверсифицированная общекультурная и интеллектуальная 

задача для юриста. 

2.3. Выработка направлений дальнейшего совершенствования государ-

ственного регулирования предпринимательской деятельности как обще-

ственно-значимая народнохозяйственная проблема. 

2.4. Интеллектуальные технологии обработки метаданных и их место в 

развитии правового обеспечения предпринимательской деятельности. 

3. Развитие учения о юридических лицах. (Компетенция/и ПК-11) 

3.1. Развитие учения о юридических лицах в науке гражданского права. 

Валидные юридические типы научного познания в предпринимательском 

праве. Понятие и принципы методологии юридической науки в области 

предпринимательского права. Современные представления о научном по-

знании в области предпринимательского права. Юридическое познание 

как деятельность в области предпринимательского права. Различные 

стили и образы юридического познания в области предпринимательского 

права. 

3.2. Конструкция юридического лица (историко-правовой экскурс). 

3.3. Разработка теории юридического лица в отечественной цивилистиче-

ской доктрине (социалистического и современного периодов). 

4. Гражданско-правовые договоры в сфере предпринимательства. (Компетен-

ция/и ПК-12) 

4.1. Роль, место и значение гражданско-правовых договоров в сфере пред-

принимательства.  

4.2. Специфика систематизации теоретического обоснования механизма 

договорной работы для целей преподавания юридических дисциплин для 

обучающихся юридических направлений (специальностей) подготовки. 

4.3. Специфика систематизации теоретического обоснования механизма 

договорной работы для целей преподавания юридических дисциплин для 

обучающихся экономических, управленческих и гуманитарных направле-

ний (специальностей) подготовки. 

 4.4. Специфика систематизации теоретического обоснования механизма 

договорной работы для целей преподавания юридических дисциплин для 

обучающихся технических направлений (специальностей) подготовки. 

4.5. Особенности методического обеспечения преподавания договорного 

права в рамках юридических дисциплин для различных уровней образо-

вания (программы подготовки специалистов среднего звена, программы 

бакалавриата, специалитета; программы магистратуры). 
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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 
для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной 
программы 

Контрольные работы 
1) Соотношение понятий предпринимательская деятельность, экономическая деятельность, 

хозяйственная деятельность, коммерческая деятельность. 

2) Понятие и признаки предпринимательской деятельности. 

3) Право на осуществление предпринимательской деятельности, его законодательное закреп-

ление и содержание. 

4) Предпринимательское право как отрасль права: проблемы определения, место в системе 

отраслей права. 

5) Предпринимательские правоотношения. 

6) Система правового регулирования предпринимательской деятельности. 

7) Совершенствование российского законодательства, регулирующего предприниматель-

скую деятельность.  

8) Тенденции развития законодательства в сфере предпринимательства. 

9) Проблемы кодификации предпринимательского законодательства. 

10) Понятие, формы, методы и способы государственного регулирования предприниматель-

ской деятельности. 

11) История развития конструкции юридического лица. 

12) Основные теории сущности юридического лица.  

13) Современное понятие и конструкция юридического лица. 

14) Понятие и особенности предпринимательского договора. 

15) Виды предпринимательских договоров. 

16) Проблемы обеспечения должного уровня деловой этики в предпринимательском праве 

17) Развитие правовой культуры в области предпринимательского права 

18) Уважение к праву и закону в предпринимательском праве 

19) Социальная значимость профессии юриста, специализирующегося на предприниматель-

ском праве 

20) Коррупциогенные факторы в предпринимательской сфере, методы их профилактики 

21) Основные проблемы исполнения профессиональных обязанностей юриста в области 

предпринимательского права 

22) Современные интеллектуальные технологии обработки метаданных по проблемам пред-

принимательской деятельности 

23) Различные стили и образы юридического познания в области исследования развития уче-

ний о юридических лицах 

24) Специфика систематизации теоретического обоснования механизма договорной работы 

для целей преподавания юридических дисциплин 

25) Особенности методического обеспечения преподавания договорного права 

  
Для заочной формы обучения контрольная работа проводится в форме компьютерного 

тестирования на базе ЦМКО. 
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Перечни сопоставленных с ожидаемыми результатами освоения дисциплины во-
просов (задач): 

Зачет. Семестр № 2 ОФО / Курс 2 ЗФО 

Вопросы для оценки результата освоения «Знать»: 
1) Соотношение понятий предпринимательская деятельность, экономическая деятельность, 

хозяйственная деятельность, коммерческая деятельность. 

2) Понятие и признаки предпринимательской деятельности. 

3) Право на осуществление предпринимательской деятельности, его законодательное закреп-

ление и содержание. 

4) Предпринимательское право как отрасль права: проблемы определения, место в системе 

отраслей права. 

5) Предпринимательские правоотношения. 

6) Система правового регулирования предпринимательской деятельности. 

7) Совершенствование российского законодательства, регулирующего предприниматель-

скую деятельность.  

8) Тенденции развития законодательства в сфере предпринимательства. 

9) Проблемы кодификации предпринимательского законодательства. 

10) Понятие, формы, методы и способы государственного регулирования предприниматель-

ской деятельности. 

11) История развития конструкции юридического лица. 

12) Основные теории сущности юридического лица.  

13) Современное понятие и конструкция юридического лица. 

14) Понятие и особенности предпринимательского договора. 

15) Виды предпринимательских договоров. 

16) Проблемы обеспечения должного уровня деловой этики в предпринимательском праве 

17) Развитие правовой культуры в области предпринимательского права 

18) Уважение к праву и закону в предпринимательском праве 

19) Социальная значимость профессии юриста, специализирующегося на предприниматель-

ском праве 

20) Коррупциогенные факторы в предпринимательской сфере, методы их профилактики 

21) Основные проблемы исполнения профессиональных обязанностей юриста в области 

предпринимательского права 

22) Современные интеллектуальные технологии обработки метаданных по проблемам пред-

принимательской деятельности 

23) Различные стили и образы юридического познания в области исследования развития уче-

ний о юридических лицах 

24) Специфика систематизации теоретического обоснования механизма договорной работы 

для целей преподавания юридических дисциплин 

25) Особенности методического обеспечения преподавания договорного права 

 
Вопросы для оценки результата освоения «Уметь»: 

1) Охарактеризовать проблемы судебной практики и ее роль в регулировании предпринима-

тельских отношений. 

2) Охарактеризовать роль судебного прецедента в системе англо-саксонского права. 

3) Охарактеризовать роль судебной практики в западно-европейских правовых доктринах. 

4) Охарактеризовать принципы предпринимательского права. 

5) Охарактеризовать соотношение гражданского и предпринимательского права. 

6) Охарактеризовать направления государственного регулирования предпринимательской 

деятельности. 

7) Проанализировать систему саморегулирования предпринимательской деятельности. 

8) Охарактеризовать актуальные проблемы лицензирования предпринимательской деятель-

ности. 
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9) Охарактеризовать актуальные проблемы антимонопольного регулирования. 

10) Охарактеризовать актуальные проблемы технического регулирования. 

11) Охарактеризовать классификации юридических лиц по различным критериям. 

12) Охарактеризовать порядок заключения предпринимательского договора. 

13) Охарактеризовать порядок изменения и расторжения предпринимательского договора. 

14) Охарактеризовать ответственность за нарушение условий предпринимательского дого-

вора. 

15) Охарактеризовать непоименованные предпринимательские договоры. 

16) Сформулировать направления совершенствования законодательства в сфере предприни-

мательской деятельности 

17) Аргументировать социальную значимость профессии юриста в сфере предприниматель-

ского права 

18) Раскрыть инструменты и методы профилактики коррупциогенных факторов в предпри-

нимательском праве 

19) Перечислить инструменты саморазвития в области формирования профессии юриста в 

сфере предпринимательского права 

20) Перечислить основные инструменты оценки исполнения профессиональных обязанно-

стей юриста в предпринимательском праве 

21) Сформулировать принципы организации деятельности в форме юридического познания в 

области учения о юридических лицах 

22) Систематизировать современные представления о научном познании в области развития 

учений о юридических лицах 

23) Раскрыть специфику систематизации теоретического обоснования механизма договорной 

работы для целей преподавания юридических дисциплин 

24) Раскрыть особенности методического обеспечения преподавания договорного права в 

рамках юридических дисциплин 

25) Систематизировать организацию научно-исследовательской работы по актуальным про-

блемам предпринимательского права 

 
Вопросы для оценки результата освоения «Иметь навыки»: 

1) Примерами из нормотворческой практики подтвердить тенденции развития предпринима-

тельского права. 

2) Проанализировать организационно-правовые формы юридических лиц в зарубежных зако-

нодательствах. 

3) Оценить легальное определение понятия юридического лица в современном гражданском 

праве. 

4) Охарактеризовать изменения в главу 4 ГК РФ «Юридические лица». 

5) Проанализировать систему законодательства, определяющую статус коммерческих орга-

низаций. 

6) Охарактеризовать актуальные вопросы правового статуса обществ с ограниченной ответ-

ственностью. 

7) Охарактеризовать актуальные вопросы правового статуса акционерных обществ. 

8) Охарактеризовать актуальные вопросы правового статуса хозяйственных партнерств. 

9) Охарактеризовать актуальные вопросы правового статуса хозяйственных товариществ. 

10) Охарактеризовать актуальные вопросы правового статуса крестьянских(фермерских)хо-

зяйств – юридических лиц. 

11) Провести сравнение правового статуса индивидуального предпринимателя и юридиче-

ского лица. 

12) Охарактеризовать возможность осуществления приносящей доход деятельности неком-

мерческими организациями. 

13) Проанализировать правовой статус обособленных подразделений коммерческих органи-

заций. 
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14) Проанализировать актуальные вопросы создания и государственной регистрации юриди-

ческих лиц. 

15) Проанализировать актуальные вопросы прекращения коммерческих организаций. 

16) Сформулировать методику анализа политико-правовых доктрин в части проблематики 

предпринимательского права 

17) Сформулировать тенденции развития предпринимательского права в Российской Федера-

ции 

18) Сформулировать алгоритм профилактики коррупции в сфере предпринимательской дея-

тельности 

19) Сформулировать алгоритм выявления основных проблем исполнения профессиональных 

обязанностей юриста в предпринимательской сфере 

20) Сформулировать алгоритм побуждения и мотивации исполнения профессиональных обя-

занностей юриста в предпринимательской сфере 

21) Применения алгоритма определения генезиса проблем государственного регулирования 

предпринимательской деятельности 

22) Применение алгоритма использования типов научного познания в области развития уче-

ний о юридических лицах 

23) Сформулировать алгоритм систематизации теоретического обоснования механизма дого-

ворной работы для целей преподавания юридических дисциплин 

24) Сформулировать методику исследования проблем предпринимательского права 

25) Систематизации нравственных норм, предписаний, кодексов этики, научных теорий о 

должном поведении юриста 

 

Иные контрольные материалы для автоматизированной технологии 

оценки имеются в Центре мониторинга качества образования 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная литература 

№ 
п/п 

Библиографическое описание Ресурс 

1 

Шаблова, Е.Г. Актуальные проблемы гражданского и предпринимательского 

права : учеб. пособие для бакалавриата и магистратуры / Е.Г. Шаблова. – М. : 

Юрайт, 2019 ; Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та. – 93 с. – (Университеты Рос-

сии). – ISBN 978-5-534-05637-2 (Издательство Юрайт). – ISBN 978-5-7996-

1097-5 (Изд-во Урал. ун-та). – Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – 

URL: https://biblio-online.ru/bcode/441672 

ЭБС 

Юрайт 

Дополнительная литература 

№ 
п/п 

Библиографическое описание Ресурс 

1. 

Предпринимательское право : учебник и практикум для бакалавриата и 

магистратуры / Н.И. Косякова [и др.] ; под ред. Н.И. Косяковой. – 3-е 

изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2019. – 447 с. – (Бакалавр и магистр. 

Академический курс). – ISBN 978-5-534-04352-5. – Текст : электрон-

ный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: https://biblio-online.ru/bcode/432783 

ЭБС Юрайт 
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2. 

Предпринимательское право. Правовое регулирование отраслей реаль-

ного сектора : учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / Г.Ф. 

Ручкина [и др.] ; под ред. Г.Ф. Ручкиной. – 2-е изд., перераб. и доп. – 

М. : Юрайт, 2018. – 192 с. – (Бакалавр и магистр. Модуль). – ISBN 978-

5-534-05100-1. – Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: 

https://biblio-online.ru/bcode/414184 

ЭБС Юрайт 

3. 

Гречуха, В.Н. Транспортное право: Правовое регулирование деятель-

ности железнодорожного транспорта: монография / В.Н. Гречуха. – М. 

: Юстиция, 2016. 

Консультант-

Плюс 

4. 

Собрание законодательства Российской Федерации [Электронный ре-

сурс] / Официальный сайт SZRF.RU. – Режим доступа: 

http://www.szrf.ru/szrf/index.phtml?md=0 (официальное издание) 

свободный 

5. 

Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации [Электронный ре-

сурс] // Официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации. – 

Режим доступа: https://www.vsrf.ru/documents/newsletters/ (официальное 

периодическое издание) 

свободный 

6. 

Kutafin University Law Review [Электронный ресурс] / Официальный 

сайт журнала. – Режим доступа к архиву изданий: 

http://kulawr.ru/arhive/ (специализированное периодическое издание) 

свободный 

7. 

Журнал гражданского и уголовного права [Электронный ресурс] / Офици-

альный сайт журнала. ‒ Режим доступа к архиву изданий: 

http://ejournal22.com/ ru/archive.html (специализированное периодиче-

ское издание) 

свободный 

8. 

Электронная справочная Верховного Суда Российской Федерации 

[Электронный ресурс] / Официальный сайт Верховного Суда Россий-

ской Федерации WWW.VSRF.RU.– Режим доступа: 

https://vsrf.ru/lk/practice/cases (специализированное электронное спра-

вочно-библиографическое издание)  

свободный 

9. 

Картотека дел / Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд [Элек-

тронный ресурс] // Официальный сайт 15AAS.ARBITR.RU. – Режим 

доступа: http://kad.arbitr.ru/ (специализированное электронное спра-

вочно-библиографическое издание) 

свободный 

10. 

Решения Конституционного Суда Российской Федерации [Электрон-

ный ресурс] // Официальный сайт Конституционного Суда Российской 

Федерации WWW.KSRF.RU. – Режим доступа: 

http://www.ksrf.ru/ru/Info/Pages/default.aspx (специализированное элек-

тронное справочно-библиографическое издание).  

свободный 

 

 

Электронные образовательные ресурсы в сети Интернет 

№ 
п/п 

Адрес в Интернете, наименование 

1 http://rgups.ru/. Ресурс ЭИОС РГУПС 

2 http://www.iprbookshop.ru/. Электронно-библиотечная система «IPRBooks»

3 https://www.biblio-online.ru/. Электронно-библиотечная система «Юрайт» 

4 http://www.umczdt.ru/. Электронная библиотека «УМЦ ЖДТ» 

5 http://jirbis2.rgups.ru/jirbis2/. Электронно-библиотечная система РГУПС 

6 https://rgups.public.ru/. Электронная библиотека «public.ru» 
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Современные профессиональные базы данных и информационно-
справочные системы 

 
№ 
п/
п 

Тип Наименование Функционал Режим до-
ступа 

Адрес в сети Интер-
нет 

1.  Профессиональ-

ная база данных 

(язык: русский) 

Интернет-ре-

сурс «Судебные 

и нормативные 

акты Россий-

ской Федера-

ции» (Су-

дАкт.Ру) 

Крупнейший ин-

тегратор судеб-

ных решений 

всех судов Рос-

сийской Федера-

ции 

свободный https://sudact.ru/  

2.  Профессиональ-

ная база данных  

(язык: русский) 

Набор данных 

«Транспорт» / 

Портал откры-

тых данных 

Портал откры-

тых данных Рос-

сийской Федера-

ции 

свободный https://data.gov.ru/tax

onomy/term/12/datase

ts 

3.  Профессиональ-

ная база данных 

(язык: русский) 

Открытые дан-

ные Министер-

ства транспорта 

Российской Фе-

дерации  

Ведомственный 

план Министер-

ства транспорта 

Российской Фе-

дерации по реа-

лизации меро-

приятий в обла-

сти открытых 

данных 

свободный https://www.mintrans.

ru/eye/opendata  

4.  Профессиональ-

ная база данных 

(язык: русский, 

английский, 

немецкий) 

Scopus Scopus – круп-

нейшая единая 

база данных 

научной перио-

дики 

свободный https://www.scopus.co

m  

5.  Профессиональ-

ная база данных 

(язык: русский, 

английский) 

Web of Science Политематиче-

ская рефера-

тивно-библио-

графическая и 

наукометриче-

ская (библиомет-

рическая) база 

данных 

свободный https://apps.webofkno

wledge.com  

6.  Информаци-

онно-поисковая 

система (язык: 

русский, англий-

ский, немецкий) 

Google Scholar 

(Академия 

Google) 

поисковая си-

стема по науч-

ной литературе 

свободный https://scholar.google.

ru/  

7.  Справочно-пра-

вовая система 

(язык: русский) 

СПС «Консуль-

тант +» 

компьютерная 

справочная пра-

вовая система в 

России 

свободный локальная версия 

(доступ с укомплек-

тованных рабочих 

мест образователь-

ной организации) 

 

интернет-версия 

http://www.consultant

.ru/  
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Ресурсы для оперативного обмена информацией с отечественными и зару-

бежными вузами и организациями 
№ 
п/п 

Тип Наименование Адрес/е-mail 

1.  Отечественный 

вуз 

федеральное государствен-

ное автономное образова-

тельное учреждение выс-

шего образования «Россий-

ский университет транс-

порта» (Российская Федера-

ция) 

https://rut-miit.ru/feedback  

2.  Отечественный 

вуз 

государственное казенное 

образовательное учреждение 

высшего образования «Рос-

сийская таможенная акаде-

мия» (Российская Федера-

ция) 

rta-sf@mail.ru  

3.  Зарубежный вуз Университет г. Зальцбург 

(Австрия) 

https://sso.sbg.ac.at/idp/profile/ 

SAML2/Redirect/SSO?execution=e1s1# 

4.  Зарубежный вуз Азербайджанский Техниче-

ский университет г. Баку 
ird@aztu.edu.az 

5.  Отечественная 

организация 

ОАО «Российские железные 

дороги» 

info@rzd.ru  

6.  Отечественная 

организация 

Министерством общего и 

профессионального образо-

вания Ростовской области г. 

Ростов-на-Дону 

min@rostobr.ru  

7.  Зарубежная орга-

низация 

Китайско-Российский техно-

парк г. Яньтая (Китайская 

Народная Республика) 

rzzhang@sohu.com 

8.  Зарубежная орга-

низация 

ННО «Научно-исследова-

тельский информатизацион-

ный центр» (Узбекистан) 

http://aitm.uz/  

 

 

Перечень информационных технологий, включая перечень ПО 
и информационных справочных систем  

№ 
п/п 

Наименование 
Произ-

во 

1 
Операционная система ОС Microsoft Windows. Офисное программное обеспече-

ние Microsoft Office. Общесистемное ПО Acrobat Reader. 
И 

2 КонсультантПлюс О 

 
О – программное обеспечение отечественного производства 

И – импортное программное обеспечение 

 


