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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Программа повышения квалификации «Основы предпринимательства» 
разработана с учетом требований рынка труда и в соответствии с требованиями:  

− Федерального Закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», ст.55; 

− Конвенцией о правах инвалидов, принятой Генеральной Ассамблеей ООН 13 
декабря 2006 года 

− Федеральным законом от 24.11.1995 N 181-ФЗ (с последующими изменениями и 
дополнениями) «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»; 

− Приказом Минобрнауки России от 09.11.2015 N 1309 «Об утверждении Порядка 
обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в 
сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи»; 

− приказа Минобрнауки России от 01.07.2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам»; 

− приказа Минобрнауки России от 23.08.2017 г. № 816 «Об утверждении порядка 
применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 
образовательных программ»;  

− приказ Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 N 761н (ред. от 31.05.2011) "Об 
утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей 
работников образования"; 

− приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 г. № 301 "Об утверждении порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры»; 

− Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. N 464 (ред. от 
15.12.2014) "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования"; 

− Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 
общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья [Текст] : Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
10.07.2015 N 26 // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной 
власти", N 44, 02.11.2015. 

− О совершенствовании деятельности психолого-медико-педагогических комиссий 
[Текст] : Письмо Минобрнауки России от 23.05.2016 N ВК-1074/07 // Вестник образования 
России", N 18, 2016 (письмо). 

− О введении ФГОС ОВЗ [Текст] : Письмо Минобрнауки России от 11.03.2016 N 
ВК-452/07 // Вестник образования России", N 8, 2016 (письмо). 

− локального нормативного акта ИНО «Профессионал» который устанавливает 
порядок организации и осуществлении образовательной деятельности в Автономной 
некоммерческой организации институт непрерывного образования «Профессионал» (ИНО 
«Профессионал») (далее – Организация) по реализации дополнительных 
профессиональных программ с применением электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий 
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Обеспечение обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья 
 Условия, обеспечивающие освоение ОП при применении ЭО, ДОТ, включая 
средства обеспечения образовательного процесса (в том числе учебно-методическая 
документация, учебная, учебно-методическая литература и иные библиотечно-
информационные ресурсы), предусматривают возможности инклюзивного образования и 
специальные условия для получения среднего профессионального образования лицами с 
ограниченными возможностями здоровья. 
 Инклюзивное образование при применении ЭО, ДОТ обеспечивает равный 
доступ к образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых 
образовательных потребностей и индивидуальных возможностей. 
 Специальные условия для получения профессионального образования при 
применении ЭО, ДОТ предусматривают условия обучения, воспитания и развития 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, включающие в себя 
использование специальных (адаптированных) ОП и методов обучения и воспитания, 
учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных (адаптированных) 
технических средств обучения (электронные рабочие учебники, слайд-лекции, глоссарные 
тренинги, логические схемы, тест-тренинги и др.), предоставление услуг ассистента 
(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, обеспечение 
доступа в здания образовательной организации, и другие условия, без которых невозможно 
или затруднено освоение ОП обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 
 В целях обеспечения инклюзивного образования и специальных условий для 
получения среднего профессионального образования при применении ЭО, ДОТ в 
образовательной организации: 

разрабатываются электронные рабочие учебники, слайд-лекции, в которых учебный 
материал представлен в виде слайдов с речевым сопровождением, информационные системы 
и обучающие компьютерные программы, позволяющие индивидуализировать учебных 
процесс;  

реализуется самозапись на учебные занятия по индивидуальному графику; 
оказывается онлайн-поддержка обучающегося – сервис, в котором осуществляется 

оперативная консультация по всем вопросам содержательного, организационного, 
технического и методического характера; 

при необходимости предоставляются услуги ассистента (помощника); 
обеспечивается доступ в здания организаций; 
при необходимости привлекаются тьюторы, психологи (педагоги-психологи, 

специальные психологи), социальные педагоги (социальные работники), специалисты по 
специальным техническим и программным средствам обучения, а также сурдопедагоги, 
сурдопереводчики, тифлопедаги, тифлосурдопереводчики к реализации адаптированной 
образовательной программы; 

создаются другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение 
образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

При применении ЭО, ДОТ образовательной организацией обеспечиваются 
специальные условия освоения ОП для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья по зрению, по слуху, для обучающихся, имеющих нарушения опорно-
двигательного аппарата. 

 
 
1.1 ЦЕЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ АДАПТИВНОЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КУРСА  «ОСНОВЫ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 

Цель: сформировать систему знаний об основах экономических категорий, основных 
концепций и подходов к управлению и самоуправлению организаций, цивилистических 
знаний.. Сформировать систему теоретических знаний и практических навыков  и норм 



6 
 

арбитражного процессуального права при разрешении споров между различными 
субъектами в сфере предпринимательской деятельности и экономических отношений, а 
также комплексное изучение предпринимательского законодательства и практики его 
применения 

 
Задачи:  
сформировать основы управленческой культуры личности; выявить закономерности 

функционирования и развития экономики; расширение теоретических и практических 
знаний по специальности и применение этих знаний при решении научных и практических 
задач правового характера; формирование и развитие общего представления о 
функционировании рыночной экономики, как системы общественных отношений, 
основанной на конституционных и иных правовых нормах, закрепляющих определенный тип 
взаимоотношений между человеком-гражданином-предпринимателем, гражданским 
обществом и государством. 

Требования к слушателям дополнительной профессиональной программы 
повышения квалификации «Основы предпринимательства». 

 К освоению дополнительной профессиональной программы повышения 
квалификации допускаются лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее 
образование, а также лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее 
образование на основании Федерального Закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» ст. 76. п.3. 

 
2 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
 
Результаты обучения слушателей, развивающиеся в результате освоения 

дополнительной профессиональной образовательной программы повышения квалификации. 
 

Название дисциплины Результат 
Экономика знать: 

• основные положения и методы экономической 
науки и хозяйствования, их юридическое отражение и 
обеспечение в российском законодательстве; 
• современное состояние мировой экономики и 
особенности функционирования российских рынков; 
• роль государства в согласовании долгосрочных и 
краткосрочных экономических интересов общества;  
• принципы и методы организации и управления 
малыми коллективами; 
• основы экономической теории и основные 
концепции экономики; 
уметь: 

• использовать экономические знания для понимания 
движущих сил и закономерностей исторического 
процесса, анализа социально значимых проблем и 
процессов, решения социальных и профессиональных 
задач; 
• находить эффективные организационно-
управленческие решения; 
• самостоятельно осваивать прикладные 
экономические знания, необходимые для работы в 
конкретных сферах юридической практики; 
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Название дисциплины Результат 
• проводить организационно-управленческие 
расчеты, осуществлять организацию и техническое 
оснащение рабочих мест, разрабатывать оперативные 
планы работы первичных производственных 
подразделений; 
владеть: 

• навыками постановки экономических и 
управленческих целей и их эффективного достижения, 
исходя из интересов различных субъектов и с учетом 
непосредственных и отдаленных результатов; 
анализом основных экономических событий в своей 
стране и за ее пределами. 

Менеджмент знать: 
• научные основы организационно-управленческой 
деятельности, 
• основные учения и подходы в области основ 
менеджмента,  
уметь: 

• использовать источники экономической, 
социальной, управленческой информации; 
• организовать работу малого коллектива, рабочей 
группы; 
• разрабатывать и реализовывать (предлагать пути 
реализации) эффективный механизм, обеспечивающий 
достижение хозяйственных и социальных целей 
организации; 
• проявлять готовность к приобретению новых знаний 
по менеджменту, используя современные 
информационные образовательные технологии. 
владеть: 
• навыками самостоятельной работы, 
самоорганизации выполнения поручений; 
• анализом системообразующих элементов 
менеджмента в современной экономической ситуации, в 
условиях быстрого развития менеджмента как науки и 
изменяющейся социально-экономической и социально-
психологической управленческой практики; 
• научным подходом к пониманию теоретической 
сути управленческих проблем, функций и процессов, 
уметь организовать и проанализировать 
коммуникативные процессы и процессы принятия 
управленческих решений. 

Гражданское право знать: 

• основные положения отраслевых юридических и 
специальных наук, сущность и содержание основных 
понятий, категорий, институтов, правовых статусов 
субъектов, правоотношений в различных отраслях 
материального и процессуального права: гражданского 
права;  
• понятие имущественных и личных 
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Название дисциплины Результат 
неимущественных отношений, регулируемых 
гражданским законодательством; 
• систему гражданского законодательства и иных 
правовых актов, содержащих нормы гражданского 
права; 
• основания возникновения гражданских 
правоотношений, их виды; 
• круг субъектов гражданского правоотношения, их 
правоспособность и дееспособность; 
• общие положения об обязательствах и их виды; 
• общие положения о гражданско-правовом договоре, 
его заключении, изменении и расторжении; 
уметь: 

• оперировать юридическими понятиями и 
категориями; 
• анализировать юридические факты и возникающие 
в связи с ними правовые отношения; 
• анализировать, толковать и правильно применять 
правовые нормы; 
• принимать решения и совершать юридические 
действия в точном соответствии с законом; 
• правильно ставить вопросы, подлежащие 
разрешению, при назначении судебных экспертиз и 
предварительных исследований; 
• анализировать и правильно оценивать содержание 
заключений эксперта (специалиста); 
владеть: 

• юридической терминологией; 
• навыками работы с правовыми актами; 
навыками принятия необходимых мер защиты прав 
человека и гражданина. 

Арбитражный процесс знать:  

• основные положения отраслевых юридических и 
специальных наук, сущность и содержание основных 
понятий, категорий, институтов, правовых статусов 
субъектов, правоотношений в различных отраслях 
материального и процессуального права: арбитражного 
процесса; 
• принципы правосудия в Российской Федерации;  
• формы защиты прав граждан и организаций;  
• виды арбитражного судопроизводства;  
• стадии арбитражного судопроизводства; 
• порядок разрешения дел в арбитражных судах. 
уметь: 

• оперировать юридическими понятиями и 
категориями;  
• анализировать юридические факты и возникающие 
в связи с ними правовые отношения;  
• анализировать, толковать и правильно применять 
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Название дисциплины Результат 
правовые нормы;  
• принимать решения и совершать юридические 
действия в точном соответствии с законом;  
• осуществлять правовую экспертизу нормативных 
правовых актов;  
• давать квалифицированные юридические 
заключения и консультации;  
• правильно составлять и оформлять юридические 
документы;  
• применять полученные знания при разрешении 
задач в сфере арбитражных процессуальных 
правоотношений.  
владеть: 

• юридической терминологией; 
• навыками работы с правовыми актами; 
• навыками составления процессуальных документов; 
навыками: анализа различных правовых явлений, 
юридических фактов, правовых норм и правовых 
отношений, являющихся объектами профессиональной 
деятельности; принятия необходимых мер защиты прав 
человека и гражданина. 

Предпринимательское право знать:  

• основные положения отраслевых юридических и 
специальных наук, сущность и содержание основных 
понятий, категорий, институтов, правовых статусов 
субъектов, правоотношений в различных отраслях 
материального и процессуального права: 
предпринимательского права; 
• теоретических проблемы предпринимательского 
права; 
• основные направления развития 
предпринимательского права с учетом преобразований в 
экономике России;  
• специфику различных видов предпринимательской 
деятельности, 
• правовые основы государственного регулирования 
экономики. 
уметь:  

• оперировать юридическими понятиями и 
категориями;  
• анализировать юридические факты и возникающие 
в связи с ними правовые отношения;  
• анализировать, толковать и правильно применять 
правовые нормы;  
• принимать решения и совершать юридические 
действия в точном соответствии с законом;  
• правильно составлять и оформлять юридические 
документы;  
владеть:  

• юридической терминологией; 
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Название дисциплины Результат 
• навыками работы с правовыми актами;  
навыками принятия необходимых мер защиты прав 
человека и гражданина. 

 
3 СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ КУРСОВ 
 
Категория слушателей: слушатели с высшим/ средним профессиональным 

образованием, область профессиональной деятельности – для широкого круга слушателей 
повышающих квалификацию в сфере предпринимательства. 

Срок освоения программы: 72 часа. 
Календарный учебный график определяется расписанием /набором групп. 
Срок освоения образовательной программы с применением исключительно 

дистанционных образовательных технологий, с учебной нагрузкой не более 36 часов в 
неделю, составляет от 2 недель. 
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3.1 УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 
По учебному плану дистанционные занятия, 

часы 
в том числе № 

п/п 

Наименование 
дисциплин/темы 

разделов всего 
теория 

практи-
ческие 

занятия 

самостоятельная 
работа 

слушателя  

Форма 
контроля 

1 Экономика 10 4 4 

 

2 Письменный 
контроль 

1.1 

Роль философии в 
жизни человека и 
общества. Исторические 
типы философии 
 

4 2 2 

- 

 

1.2 
Онтология и теория 
познания 

4 2 2 
- 

 

1.3 
Учение об обществе и 
человеке 

2 - - 

 
 

2  

2 Менеджмент 12 4 6 

 
2 Письменный 

контроль 

2.1 
Тенденции развития 
менеджмента: основные 
этапы. Научные школы 
и концепции управления 

4 2 2 
- 

 

2.2 
Организационные 
основы менеджмента 

4 2 2 
 
-  

2.3 
Методологические 
основы менеджмента 

2 - 2 
 

 

2.4 
Связующие процессы в 
менеджменте 

2 - - 
 

2  

3 Гражданское право 16 6 8 

 
 

2 
Письменный 

контроль 
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По учебному плану дистанционные занятия, 
часы 
в том числе № 

п/п 

Наименование 
дисциплин/темы 

разделов всего 
теория 

практи-
ческие 

занятия 

самостоятельная 
работа 

слушателя  

Форма 
контроля 

3.1 
Введение в  
гражданское право 

2 2 - 

- 

 

3.2 
Гражданское  
правоотношение 

2 - 2 

 
 
-  

3.3 

Основания  
возникновения, 
изменения и 
прекращения  
гражданских 
правоотношений 

2 - 2 

- 

 

3.4 
Осуществление и 
защита гражданских 
прав 

2 - - 

 
 

2  

3.5 Вещное право 2 - 2 

- 

 

3.6 

Наследственное право 

2 2 - 

- 

 

3.7 

Исключительные права 

- - - 

- 
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По учебному плану дистанционные занятия, 
часы 
в том числе № 

п/п 

Наименование 
дисциплин/темы 

разделов всего 
теория 

практи-
ческие 

занятия 

самостоятельная 
работа 

слушателя  

Форма 
контроля 

3.8 

Личные  
неимущественные права 

- - - 

- 

 

3.9 

Общие положения об 
обязательствах и 
договорах 2 2 - 

- 

 

3.10 

Обязательства по 
передаче имущества в 
собственность  - - - 

- 

 

3.11 

Обязательства по 
передаче имущества в 
пользование - - - 

- 

 

3.12 

Обязательства по 
производству работ 

- - - 

- 

 

3.13 

Обязательства по 
приобретению и 
использованию 
исключительных прав и 
ноу-хау 

- - - 

 

 

3.14 

Обязательства по 
оказанию  
фактических и 
юридических услуг 

2 - 2 

- 
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По учебному плану дистанционные занятия, 
часы 
в том числе № 

п/п 

Наименование 
дисциплин/темы 

разделов всего 
теория 

практи-
ческие 

занятия 

самостоятельная 
работа 

слушателя  

Форма 
контроля 

3.15 

Обязательства по 
оказанию финансовых 
услуг - - - 

- 

 

3.16 

Обязательства из 
совместной 
деятельности - - - 

- 

 

3.17 

Обязательства из 
односторонних действий 

- - - 

- 

 

3.18 

Натуральные  
обязательства 

- - - 

- 

 

3.19 

Внедоговорные 
(правоохранительные) 
обязательства - - - 

- 

 

4 Арбитражный процесс 14 4 8 

 
 

2 Письменный 
контроль 

4.1 
Общие положения 
арбитражного 
процессуального права 

4 2 2 

- 
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По учебному плану дистанционные занятия, 
часы 
в том числе № 

п/п 

Наименование 
дисциплин/темы 

разделов всего 
теория 

практи-
ческие 

занятия 

самостоятельная 
работа 

слушателя  

Форма 
контроля 

4.2 
Производство в суде 
первой инстанции 

4 2 2 

- 

 

4.3 

Производство по 
отдельным категориям 
дел в арбитражном 
процессе 

4 - 4 

- 

 

4.4 
Пересмотр судебных 
актов в арбитражном 
судопроизводстве 

2 - - 

 
 

2  

5 
Предпринимательское 
право 

20 6 12 

 
 

2 Тестирование 
(экзамен)* 

5.1 

Введение в 
предпринимательское 
право. Субъекты 
предпринимательской 
деятельности 

6 2 4 

- 

 

5.2 

Государственное 
регулирование и 
контроль в сфере 
предпринимательской 
деятельности 

6 2 4 

- 

 

5.3 

Рынок и 
предпринимательская 
деятельность. Правовое 
регулирование 
финансового рынка. 
Рынок ценных бумаг, 
валютный рынок 

4 2 2 

- 
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По учебному плану дистанционные занятия, 
часы 
в том числе № 

п/п 

Наименование 
дисциплин/темы 

разделов всего 
теория 

практи-
ческие 

занятия 

самостоятельная 
работа 

слушателя  

Форма 
контроля 

5.4 
Защита прав 
предпринимателя 

4 - 2 

 
 
 

2  

 Итоговая аттестация с 
использованием 
дистанционных 
образовательных 
технологий 

- - - 

- 

Тестирование 
(экзамен)* 

 ВСЕГО ПО КУРСУ 72 24 38 10  

 
 
 
Календарный учебный график 
 
Режим обучения - 36 часов в неделю – от 2 недель  
 

Недели / часы 
1 2 

36 34 2 (ИА) 
 
- Теоретическое обучение 
 
  - Итоговая аттестация ИА 
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4  ПРОГРАММЫ КУРСОВ 
 

ЭКОНОМИКА 
 
1. Цели и задачи дисциплины 
Цель дисциплины - обеспечить знание и понимание слушателями экономических 

категорий, явлений и процессов как на уровне отдельного хозяйствующего субъекта, так и на 
уровне народного хозяйства и сформировать на этой основе необходимый экономический 
кругозор. 

Задачи дисциплины: выявить в процессе ее изучения закономерности  
функционирования и развития экономики, а также показать и объяснить механизмы 
экономической деятельности, прививая студенту необходимые аналитические навыки в этой 
области. 

 
2. Планируемые результаты обучения по дисциплине: 
В результате изучения дисциплины слушатель должен 
знать: 
• основные положения и методы экономической науки и хозяйствования, их 

юридическое отражение и обеспечение в российском законодательстве; 
• современное состояние мировой экономики и особенности функционирования 

российских рынков; 
• роль государства в согласовании долгосрочных и краткосрочных 

экономических интересов общества;  
• принципы и методы организации и управления малыми коллективами; 
• основы экономической теории и основные концепции экономики; 
уметь: 

• использовать экономические знания для понимания движущих сил и 
закономерностей исторического процесса, анализа социально значимых проблем и 
процессов, решения социальных и профессиональных задач; 

• находить эффективные организационно-управленческие решения; 
• самостоятельно осваивать прикладные экономические знания, необходимые 

для работы в конкретных сферах юридической практики; 
• проводить организационно-управленческие расчеты, осуществлять 

организацию и техническое оснащение рабочих мест, разрабатывать оперативные планы 
работы первичных производственных подразделений; 

владеть: 

• навыками постановки экономических и управленческих целей и их 
эффективного достижения, исходя из интересов различных субъектов и с учетом 
непосредственных и отдаленных результатов; 

• анализом основных экономических событий в своей стране и за ее пределами. 
 
3 Содержание дисциплины  
3.1 Содержание разделов дисциплины 
 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 

Содержание тем раздела  

1 Введение в 
экономичекую 
теорию 

Предмет и методология экономической науки (введение в 
экономическую теорию. Основные исторические этапы 
становления и развития экономической науки. Место и роль 
экономики в развитии общественного прогресса. Предмет 
экономической теории. Основные этапы развития 
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№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 

Содержание тем раздела  

экономической теории. Методы экономической теории. Роль 
экономико-математического моделирования в экономических 
исследованиях. Микро- и макроэкономика. Функции 
экономической теории. Экономическая наука и политика 
государства). 
Основы общественного производства (производство и 
экономика. Простые элементы процесса труда, общественный 
продукт и его движение. Основные факторы производства. 
Потребности. Материальные и нематериальные блага и 
услуги. Хозяйственная деятельность и ее стадии. 
Экономическая и социальная среда жизнедеятельности 
человека. Экономические отношения). 
Общие проблемы экономического развития (объективные 
условия и противоречия экономического развития. 
Безграничные потребности общества. Ресурсы. 
Ограниченность ресурсов. Экономический выбор. 
Эффективность использования ресурсов. Кривая 
производственных возможностей. Закон возрастания 
альтернативных затрат. Экономический рост. Экстенсивный и 
интенсивный экономический рост. Альтернативы 
экономического роста. Экономическая система общества. 
Виды экономических систем и принципы их классификации). 
Собственность и социально-экономические отношения 
(экономическое и юридическое содержание собственности. 
Субъекты и объекты собственности. Права собственности как 
“правила игры” в хозяйственных системах. Формы и виды 
собственности. Частная собственность как условие рыночного 
обмена). 
Типы организации хозяйственных систем (экономические 
системы. Натуральное и товарное хозяйства. Товар и его 
свойства. Альтернативные теории свойств товара и стоимости. 
Происхождение, сущность и функции денег. Эволюция 
денежного обращения. Закон денежного обращения. 
Денежные системы: содержание и назначение). 
Общая характеристика рыночного механизма (рынок. 
Условия возникновения и развития рынка. Сущность рынка. 
Роль, функции и типы рынка. Инфраструктура рынка: 
сущность и основные элементы. Торговля и коммерция как 
элементы рынка. Биржа как звено рынка, назначение и виды. 
Рынок как социальный институт) 

2 Микроэкономика Введение в микроэкономику (предмет и методология 
микроэкономики. Экономическая модель: цель и этапы 
построения. Функции и графики функций. Основные 
субъекты микроэкономики). 
Основы теории спроса и предложения (спрос, функция 
спроса и закон спроса. Кривая спроса и цена спроса. Факторы 
спроса. Индивидуальный и рыночный спрос. Эффект дохода и 
эффект замещения. Эластичность спроса, ее факторы. 
Влияние эластичности спроса по цене на доходы. 
Предложение и его факторы. Функция предложения и закон 
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№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 

Содержание тем раздела  

предложения. Кривая предложения и цена предложения. 
Эластичность предложения, ее факторы. Взаимодействие 
спроса и предложения. Рыночное равновесие и формы 
отклонения от него). 
Теория потребительского поведения (понятие общей и 
предельной полезности блага. Закон убывающей предельной 
полезности. Полезность и цена. Потребительские 
предпочтения и предельная полезность. Правило 
максимизации полезности. Равновесие потребителя). 
Основы предпринимательства (условия 
предпринимательской деятельности. Фирма (предприятие) как 
основная структурная единица в бизнес-деятельности. 
Причины возникновения, цели, правовые формы 
предпринимательской деятельности. Особенности 
предпринимательской деятельности в РФ). 
Издержки производства и доход. Теория поведения фирмы 
в рыночных условиях (основы производства. 
Производственная функция. Краткосрочный и долгосрочный 
период в деятельности фирмы. Понятие издержек 
производства. Виды издержек. Экономические и 
бухгалтерские издержки. Структура и виды издержек 
производства. Закон убывающей предельной 
производительности (доходности). Эффект масштаба. 
Выручка и прибыль. Принцип максимизации прибыли. 
Условия максимизации прибыли на рынке совершенной и 
несовершенной конкуренции. Краткосрочное и долгосрочное 
равновесие фирмы). 
Предприятие в условиях совершенной и несовершенной 
конкуренции (сущность и виды конкуренции. Основные 
черты совершенной (свободной) конкуренции. Несовершенная 
конкуренция. Рыночная власть. Монополистическая 
конкуренция. Олигополия. Монополия. Двойственная роль 
монополий. Антимонопольное регулирование. Предложение 
совершенно конкурентной фирмы и отрасли. Эффективность 
конкурентных рынков. Максимально прибыльное равновесие. 
Особенности поведения фирм и ценообразования на рынках 
несовершенной конкуренции. Ценовая дискриминация). 
Рынок производственных ресурсов и факторные доходы 
(факторы производства. Виды и формы факторных рынков. 
Особый характер спроса на ресурсы и факторы устойчивости 
спроса. Труд как фактор производства. Рынок труда. Спрос и 
предложение труда. Заработная плата и занятость. Формы 
заработной платы. Понятие капитала (инвестиционных 
ресурсов). Формы капитала: основной и оборотный капитал. 
Амортизация. Рынок капитала. Доход на капитал. Процентная 
ставка и инвестиции. Земля как фактор производства. Рынок 
земли. Экономическая природа ренты и условия ее 
возникновения. Рента и цена земли. Предпринимательство как 
фактор производства. Сущность и функции 
предпринимательства. Прибыль как вознаграждение 



20 
 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 

Содержание тем раздела  

предпринимателя). 
Несовершенства рынка и необходимость государственного 
вмешательства в экономику (общее равновесие и 
благосостояние. Неравенство доходов населения и его 
причины. Кривая Лоренца. Внешние эффекты и общественные 
блага. Образование и доход. Программа поддержания уровня 
доходов населения. Особенности распределения дохода в 
России. Побочные издержки и общественные блага. 
Производственная техника. Диапазон потребительского 
выбора. Несовершенства рынка и необходимость 
государственного вмешательства в экономику. Роль 
государства. Основные функции государства. 
Государственный сектор в экономике) 

3 Макроэкономика и 
международные 
экономические 
отношения 

Введение в макроэкономику (взаимосвязь микро- и 
макроэкономики. Макроэкономическая теория и ее предмет. 
Методология макроэкономики. Экономическое 
моделирование и его использование. Система 
макроэкономических целей). 
Национальная экономика: результаты и их измерение 
(национальная экономика как целое. Кругооборот доходов и 
продуктов. Система национальных счетов. 
Макроэкономические показатели. Валовой внутренний 
продукт (ВВП) и способы его измерения. Валовой 
национальный продукт (ВНП). Номинальный и реальный 
ВВП. Дефлятор ВВП. Чистый внутренний продукт. 
Национальный доход. Личный и располагаемый личный 
доходы. ВВП и общественное благосостояние). 
Экономический цикл, безработица и инфляция 
(цикличность как форма развития экономики. Экономические 
циклы: виды, фазы. Сущность, причины, формы и показатели 
безработицы. Причины возникновения и виды инфляции. 
Измерение инфляции. Индексы цен. Особенности 
современной инфляции. Взаимосвязь инфляции и 
безработицы). 
Макроэкономическое равновесие и его обеспечение 
(совокупный спрос, его кривая и неценовые факторы. 
Совокупное предложение. Особенности кривой совокупного 
предложения. Неценовые факторы совокупного предложения. 
Макроэкономическое равновесие. Равновесие на товарном 
рынке Равновесный уровень цен. Стабилизационная политика 
государства. Распределение дохода на потребление и 
сбережение. Сбережения и инвестиции. Воздействие 
государства на инвестиционную активность: государственные 
расходы и налоги. Эффект мультипликатора). 
Бюджетно-налоговая и кредитно-денежная политика 
(структура и функции финансовой системы. Государственный 
бюджет. Бюджетный дефицит и способы его финансирования. 
Государственный долг. Пути решения проблемы внешнего 
долга России. Налоги и налоговая система. Налоговая 
реформа РФ. Бюджетно-налоговая (фискальная) политика 
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№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 

Содержание тем раздела  

государства. Денежная система. Деньги и их функции. 
Денежное обращение. Спрос и предложение на денежном 
рынке. Равновесие на денежном рынке. Банковская система и 
ее структура. Кредит, его принципы и формы. Денежный 
мультипликатор. Денежно-кредитная (монетарная) политика 
государства). 
Экономический рост и мировая экономика (экономический 
рост и развитие. Измерение экономического роста. Факторы и 
проблемы экономического роста. Содержание и структура 
мирового хозяйства и проблемы глобальной экономики. 
Международное разделение труда. Мировой рынок и 
международные экономические отношения. Внешняя 
торговля и торговая политика. Протекционизм. Торговый 
баланс. Платежный баланс. Международные валютные 
отношения. Валютный курс. Интернационализация 
экономических отношений). 
Проблемы перехода к рыночной экономике (особенности 
переходной экономики России. Разгосударствление и 
приватизация как условия перехода к рынку. Формы 
собственности. Перестройка отношений собственности. 
Предпринимательство в России. Проблемы и перспективы 
развития малого бизнеса. Теневая экономика. Формирование 
факторных рынков. Рынок труда. Пути решения проблемы 
безработицы. Распределение доходов и проблема неравенства. 
Преобразования в социальной сфере. Социальная защита 
населения в переходный период. Структурные сдвиги в 
экономике России. Формирование открытой экономики. 
Проблемы включения России в мировую экономику) 

 
 4 Примерный перечень контрольных вопросов для самостоятельной работы. В рамках 

освоения программы повышения квалификации слушатель выполняет самостоятельную 
работу по подготовке к аттестации. Порядок выполнения самостоятельной работы 
определяется Положением о самостоятельной работе обучающихся 

1. Основные исторические этапы становления и развития экономической науки. 
2. Предмет экономической теории. 
3. Основные этапы развития экономической теории.  
4. Методы экономической теории. 
5. Роль экономико-математического моделирования в экономических 

исследованиях. 
6. Простые элементы процесса труда, общественный продукт и его движение.  
7. Хозяйственная деятельность и ее стадии. 
8. Безграничные потребности общества.  
9. Ограниченность ресурсов.  
10. Экстенсивный и интенсивный экономический рост.  
11. Альтернативы экономического роста.  
12. Экономическая система общества. 
13. Субъекты и объекты собственности.  
14. Права собственности как “правила игры” в хозяйственных системах.  
15. Формы и виды собственности.  
16. Частная собственность как условие рыночного обмена. 
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17. Натуральное и товарное хозяйства. 
18. Товар и его свойства.  
19. Альтернативные теории свойств товара и стоимости.  
20. Происхождение, сущность и функции денег.  
21. Эволюция денежного обращения.  
22. Закон денежного обращения.  
23. Денежные системы: содержание и назначение. 
24. Сущность рынка.  
25. Роль, функции и типы рынка.  
26. Инфраструктура рынка: сущность и основные элементы.  
27. Торговля и коммерция как элементы рынка. 
28. Экономическая модель: цель и этапы построения.  
29. Функции и графики функций.  
30. Кривая спроса и цена спроса.  
31. Факторы спроса. Индивидуальный и рыночный спрос.  
32. Эффект дохода и эффект замещения.  
33. Эластичность спроса, ее факторы.  
34. Функция предложения и закон предложения.  
35. Кривая предложения и цена предложения.  
36. Закон убывающей предельной полезности.  
37. Полезность и цена.  
38. Потребительские предпочтения и предельная полезность. 
39. Фирма (предприятие) как основная структурная единица в бизнес-деятельности.  
40. Причины возникновения, цели, правовые формы предпринимательской 

деятельности. 
41. Понятие издержек производства.  
42. Виды издержек.  
43. Экономические и бухгалтерские издержки. Структура и виды издержек 

производства.  
44. Рыночная власть.  
45. Монополистическая конкуренция.  
46. Труд как фактор производства.  
47. Рынок труда.  
48. Понятие капитала (инвестиционных ресурсов).  
49. Формы капитала: основной и оборотный капитал.  
50. Образование и доход.  
51. Программа поддержания уровня доходов населения.  
52. Особенности распределения дохода в России.  
53. Побочные издержки и общественные блага.  
54. Основные функции государства. Государственный сектор в экономике. 
55. Макроэкономическая теория и ее предмет. 
56. Методология макроэкономики.  
57. Экономическое моделирование и его использование. 
58. Кругооборот доходов и продуктов. 
59. Система национальных счетов.  
60. Макроэкономические показатели.  
61. Экономические циклы: виды, фазы.  
62. Сущность, причины, формы и показатели безработицы.  
63. Причины возникновения и виды инфляции.  
64. Измерение инфляции.  
65. Особенности кривой совокупного предложения.  
66. Неценовые факторы совокупного предложения.  
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67. Макроэкономическое равновесие.  
68. Равновесие на товарном рынке. 
69. Бюджетный дефицит и способы его финансирования.  
70. Государственный долг.  
71. Пути решения проблемы внешнего долга России.  
72. Налоги и налоговая система.  
73. Налоговая реформа РФ.  
74. Бюджетно-налоговая (фискальная) политика государства.  
75. Денежная система.  
76. Международное разделение труда.  
77. Мировой рынок и международные экономические отношения.  
78. Внешняя торговля и торговая политика.  
79. Протекционизм. Торговый баланс. 
80. Предпринимательство в России. 
81. Формирование открытой экономики. 

 
5. Учебно-методическое, информационное и материально-техническое 

обеспечение 
 
а) Литература 
 
1. Елисеев, А.С. Экономика [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Елисеев 

А.С.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2017.— 528 c.— : 
http://www.iprbookshop.ru/17607.— ЭБС «IPRbooks».       

2. Фоменко, В.Н. Экономика [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Фоменко 
В.Н.— Электрон. текстовые данные.— Волгоград: Волгоградский институт бизнеса, 
Вузовское образование, 2016.— 49 c.— : http://www.iprbookshop.ru/11366.— ЭБС 
«IPRbooks». 

3. Гришаева, Л.В. Основы экономики [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 
Гришаева Л.В.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Электронно-библиотечная 
система IPRbooks, 2016.— 133 c.— : http://www.iprbookshop.ru/11369.— ЭБС «IPRbooks». 

4. Чумичева, М.А. Введение в экономическую теорию [Электронный ресурс]: 
рабочий учебник/  Чумичева М.А. - 2016. - http://lib.muh.ru. 

5. Чумичева, М.А. Микроэкономика [Электронный ресурс]: рабочий учебник/  
Чумичева М.А. - 2016. - http://lib.muh.ru. 

6. Чумичева, М.А. Макроэкономика и международные экономические отношения 
[Электронный ресурс]: рабочий учебник/  Чумичева М.А. - 2017. - http 

 
б) Информационное обеспечение 
Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет:  
- http://economicus.ru 
- http://eup.ru 
- http://cepa.newschool.edu/het 
- http://ecsocman.edu.ru 
- http://www.biblioclub.ru/ Университетская библиотека. Электронная библиотека 

для студентов, сотрудников библиотек, специалистов-гуманитариев.  
- http://filosof.historic.ru 
- http://www.philosophy.ru 
- http://intencia.ru 

- Программное обеспечение, являющееся частью электронной информационно-
образовательной среды и базирующееся на телекоммуникационных технологиях: 

• компьютерные обучающие программы. 
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• тренинговые и тестирующие программы. 
• интеллектуальные роботизированные системы оценки качества выполненных работ. 
- Роботизированные системы для доступа к компьютерным обучающим, тренинговым 

и тестирующим программам: 
• ИС «Комбат»; 
• ИС «ЛиК»; 
• ИР «КОП»; 
• ИИС «Каскад». 
 
в) Материально-техническое обеспечение 
• сервера на базе MS SQL Server, файловый сервер с электронным образовательным 

ресурсом, базами данных; 
• компьютеры с выходом в сеть Internet; 
• сайт «Личная студия» с возможностью работы с электронным образовательным 

ресурсом; 
• электронные библиотечные ресурсы, размещенные в телекоммуникационной 

двухуровневой библиотеке (ТКДБ); 
• программа  экранного доступа JAWS. 
 
6 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины (модуля) 
Освоение дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

проводится с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий. Для этого создана и функционирует электронная информационно-
образовательная среда, включающая в себя электронные информационные ресурсы, 
электронные образовательные ресурсы, информационную Ровеб-технологию, 
телекоммуникационные технологии, соответствующие технологические средства, а также 
обеспечивающая освоение слушателем образовательных программ в полном объеме 
независимо от места нахождения слушателей.  

Информационная Ровеб-технология и телекоммуникационная технология обучения 
обеспечивает доступ к электронному образовательному ресурсу (образовательному контенту 
и учебным продуктам), а также электронным информационным ресурсам слушателю в 
полном объеме на сайте «Личная студия» (roweb.online) в сети Интернет. 
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 МЕНЕДЖМЕНТ 
 
1 Цели и задачи дисциплины 
Цель дисциплины - изучение основных концепций и подходов к управлению и 

самоуправлению организаций, разработанных наукой и практикой как за рубежом, так и в 
нашей стране, формирование у слушателей управленческого мировоззрения, мышления, 
умений и навыков по принятию и реализации управленческих решений. 

Задачи дисциплины: сформировать основы управленческой культуры личности; 
сформировать умения и навыки использовать теоретические основы, методы менеджмента в 
сфере решения профессиональных задач. 

 
2. Планируемые результаты обучения по дисциплине: 
В результате изучения дисциплины слушатель должен 
знать: 
• научные основы организационно-управленческой деятельности, 
• основные учения и подходы в области основ менеджмента,  
уметь: 

• использовать источники экономической, социальной, управленческой 
информации; 

• организовать работу малого коллектива, рабочей группы; 
• разрабатывать и реализовывать (предлагать пути реализации) эффективный 

механизм, обеспечивающий достижение хозяйственных и социальных целей организации; 
• проявлять готовность к приобретению новых знаний по менеджменту, используя 

современные информационные образовательные технологии. 
владеть: 
• навыками самостоятельной работы, самоорганизации выполнения поручений; 
• анализом системообразующих элементов менеджмента в современной 

экономической ситуации, в условиях быстрого развития менеджмента как науки и 
изменяющейся социально-экономической и социально-психологической управленческой 
практики; 

• научным подходом к пониманию теоретической сути управленческих проблем, 
функций и процессов, уметь организовать и проанализировать коммуникативные процессы и 
процессы принятия управленческих решений. 

 
3 Содержание дисциплины  
3.1 Содержание разделов дисциплины 
 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 

Содержание тем раздела  

1 Тенденции развития 
менеджмента: 
основные этапы. 
Научные школы и 
концепции 
управления 

История менеджмента: эволюция, современное состояние 
Сущность и содержание истории менеджмента. Природа 
управления и исторические тенденции его развития: условия и 
факторы возникновения и эволюция менеджмента: основные 
этапы в истории менеджмента; разнообразие моделей 
менеджмента: американский, японский, европейский и др.; 
влияние национально-исторических факторов на развитие 
менеджмента; развитие управления в России; перспективы 
менеджмента на современном этапе. 
Основные теоретические концепции менеджмента 
Закономерности управления различными системами. 
Теоретические основы менеджмента: законы и принципы. 
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№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 

Содержание тем раздела  

Определение понятия «принцип управления». Состав и 
содержание принципов управления, сформированных 
различными научными школами и направлениями. Вклад 
Ф.Тейлора, А. Файоля, Г,Эмерсона и других теоретиков и 
практиков менеджмента в разработку принципов управления. 
Менеджмент как наука и искусство. Природа управления. 
Уровни управления. Методология управления: процессный и 
системный подходы. 
Научные школы менеджмента 
Школа научного менеджмента. Принципы и система 
Ф.Тейлора. Школа классического менеджмента. Принципы 
управления, сформированные А.Файолем. Школа 
человеческих отношений. Вклад М.Фолетт и Э.Мэйо в 
создание и развитие теории человеческих отношений. 
Поведенческий подход А.Маслоу. Бихевиоризм. 

2 Организационные 
основы менеджмента 

Функции менеджмента 
Понятие функции, их роль и место в методологии, теории и 
практике менеджмента. 
Классификация Функций. Субъективные и объективные 
факторы при определении состава функций. Общие функции 
менеджмента: планирование, организация, мотивация и 
контроль. Прогнозирование. 
Потребности, интересы и мотивы как основа управленческого 
воздействия. Теории мотивации, их развитие и особенности. 
Функциональные подсистемы менеджмента. Взаимосвязь 
общих и конкретных функций менеджмента. 
Изменение состава и содержания функций под воздействием 
научных, технических, экологических, социальные, 
организационных и других факторов внутренней и внешней 
среды. 
Организация как объект управления. 

Характеристика организации как системы: свойства. Основы 
построения и развития организаций. Механическая и 
органическая организационные системы. Корпоративная и 
индивидуалистическая организации. Фазы жизненного цикла 
организации. Новые типы организаций: эдхократическая, 
многомерная, партисипативная, предпринимательская и др. 
Адаптация к рынку. Организационное проектирование. 
Методические, организационные и правовые процедуры 
формирования организаций. 
Цели управления 
Определение понятия «цель управления». Значение 
целеполагания. Миссия организации и цели менеджмента. 
Цели и средства менеджмента. 
Классификация целей менеджмента. Метод структуризации 
цели «дерево целей». Требования к постановке целей. Выбор 
приоритетных целей. Оценка реализации целей. 
Целевое и программно-целевое управление: сущность, 
достоинства и недостатки. 
Организационные структуры управления 
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№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 

Содержание тем раздела  

Понятие «организационные структуры управления». Системная 
характеристика факторов, влияющих на структуры управления 
хозяйственных организаций. Жесткие и гибкие структуры. 
Формальные и неформальные структуры. Бюрократические и 
адаптивные структуры. Линейная структура. Линейно-
функциональная структура. Матричная структура. Виды 
дивизиональных структур. 
Развитие структур управления хозяйственных организаций. 
Принципы разработки и совершенствования структур 
управления. Критерии рациональности организационных 
структур. 

3 Методологические 
основы менеджмента 

Система методов менеджмента 
Сущность и содержание понятия «методы менеджмента». 
Подходы к классификации методов менеджмента. 
Классификация методов менеджмента на общенаучные и 
специфические. Роль каждой из этих групп методов в 
развитии менеджмента как науки, практики и искусства 
управления. 
Общенаучные методы менеджмента и их использование в 
исследовательской и практической деятельности менеджера. 
Системный и комплексный подход к управлению. 
Моделирование, экономико-математические методы, 
социологические исследования, эксперимент 
Методы управленческого воздействия 
Классификация методов управленческого воздействия. 
Экономические методы, их особенности и специфика. 
Преобразования в системах финансирования, кредитования, 
налогообложения, денежного обращения, ценообразования, 
хозрасчета и материального стимулирования, обусловленные 
переходом  к рыночным отношениям. 
Организационно-распорядительные методы и их изменение в 
условиях 
перехода к рыночным отношениям. Социально-
психологические методы воздействия, их особенности на 
современном этапе. Комплексное использование системы 
методов управленческого воздействия. 
Организационная культура. 
Определение понятия «организационная культура». Функции 
и признаки организационной культуры. Основные элементы 
организационной культуры: уровни и атрибуты, ее 
содержание. Формирование, поддержание и изменение 
организационной культуры. 
Сильная и слабая организационная культура. Факторы, 
влияющие на формирование, поддержание и изменение 
организационной культуры. 
Методы управления организационными изменениями 
Основные стадии процесса обновления организации. Объекты 
изменения. Изменения в организации и отношение к ним 
коллектива Сопротивление работников. Методы преодоления 
сопротивления: принудительный, адаптивных изменений, 
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№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 

Содержание тем раздела  

управления кризисной ситуацией, метод «аккордеона». 
4 Связующие процессы 

в менеджменте 
Управление как процесс. 
Понятие процесса управления, его сущность и содержание. 
Характеристики процесса управления. Структура 
управленческого цикла. Схема процесса управления, его 
этапы и стадии. 
Решение в процессе управления 
Понятие, сущность и содержание управленческого решения. 
Требования к управленческому решению. Классификация 
управленческих решений. Схема процесса разработки, 
принятия и реализации управленческих решений. 
Организация разработки, принятия и реализации 
управленческих решений. 
Управленческие ситуации и проблемы. Анализ 
управленческих ситуации: динамика ситуации и прогноз ее 
развития, опенка управленческих ситуаций. Выявление 
проблем. Факторы, влияющие на эффективность и качество 
управленческих решений. 
Методы оптимизации управленческих решений. 
Методы менеджмента, используемые в процессе разработки, 
принятия и реализации управленческих решений: диагностики 
проблем: методы разработки, выбора и принятия решений; 
методы доведения решений до исполнителей; методы 
организации реализации принятых решений; методы контроля 
хода выполнения решений; методы корректировки принятия 
решений в соответствии с результатами контроля и анализа. 
Коммуникация (связующие процессы в менеджменте) 
Природа и понятие коммуникаций. Коммуникации как 
связующий процесс. Основные элементы процесса 
коммуникаций. Классификация коммуникационных связей. 
Коммуникационные роли. 
Управленческая информация и ее роль в процессе управления. 
Характеристика управленческой информации, классификация 
управленческой информации. Понятие информационной 
системы, ее элементы, требования к информационным 
системам. 
Виды информационных систем. Современные информационные 
технологии. 

 
4 Примерный перечень контрольных вопросов для самостоятельной работы. В рамках 

освоения программы повышения квалификации слушатель выполняет самостоятельную 
работу по подготовке к аттестации. Порядок выполнения самостоятельной работы 
определяется Положением о самостоятельной работе обучающихся 

1. Подходы к определению понятия «менеджмент». Сущность и содержание 
менеджмента. 

2. Уровни менеджмента в организации. Пели, задачи, функции разных уровней 
менеджмента. 

3. Основные положения и принципы научного менеджмента. 
4. Основные положения классической школы управления. 
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5. Основные положения школы человеческих отношений и школы социальных 
систем. 

6. Сущность системного подхода к управлению, 
7. Понятие «принцип управления». Генезис принципов управления. 
8. Принципы управления, предложенные А. Файолем. 
9. Теория и практика, наука и искусство управления. 
10. Классификация целей в управленческой деятельности. Метод «дерево целей». 
11. Миссия и цели организации. 
12. Понятие «функция управления». Классификация функций. 
13. Понятие «организационная структура», генезис видов организационных структур. 
14. Принципы разработки и совершенствования организационных структур. 
15. Организационная культура: понятие, уровни и атрибуты. 
16. Управление организационными изменениями. 
17. Управленческий труд: сущность, содержание. 
18. Управление как процесс. Структура процесса управления. 
19. Коммуникации в процессе управления. 
20. Решения в системе управления: сущность, содержание, классификация. 
21. Методы разработки и организации управленческих решений. 
22. Концепция управления человеческими ресурсами: сущность и содержание. 
23. Менеджер как профессиональный управляющий. 
24. Основные требования к личности менеджера. 
25. Лидерство: природа, признаки, сущность, содержание. 
26. Понятие и основные направления научной организации управленческого труда. 
27. Методы управленческого воздействия. 
28. Понятие, сущность и содержание эффективности менеджмента. 
29. Виды эффективности менеджмента. 
30. Факторы, оказывающие влияние на эффективность менеджмента. 
 
5 Учебно-методическое, информационное и материально-техническое 

обеспечение: 
 
а) Литература 
1. Веселова, Н.Ю. Основы менеджмента [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Веселова Н.Ю., Оганесян Т.Л.— Электрон. текстовые данные.— Краснодар: Краснодарский 
кооперативный институт, 2016.— 210 c.— : http://www.iprbookshop.ru/9787.— ЭБС 
«IPRbooks».  

2. Егорова, Т.И. Основы менеджмента [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 
Егорова Т.И.— Электрон. текстовые данные.— Москва, Ижевск: Регулярная и хаотическая 
динамика, Ижевский институт компьютерных исследований, 2016.— 136 c.— : 
http://www.iprbookshop.ru/16587.— ЭБС «IPRbooks».  

3. Маслова, Е.Л. Теория менеджмента [Электронный ресурс]: методический 
материал/ Маслова Е.Л.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2017.— 160 c.— : 
http://www.iprbookshop.ru/17597.— ЭБС «IPRbooks». 

4. Дробышева, Л.А. Экономика, маркетинг, менеджмент [Электронный ресурс]: 
учебное пособие/ Дробышева Л.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 
2016.— 152 c.— : http://www.iprbookshop.ru/14632.— ЭБС «IPRbooks». 

5. Журавлев, А.А. Менеджмент [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Журавлев 
А.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Палеотип, 2017.— 124 c.—
http://www.iprbookshop.ru/10230.— ЭБС «IPRbooks». 

6. Орлов, А.В. Менеджмент [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Орлов А.В., 
Никулин Л.Ф.— Электрон. текстовые данные.— М.: Палеотип, 2016.— 768 c.— 
http://www.iprbookshop.ru/10229.— ЭБС «IPRbooks.  
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7. Юсупова, С.Я. Общий и административный менеджмент [Электронный ресурс]: 
учебное пособие/ Юсупова С.Я., Исаев Р.А., Буралова М.А., Саралинова Д.С.— Электрон. 
текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2016.— 383 c.— : http://www.iprbookshop.ru/17591.— 
ЭБС «IPRbooks».  

 
б) Информационное обеспечение 
Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет:  
− http:// www.engec.ru 
− http:// www.guu.ru 
− http:// www.hse.ru 
− http://www.cbr.ru 

- Программное обеспечение, являющееся частью электронной информационно-
образовательной среды и базирующееся на телекоммуникационных технологиях: 

• компьютерные обучающие программы. 
• тренинговые и тестирующие программы. 
• интеллектуальные роботизированные системы оценки качества выполненных работ. 
- Роботизированные системы для доступа к компьютерным обучающим, тренинговым 

и тестирующим программам: 
• ИС «Комбат»; 
• ИС «ЛиК»; 
• ИР «КОП»; 
• ИИС «Каскад». 
 
в) Материально-техническое обеспечение 
• сервера на базе MS SQL Server, файловый сервер с электронным образовательным 

ресурсом, базами данных; 
• компьютеры с выходом в сеть Internet; 
• сайт «Личная студия» с возможностью работы с электронным образовательным 

ресурсом; 
• электронные библиотечные ресурсы, размещенные в телекоммуникационной 

двухуровневой библиотеке (ТКДБ); 
• программа  экранного доступа JAWS. 
 
6 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины (модуля) 
Освоение дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

проводится с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий. Для этого создана и функционирует электронная информационно-
образовательная среда, включающая в себя электронные информационные ресурсы, 
электронные образовательные ресурсы, информационную Ровеб-технологию, 
телекоммуникационные технологии, соответствующие технологические средства, а также 
обеспечивающая освоение слушателем образовательных программ в полном объеме 
независимо от места нахождения слушателей.  

Информационная Ровеб-технология и телекоммуникационная технология обучения 
обеспечивает доступ к электронному образовательному ресурсу (образовательному контенту 
и учебным продуктам), а также электронным информационным ресурсам слушателю в 
полном объеме на сайте «Личная студия» (roweb.online) в сети Интернет. 
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ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 
 
1. Цели и задачи дисциплины 
Цель дисциплины - получение, усвоение и систематизация слушателями 

цивилистических знаний, формирование у них навыков использования гражданско-правовых 
норм с учетом тенденций развития частного права. 

Задачи дисциплины: 
• теоретико-познавательная задача изучения гражданско-правовой науки и 

гражданского законодательства; систематизация, закрепление и расширение теоретических и 
практических знаний по специальности и применение этих знаний при решении научных и 
практических задач правового характера; 

• практическая задача выработки уважения к закону и умения организовать его 
исполнение в практической хозяйственной деятельности; 

• задача формирования профессионального правосознания юристов, которая 
сводится к формированию умения оценивать действующее гражданско-правовое 
регулирование. 
 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине: 
В результате изучения дисциплины слушатель должен 
знать: 

• основные положения отраслевых юридических и специальных наук, сущность 
и содержание основных понятий, категорий, институтов, правовых статусов субъектов, 
правоотношений в различных отраслях материального и процессуального права: 
гражданского права;  

• понятие имущественных и личных неимущественных отношений, 
регулируемых гражданским законодательством; 

• систему гражданского законодательства и иных правовых актов, содержащих 
нормы гражданского права; 

• основания возникновения гражданских правоотношений, их виды; 
• круг субъектов гражданского правоотношения, их правоспособность и 

дееспособность; 
• общие положения об обязательствах и их виды; 
• общие положения о гражданско-правовом договоре, его заключении, 

изменении и расторжении; 
уметь: 

• оперировать юридическими понятиями и категориями; 
• анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые 

отношения; 
• анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы; 
• принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии 

с законом; 
• правильно ставить вопросы, подлежащие разрешению, при назначении 

судебных экспертиз и предварительных исследований; 
• анализировать и правильно оценивать содержание заключений эксперта 

(специалиста); 
владеть: 

• юридической терминологией; 
• навыками работы с правовыми актами; 
• навыками принятия необходимых мер защиты прав человека и гражданина. 
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3 Содержание дисциплины  
3.1 Содержание разделов дисциплины 

 
№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 

Содержание раздела 

1 Введение в 
гражданское право 

Понятие частного права. 
Гражданское право как отрасль права. 
Гражданское право как наука и учебная дисциплина. 
Источники гражданского права 

2 Гражданское  
правоотношение 

Понятие, содержание и виды гражданских правоотношений. 
Граждане (физические лица) как участники гражданских 
правоотношений. 
Юридические лица как участники гражданских 
правоотношений. 
Публично-правовые образования как участники гражданских 
правоотношений. 
Объекты гражданских правоотношений. 

3 Основания  
возникновения, 
изменения и 
прекращения  
гражданских 
правоотношений 

Понятие сделки.  
Виды сделок. 
Условия действительности сделок. 
Недействительные сделки. 

4 Осуществление и 
защита гражданских 
прав 

Осуществление гражданских прав и исполнение гражданских 
обязанностей. 
Право на защиту как субъективное гражданское право. 
Гражданско-правовая ответственность. 
Сроки осуществления и защиты гражданских прав. 

5 Вещное право Общие положения о вещных правах. 
Право частной собственности. 
Право публичной собственности. 
Право общей собственности. 
Ограниченные вещные права. 
Защита права собственности и иных вещных прав. 

6 Наследственное право Общие положения о наследовании. 
Наследование по закону и по завещанию. 
Осуществление, оформление и охрана наследственных прав. 

7 Исключительные 
права 

Общие положения об исключительных правах 
(интеллектуальной и промышленной собственности). 
Авторское право и смежные права. 
Патентное право. 
Исключительные права на средства индивидуализации товаров 
и их производителей. 
Гражданско-правовой режим коммерческой тайны  
(ноу-хау). 

8 Личные  
неимущественные 
права 

Понятие и виды гражданско-правовых личных 
неимущественных прав. 
Гражданско-правовая охрана личных неимущественных прав. 

9 Общие положения об 
обязательствах и 
договорах 

Общие положения об обязательствах. 
Гражданско-правовой договор. 



33 
 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 

Содержание раздела 

10 Обязательства по 
передаче имущества в 
собственность 

Обязательства из договора купли-продажи. 
Обязательства из договоров мены, дарения и ренты. 

11 Обязательства по 
передаче имущества в 
пользование 

Обязательства из договоров аренды, лизинга и ссуды. 
Обязательства из договоров найма жилого помещения и другие 
жилищные обязательства. 

12 Обязательства по 
производству работ 

Понятие и виды обязательств по производству работ. 
Обязательства из договора подряда. 

13 Обязательства по 
приобретению и 
использованию 
исключительных прав 
и ноу-хау 

Гражданско-правовые способы приобретения и использования 
исключительных прав и ноу-хау. 
Обязательства из авторских договоров и договоров о передаче 
смежных прав. 
Обязательства из договоров в сфере создания и использования 
достижений науки и техники. 
Обязательства из договора коммерческой концессии 
(франчайзинга). 

14 Обязательства по 
оказанию  
фактических и 
юридических услуг 

Обязательства из договора возмездного оказания услуг. 
Транспортные и экспедиционные обязательства. 
Обязательства из договора хранения. 
Обязательства из договора поручения.  
Обязательства из договора комиссии. 
Обязательства из агентского договора. 
Обязательства из договора доверительного управления 
имуществом. 

15 Обязательства по 
оказанию 
финансовых услуг 

Обязательства по страхованию. 
Обязательства из договоров займа, кредита и финансирования 
под уступку денежного требования (факторинга). 
Обязательства из договоров банковского счета и банковского 
вклада.  
Расчетные обязательства. 

16 Обязательства из 
совместной 
деятельности 

Понятие и виды обязательств из совместной деятельности. 
Обязательства из договора простого товарищества. 
Обязательства из учредительного договора. 
Обязательства из договора о создании акционерного общества. 

17 Обязательства из 
односторонних 
действий  

Понятие и виды обязательств из односторонних действий. 
Обязательства из публичного обещания награды. 
Обязательства из публичного конкурса. 
Обязательства из действий в чужом интересе без поручения. 

18 Натуральные  
обязательства 

Понятие натуральных обязательств. 
Виды натуральных обязательств. 

19 Внедоговорные 
(правоохранительные) 
обязательства 

Понятие, виды и функции внедоговорных обязательств. 
Обязательства вследствие причинения вреда. 
Обязательства вследствие неосновательного обогащения. 

 
4 Примерный перечень контрольных вопросов для самостоятельной работы. В 

рамках освоения программы повышения квалификации слушатель выполняет 
самостоятельную работу по подготовке к аттестации. Порядок выполнения 
самостоятельной работы определяется Положением о самостоятельной работе обучающихся 

1. Понятие частного права. 
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2. Гражданское право как отрасль права. 
3. Гражданское право как наука и учебная дисциплина. 
4. Источники гражданского права. 
5. Понятие, содержание и виды гражданских правоотношений 
6. Граждане (физические лица) как участники гражданских правоотношений. 
7. Юридические лица как участники гражданских правоотношений. 
8. Публично-правовые образования как участники гражданских правоотношений. 
9. Объекты гражданских правоотношений. 
10. Понятие сделки.  
11. Виды сделок. 
12. Условия действительности сделок. 
13. Недействительные сделки. 
14. Осуществление гражданских прав и исполнение гражданских обязанностей. 
15. Право на защиту как субъективное гражданское право. 
16. Гражданско-правовая ответственность. 
17. Сроки осуществления и защиты гражданских прав. 
18. Общие положения о вещных правах. 
19. Право частной собственности. 
20. Право публичной собственности. 
21. Право общей собственности. 
22. Ограниченные вещные права. 
23. Защита права собственности и иных вещных прав. 
24. Общие положения о наследовании. 
25. Наследование по закону и по завещанию. 
26. Осуществление, оформление и охрана наследственных прав. 
27. Общие положения об исключительных правах (интеллектуальной и 

промышленной собственности). 
28. Авторское право и смежные права. 
29. Патентное право. 
30. Исключительные права на средства индивидуализации товаров и их 

производителей. 
31. Гражданско-правовой режим коммерческой тайны  
32. (ноу-хау). 
33. Понятие и виды гражданско-правовых личных неимущественных прав. 
34. Гражданско-правовая охрана личных неимущественных прав. 
35. Общие положения об обязательствах. 
36. Гражданско-правовой договор. 
37. Обязательства из договора купли-продажи. 
38. Обязательства из договоров мены, дарения и ренты. 
39. Обязательства из договоров аренды, лизинга и ссуды. 
40. Обязательства из договоров найма жилого помещения и другие жилищные 

обязательства. 
41. Понятие и виды обязательств по производству работ. 
42. Обязательства из договора подряда. 
43. Гражданско-правовые способы приобретения и использования исключительных 

прав и ноу-хау. 
44. Обязательства из авторских договоров и договоров о передаче смежных прав. 
45. Обязательства из договоров в сфере создания и использования достижений науки 

и техники. 
46. Обязательства из договора коммерческой концессии (франчайзинга). 
47. Обязательства из договора возмездного оказания услуг. 
48. Транспортные и экспедиционные обязательства. 
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49. Обязательства из договора хранения. 
50. Обязательства из договора поручения.  
51. Обязательства из договора комиссии. 
52. Обязательства из агентского договора. 
53. Обязательства из договора доверительного управления имуществом. 
54. Обязательства по страхованию. 
55. Обязательства из договоров займа, кредита и финансирования под уступку 

денежного требования (факторинга). 
56. Обязательства из договоров банковского счета и банковского вклада.  
57. Расчетные обязательства. 
58. Понятие и виды обязательств из совместной деятельности. 
59. Обязательства из договора простого товарищества. 
60. Обязательства из учредительного договора. 
61. Обязательства из договора о создании акционерного общества. 
62. Понятие и виды обязательств из односторонних действий. Обязательства из 

публичного обещания награды. 
63. Обязательства из публичного конкурса. 
64. Обязательства из действий в чужом интересе без поручения. 
65. Понятие натуральных обязательств. 
66. Виды натуральных обязательств. 
67. Понятие, виды и функции внедоговорных обязательств. 
68. Обязательства вследствие причинения вреда. 
69. Обязательства вследствие неосновательного обогащения. 

 
5 Учебно-методическое, информационное и материально-техническое 

обеспечение: 
 
а) Литература 
1. Рассолова, Т.М. Гражданское право [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Рассолова Т.М.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2016.— 847 c.— 
http://www.iprbookshop.ru/12827.— ЭБС «IPRbooks». 

2. Гамбаров, Ю.С. Гражданское право [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 
Гамбаров Ю.С., ред. Томсинов В.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Зерцало, 2017.— 
816 c.— http://www.iprbookshop.ru/13753.— ЭБС «IPRbooks». 

3. Гатин, А.М. Гражданское право [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Гатин 
А.М., Захарова Н.А.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Корпорация «Диполь», Ай 
Пи Эр Медиа, 2016.— 323 c.— http://www.iprbookshop.ru/16473.— ЭБС «IPRbooks». 

4. Орлова, Е.Л. Обязательства по оказанию финансовых услуг [Электронный 
ресурс] : рабочий учебник / Орлова  Е.Л.  - 2016.   - http://lib.muh.ru. 

5. Гриднева, О.В. Гражданское право [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 
Гриднева О.В., Кулешова Л.И., Мегрелидзе М.Р.— Электрон. текстовые данные.— М.: 
Юриспруденция, 2016.— 158 c.— http://www.iprbookshop.ru/8812.— ЭБС «IPRbooks». 

6. Акатов, А.А. Гражданское право России [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 
Акатов А.А., Баринов Н.А., Богданов О.В., Быкова Т.А.— Электрон. текстовые данные.— 
Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2016.— c.— http://www.iprbookshop.ru/1486.— ЭБС «IPRbooks». 

7. Романова, Е.Н. Гражданское право (общая часть) [Электронный ресурс]: учебное 
пособие/ Романова Е.Н., Шаповал О.В.— Электрон. текстовые данные.— Краснодар: 
Южный институт менеджмента, 2016.— 233 c.— http://www.iprbookshop.ru/9770.— ЭБС 
«IPRbooks». 

8. Романова, Е.Н. Гражданское право (особенная часть) [Электронный ресурс]: 
учебное пособие/ Романова Е.Н., Шаповал О.В.— Электрон. текстовые данные.— 
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Краснодар: Южный институт менеджмента, 2017.— 95 c.—http://www.iprbookshop.ru/9771. 
— ЭБС «IPRbooks». 

9. Волкова, Н. А. Наследственное право [Электронный ресурс] : рабочий учебник / 
Волкова, Н. А., Суркова, В. А.  - 2016.   - http://lib.muh.ru. 

10. Волкова, Н. А. Личные неимущественные права [Электронный ресурс] : рабочий 
учебник / Волкова, Н. А., Ломакина, Л. А., Суркова, В. А.  - 2016.   - http://lib.muh.ru 

11. Волкова, Н. А. Общие положения об обязательствах и договорах [Электронный 
ресурс] : рабочий учебник / Волкова, Н. А., Суркова, В. А.  - 2016.   - http://lib.muh.ru. 

12. Суркова, В. А. Обязательства по передаче имущества в собственность 
[Электронный ресурс] : рабочий учебник / Суркова, В. А.  - 2016.   - http://lib.muh.ru. 

13. Жаркова, Г.И. Обязательства по передаче имущества в пользование 
[Электронный ресурс] : рабочий учебник / Жаркова Г. И., Суркова, В. А.  - 2017.   - 
http://lib.muh.ru. 

14. Орлова, Е.Л. Обязательства по производству работ [Электронный ресурс] : 
рабочий учебник / Орлова Е.Л.  - 2017.   - http://lib.muh.ru. 
 

б) Информационное обеспечение 
Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет:  
− http://www.confstud.ru/  
− http://ru.wikipedia.org/wiki/ 
− http://ito.edu.ru Информационные технологии в образовании. Конгресс ежегодных 

конференций, проводимых под патронатом Федерации Интернет Образования. Приведена 
информация о пленарных заседаниях, "круглых столах", мастерских и презентациях. 
Опубликованы тексты пленарных докладов предыдущих конференций. 

− http://www.biblioclub.ru/ Университетская библиотека. Электронная библиотека 
для студентов, сотрудников библиотек, специалистов-гуманитариев.  

− http://filosof.historic.ru 
− http://www.philosophy.ru 
− http://intencia.ru 

- Программное обеспечение, являющееся частью электронной информационно-
образовательной среды и базирующееся на телекоммуникационных технологиях: 

• компьютерные обучающие программы. 
• тренинговые и тестирующие программы. 
• интеллектуальные роботизированные системы оценки качества выполненных работ. 
- Роботизированные системы для доступа к компьютерным обучающим, тренинговым 

и тестирующим программам: 
• ИС «Комбат»; 
• ИС «ЛиК»; 
• ИР «КОП»; 
• ИИС «Каскад». 
 
в) Материально-техническое обеспечение 
• сервера на базе MS SQL Server, файловый сервер с электронным образовательным 

ресурсом, базами данных; 
• компьютеры с выходом в сеть Internet; 
• сайт «Личная студия» с возможностью работы с электронным образовательным 

ресурсом; 
• электронные библиотечные ресурсы, размещенные в телекоммуникационной 

двухуровневой библиотеке (ТКДБ); 
• программа  экранного доступа JAWS. 
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6 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины (модуля) 
Освоение дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

проводится с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий. Для этого создана и функционирует электронная информационно-
образовательная среда, включающая в себя электронные информационные ресурсы, 
электронные образовательные ресурсы, информационную Ровеб-технологию, 
телекоммуникационные технологии, соответствующие технологические средства, а также 
обеспечивающая освоение слушателем образовательных программ в полном объеме 
независимо от места нахождения слушателей.  

Информационная Ровеб-технология и телекоммуникационная технология обучения 
обеспечивает доступ к электронному образовательному ресурсу (образовательному контенту 
и учебным продуктам), а также электронным информационным ресурсам слушателю в 
полном объеме на сайте «Личная студия» (roweb.online) в сети Интернет. 
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АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС 
 
1. Цели и задачи дисциплины 
Цель дисциплины - усвоение арбитражного процессуального законодательства и 

умение применить его при разрешении споров между хозяйствующими субъектами; 
выработка умений применения в практической деятельности полученных знаний и норм 
арбитражного процессуального права при разрешении споров между различными 
субъектами в сфере предпринимательской деятельности и экономических отношений. 

Задачи дисциплины: 

• усвоение слушателями  теоретических положений курса учебной дисциплины 
«Арбитражный процесс»; 

• формирование у слушателей представления о нормативной базе арбитражного 
процессуального права, процессуальной доктрине и практике применения законодательства; 

• владение умением применять нормы материального и процессуального права в 
практической деятельности; 

• ознакомление слушателей с судебной практикой арбитражных судов; 
• закрепление полученных теоретических знаний на семинарских и 

практических занятиях. 
 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине: 
В результате изучения дисциплины слушатель должен 
знать:  

• основные положения отраслевых юридических и специальных наук, сущность 
и содержание основных понятий, категорий, институтов, правовых статусов субъектов, 
правоотношений в различных отраслях материального и процессуального права: 
арбитражного процесса; 

• принципы правосудия в Российской Федерации;  
• формы защиты прав граждан и организаций;  
• виды арбитражного судопроизводства;  
• стадии арбитражного судопроизводства; 
• порядок разрешения дел в арбитражных судах. 
уметь: 

• оперировать юридическими понятиями и категориями;  
• анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые 

отношения;  
• анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы;  
• принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии 

с законом;  
• осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых актов;  
• давать квалифицированные юридические заключения и консультации;  
• правильно составлять и оформлять юридические документы;  
• применять полученные знания при разрешении задач в сфере арбитражных 

процессуальных правоотношений.  
владеть: 

• юридической терминологией; 
• навыками работы с правовыми актами; 
• навыками составления процессуальных документов; 
• навыками: анализа различных правовых явлений, юридических фактов, 

правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной 
деятельности; принятия необходимых мер защиты прав человека и гражданина. 
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3 Содержание дисциплины  
3.1 Содержание разделов дисциплины 

 
№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 

Содержание тем раздела  

1 Общие положения 
арбитражного 
процессуального 
права 

Арбитражные суды, их система и состав  
История становления и развития арбитражных судов в России: 
коммерческие суды дореволюционной России, арбитражные 
комиссии (1922 г.), создание государственного и 
ведомственного арбитража (1931 г.). Реформа арбитража, ее 
причины. Становление и развитие судебной арбитражной 
системы в Российской Федерации (1992 - 2002 гг.). 
Современная система, состав и структура арбитражных судов 
в Российской Федерации. Функции арбитражных судов. 
Задачи судопроизводства в арбитражных судах. Полномочия, 
порядок образования и деятельности Высшего Арбитражного 
Суда РФ, федеральных арбитражных судов округов 
(арбитражных кассационных судов), арбитражных 
апелляционных судов, арбитражных судов субъектов РФ. 
Специализированные арбитражные суды. Статус судей 
арбитражных судов. 
Понятие и стадии арбитражного процесса. Виды 
арбитражного судопроизводства. Арбитражные 
процессуальные правоотношения.  
Понятие арбитражного процесса (арбитражного 
судопроизводства). Арбитражная процессуальная форма. 
Стадии арбитражного процесса. Виды арбитражного 
судопроизводства.  Формы   обращения в арбитражный суд. 
Общая характеристика арбитражных процессуальных 
правоотношений, их отличительные черты. Арбитражный суд 
как обязательный субъект процессуальных правоотношений. 
Иные субъекты арбитражных процессуальных 
правоотношений. 
Арбитражное процессуальное право, его источники 
Арбитражное процессуальное право как отрасль права.  
Арбитражный процесс как наука и как учебная дисциплина. 
Источники арбитражного процессуального права: 
Конституция РФ, федеральные конституционные законы, 
федеральные законы. Международные договоры и конвенции. 
Роль и значение судебной практики - постановлений Пленума 
ВАС РФ и Президиума ВАС РФ - в обеспечении единообразия 
в применении норм права. Связь арбитражного 
процессуального права с другими отраслями права. 
Принципы арбитражного процессуального права  
Понятие принципов арбитражного процессуального права. 
Состав и классификация принципов арбитражного 
процессуального права. Принципы организационно-
функциональные и функциональные (судопроизводственные). 
Место и роль принципа законности. Организационно-
функциональные принципы: принцип отправления правосудия 
только судом, принцип независимости судей, принцип 
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п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 

Содержание тем раздела  

сочетания единоличного и коллегиального рассмотрения дел, 
принцип равенства всех перед законом и судом, принцип 
государственного языка  судопроизводства, принцип 
гласности судебного разбирательства. Функциональные 
принципы: принципы диспозитивности, состязательности, 
процессуального равноправия сторон, сочетания устности и 
письменности, непосредственности. 
Компетенция арбитражных судов  
Понятие компетенции арбитражных судов. Понятие и 
критерии определения подведомственности дел. Понятие 
экономических споров и иных дел, связанных с 
осуществлением предпринимательской и иной экономической 
деятельности. Подведомственность экономических споров и 
иных дел, возникающих из гражданских правоотношений. 
Подведомственность экономических споров и других дел, 
возникающих из административных и иных публичных 
правоотношений. Подведомственность дел об установлении 
фактов, имеющих юридическое значение. 
Подведомственность дел об оспаривании решений третейских 
судов и о выдаче исполнительных листов на принудительное 
исполнение решений третейских судов. Подведомственность 
арбитражным судам дел о признании и приведении в 
исполнение решений иностранных судов и иностранных 
арбитражных решений. Специальная подведомственность дел 
арбитражным судам. 
Понятие подсудности. Отличие подсудности от 
подведомственности. Виды подсудности дел арбитражным 
судам. Родовая подсудность. Территориальная подсудность: 
общая территориальная подсудность, альтернативная, 
договорная, исключительная подсудность. Правила передачи 
дела из одного арбитражного суда в другой арбитражный суд. 
Участники арбитражного процесса  
Состав участников арбитражного процесса. Арбитражный суд 
- основной и обязательный участник арбитражного процесса. 
Лица, участвующие в деле. Процессуальные права и 
обязанности лиц, участвующих в деле. Стороны в 
арбитражном процессе. Участие в деле нескольких истцов и 
ответчиков (процессуальное соучастие). Замена 
ненадлежащего ответчика. Процессуальное правопреемство. 
Третьи лица. Участие прокурора в арбитражном процессе. 
Обращение в защиту публичных интересов, прав и законных 
интересов других лиц. Иные участники арбитражного 
процесса (представители лиц, участвующих в деле, и 
содействующие осуществлению правосудия лица - эксперты, 
специалисты, свидетели, переводчики, помощник судьи и 
секретарь судебного заседания). 
Представительство в арбитражном суде  
Ведение дел в арбитражном суде через представителей. 
Понятие судебных представителей. Виды представительства в 
арбитражном процессе. Лица, которые не могут быть 
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представителями в арбитражном суде. Полномочия 
представителя, их оформление и подтверждение. Проверка 
арбитражным судом полномочий лиц, участвующих в деле, их 
представителей. 
Иск в арбитражном процессе  
Исковая форма защиты права в арбитражном процессе. 
Понятие, элементы и виды исков по экономическим спорам и 
иным делам, связанным с осуществлением 
предпринимательской и иной экономической деятельности. 
Особенности групповых исков в арбитражном процессе. 
Доказательства и доказывание  
Понятие и сущность доказывания. Предмет доказывания в 
арбитражном процессе. Обязанность доказывания. Основания 
освобождения от доказывания. Представление и истребование 
доказательств. Относимость и допустимость доказательств. 
Оценка доказательств арбитражным судом. Понятие и виды 
доказательств. Отдельные виды доказательств. Письменные 
доказательства. Вещественные доказательства. Объяснения 
лиц, участвующих в деле. Заключения экспертов. 
Комиссионная, комплексная, дополнительная и повторная 
экспертизы. Консультация специалиста. Показания 
свидетелей. Аудио- и видеозаписи и иные документы и 
материалы. 
Обеспечительные меры в арбитражном процессе  
Понятие обеспечительных мер в арбитражном процессе. 
Основания применения обеспечительных мер. Виды 
обеспечительных мер. Встречное обеспечение. 
Предварительные обеспечительные меры. Замена одной 
обеспечительной меры другой. Отмена обеспечения иска и 
возмещение убытков, причиненных обеспечением иска. 
Судебные расходы. Судебные штрафы  
Понятие и виды судебных расходов. Государственная 
пошлина. Судебные издержки. Освобождение от уплаты 
арбитражных расходов. Возврат государственной пошлины. 
Выплата сумм, причитающихся экспертам, свидетелям и 
переводчикам. Распределение между лицами, участвующими 
в деле, судебных расходов. Отнесение судебных расходов на 
лицо, злоупотребляющее своими процессуальными правами. 
Наложение судебных штрафов. Порядок рассмотрения 
вопроса о наложении судебного штрафа. 
Процессуальные сроки  
Понятие и виды процессуальных сроков. Сроки, 
установленные законом. Сроки, назначаемые арбитражным 
судом. Исчисление сроков. Приостановление, восстановление, 
продление и окончание процессуальных сроков. Последствия 
пропуска процессуального срока. 
Судебные извещения  
Судебные извещения в арбитражном процессе. Порядок 
направления арбитражным судом копий судебных актов. 
Надлежащее извещение. Изменение наименования лица, 
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перемена адреса во время производства по делу 
2 Производство в суде 

первой инстанции 
Исковое производство. Предъявление иска и возбуждение 
дела в арбитражном суде  
Порядок предъявления иска и последствия его нарушения. 
Исковое заявление, его форма и содержание. Документы, 
прилагаемые к исковому заявлению. Исправление недостатков 
искового заявления. Принятие искового заявления. 
Оставление искового заявления без движения. Возвращение 
искового заявления. Отзыв на исковое заявление. 
Предъявление встречного иска. 
Подготовка дела к судебному разбирательству  
Цели, задачи и значение подготовки дела к судебному 
разбирательству как самостоятельной стадии процесса. 
Действия по подготовке дела к судебному разбирательству. 
Предварительное судебное заседание. 
Примирительные процедуры. Мировое соглашение  
Способы (меры) примирения сторон судом. Сущность 
мирового соглашения. Форма, содержание и порядок 
заключения мирового соглашения. Утверждение мирового 
соглашения. Исполнение определения об утверждении 
мирового соглашения. Претензионный порядок разрешения 
спора. Процедура медиации.  
Судебное разбирательство  
Значение стадии судебного разбирательства. Сроки 
рассмотрения дел и принятия решения. Судебное заседание 
арбитражного суда. Участие в судебном заседании путем 
использования систем видеоконференц-связи. Основания и 
порядок отвода судей Порядок разрешения заявленного 
отвода. Протоколирование судебного заседания с 
использованием средств аудиозаписи. Протокол судебного 
заседания. Процессуальный порядок принесения замечаний на 
протокол судебного заседания 
Порядок в заседании арбитражного суда. Отложение 
судебного разбирательства. Перерыв в заседании 
арбитражного суда. Рассмотрение дела в раздельных судебных 
заседаниях. Исследование доказательств. Судебные прения. 
Окончание рассмотрения дела по существу. 
Приостановление производства по делу  
Основания приостановления производства по делу. 
Обязанность арбитражного суда приостановить производство 
по делу. Право арбитражного суда приостановить 
производство по делу. Возобновление производства по делу. 
Порядок приостановления и возобновления производства по 
делу. 
Окончание производства по делу без вынесения решения  
Основания, порядок и последствия оставления заявления без 
рассмотрения. Основания, порядок и последствия 
прекращение производства по делу. 
Судебные акты арбитражного суда  
Понятие и виды судебных актов арбитражного суда. 
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Сущность и содержание решения арбитражного суда. 
Законная сила решения арбитражного суда. Формы 
исправления недостатков решения вынесшим его 
арбитражным судом. Обжалование решения арбитражного 
суда. Исполнение решений арбитражного суда.    Определения 
арбитражного суда, их виды. 
Рассмотрение дел Судом  по интеллектуальным правам  
Понятие, полномочия, порядок образования и деятельности 
Суда по интеллектуальным правам как специализированного 
арбитражного суда. Рассмотрение дел в первой инстанции 
Суда по интеллектуальным правам. Рассмотрение дел в 
кассационном порядке Судом по интеллектуальным правам 
осуществляется. 

3 Производство по 
отдельным 
категориям дел в 
арбитражном 
процессе 

Производство по делам, возникающим из 
административных и иных публичных правоотношений  
Понятие и сущность производства по делам, возникающим из 
административных и иных публичных правоотношений. Виды 
(категории) дел, относящихся к производству, возникающему 
из административных и иных публичных правоотношений. 
Применение общих правил искового производства и 
специальных правил при рассмотрении и разрешении дел, 
возникающих из административных и иных публичных 
правоотношений. 
Рассмотрение дел об оспаривании нормативных правовых 
актов: право на обращение в арбитражный суд с заявлением о 
признании нормативного правового акта полностью или в 
части недействующим, требования к заявлению, особенности 
судебного разбирательства, правовая природа решения 
арбитражного решения по делу; его опубликование. 
Рассмотрение дел об оспаривании ненормативных правовых 
актов, решений и действий (бездействия) государственных 
органов, органов местного самоуправления, иных органов, 
организаций, наделенных федеральным законом отдельными 
государственными или иными публичными полномочиями, 
должностных лиц. Понятие ненормативного правового акта, 
отличие от ненормативного правового акта. Право на 
обращение в арбитражный суд с заявлением о признании 
ненормативных правовых актов недействительными,  
решений и действий (бездействия) государственных органов, 
органов местного самоуправления, иных органов, организаций 
и должностных лиц незаконными; особенности рассмотрения 
дел, правовая природа и содержание решения арбитражного 
суда.  
Рассмотрение дел об административных правонарушениях. 
Особенности рассмотрения дел о привлечении к 
административной ответственности. Особенности 
рассмотрения дел об оспаривании решений административных 
органов о привлечении к  административной ответственности. 
Рассмотрение дел о взыскании обязательных платежей и 
санкций. Право на обращение в арбитражный суд с 
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заявлением о взыскании обязательных платежей и санкций; 
судебное разбирательство; решение арбитражного суда по 
делу о взыскании обязательных платежей и санкций. 
Особенности производства в арбитражном суде по 
отдельным категориям дел  
Рассмотрение дел об установлении фактов, имеющих 
юридическое значение. (понятие  фактов, имеющих 
юридическое значение в правоотношениях в сфере 
экономической и иной предпринимательской деятельности. 
Факты, имеющие юридическое значение, устанавливаемые 
арбитражным судом. Отличие судопроизводства по делам об 
установлении фактов, имеющих юридическое значение  
(особого производства) от искового производства. 
Рассмотрение дел о присуждении компенсации за нарушение 
права на судопроизводство в разумный срок или права на 
исполнение судебного акта в разумный срок. Право на 
обращение и порядок подачи в арбитражный суд заявления о 
присуждении компенсации за нарушение права на 
судопроизводство в разумный срок или права на исполнение 
судебного акта в разумный срок, особенности рассмотрения 
дел, решение арбитражного суда по  заявлению о 
присуждении компенсации. 
Рассмотрение дел о несостоятельности (банкротстве). Понятие 
и признаки несостоятельности (банкротства) организаций и 
граждан. Право на обращение в арбитражный суд по делам о 
несостоятельности (банкротстве). Процедуры, применяемые в 
деле о банкротстве Лица, участвующие в деле о 
несостоятельности (банкротстве). Сроки рассмотрения дел. 
Иные специальные правила рассмотрения и разрешения дел о 
несостоятельности (банкротстве). 
Рассмотрение дел по корпоративным спорам. Понятие и виды  
корпоративных споров. Порядок рассмотрения дел по 
корпоративным спорам. Требования к исковому заявлению, 
заявлению по корпоративному спору. Обеспечение доступа к 
информации о корпоративном споре. Примирение сторон 
корпоративных споров. Обеспечительные меры арбитражного 
суда по корпоративным спорам. Рассмотрение дел о 
понуждении юридического лица созвать общее собрание 
участников. Рассмотрение дел по спорам о возмещении 
убытков, причиненных юридическому лицу. 
Рассмотрение дел о защите прав и законных интересов группы 
лиц. Право на обращение в арбитражный суд в защиту прав и 
законных интересов группы лиц. Полномочия лица, 
обратившегося в арбитражный суд. Требования к исковому 
заявлению, заявлению, подаваемым в защиту прав и законных 
интересов группы лиц. Замена лица, обратившегося в защиту 
прав и законных интересов группы лиц. Порядок 
рассмотрения дел; решение арбитражного суда по делу о 
защите прав и законных интересов группы лиц. 
Рассмотрение дел в порядке упрощенного производства. Дела, 
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рассматриваемые в порядке упрощенного производства. 
Особенности судебного разбирательства и судебного решения 
по делу, рассмотренному в порядке упрощенного 
производства. 
Производство по делам об оспаривании решений третейских 
судов и о выдаче исполнительных листов на принудительное 
исполнение решений третейских судов. Основы организации и 
деятельности третейских судов в Российской Федерации. 
Понятие и виды третейских судов. Законодательство о 
третейских судах. Третейское (арбитражное) соглашение. 
Производство по делам об оспаривании решений третейских 
судов.  Основания для отмены решения третейского суда. 
Рассмотрение заявления по вопросу компетенции третейского 
суда.. Производство по делам о выдаче исполнительного листа 
на принудительное исполнение решения третейского суда. 
Основания отказа в выдаче исполнительного листа на 
принудительное исполнение решения третейского суда.  
Производство по делам о признании и приведении в 
исполнение решений иностранных судов и иностранных 
арбитражных решений. Международные договоры и 
конвенции по вопросам признания и исполнения решений 
иностранных судов. Порядок рассмотрения заявления в 
арбитражном суде. Основания отказа в признании и 
приведении в исполнение решения иностранного суда и 
иностранного арбитражного решения. 
Производство по делам с участием иностранных лиц  
Компетенция арбитражных судов по рассмотрению дел с 
участием иностранных лиц. Исключительная компетенция 
арбитражных судов в Российской Федерации по делам с 
участием иностранных лиц. Соглашение об определении 
компетенции арбитражных судов в Российской Федерации. 
Судебный иммунитет. 
 Особенности рассмотрения дел с участием иностранных лиц. 
Процессуальные права и обязанности иностранных лиц. 
Требования, предъявляемые к документам иностранного 
происхождения. Поручения о выполнении отдельных 
процессуальных действий. 

4 Пересмотр судебных 
актов в арбитражном 
судопроизводстве 

Производство в суде апелляционной инстанции  
Виды производств по пересмотру решений арбитражных 
судов. Сущность апелляционного обжалования судебных 
актов, не вступивших в законную силу. Возбуждение 
апелляционного производства. Срок, порядок подачи и 
содержание апелляционной жалобы. Арбитражные суды, 
проверяющие законность и обоснованность судебных актов в 
апелляционной инстанции. Рассмотрение дела в суде 
апелляционной инстанции. Пределы рассмотрения дела 
арбитражным судом апелляционной инстанции. Полномочия 
суда апелляционной инстанции. Основания для изменения или 
отмены судебных актов судом апелляционной инстанции. 
Постановление суда апелляционной инстанции . Обжалование 
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в арбитражный суд апелляционной инстанции определений 
суда первой инстанции.  
Производство в суде кассационной инстанции  
Сущность кассационного обжалования судебных актов,  
вступивших в законную силу. Возбуждение кассационного 
производства. Срок, порядок подачи и содержание 
кассационной жалобы. Арбитражные суды, проверяющие 
законность судебных актов в кассационной инстанции.  
Рассмотрение дела в суде кассационной инстанции. Пределы 
рассмотрения дела в суде кассационной инстанции. 
Полномочия суда кассационной инстанции. Основания для 
изменения или отмены судебных актов судом кассационной 
инстанции. Постановление суда кассационной  инстанции. 
Обязательность указаний суда кассационной инстанции для 
арбитражного суда, вновь рассматривающего данное дело. 
Обжалование в арбитражный суд кассационной инстанции 
определений суда  
Производство по пересмотру судебных актов в порядке 
надзора  
Понятие пересмотра судебных актов в порядке надзора. 
Возбуждение надзорного производства в Высшем 
Арбитражном Суде РФ. Рассмотрение заявления или 
представления о пересмотре судебного акта в порядке надзора 
коллегиальным составом судей Высшего Арбитражного Суда 
РФ. Рассмотрение дела в Президиуме Высшего Арбитражного 
Суда РФ. Полномочия Президиума Высшего Арбитражного 
Суда РФ по пересмотру судебных актов в порядке надзора. 
Порядок принятия постановления Президиума Высшего 
Арбитражного Суда РФ и обязательность его указаний для 
арбитражного суда, вновь рассматривающего дела. Основания 
для пересмотра в порядке надзора судебных актов, 
вступивших в законную силу. 
Производство по пересмотру вступивших в законную силу 
судебных актов по новым или  вновь открывшимся 
обстоятельствам  
Понятие вновь открывшихся и новых обстоятельств как 
оснований  пересмотра судебных актов, вступивших в 
законную силу. Порядок рассмотрения заявления о 
пересмотре судебного акта по новым или вновь открывшимся 
обстоятельствам. Арбитражные суды, осуществляющие 
пересмотр судебных актов по новым или вновь открывшимся 
обстоятельствам. Рассмотрение заявления. Судебные акты, 
принимаемые по результатам рассмотрения дела. 
Исполнение судебных актов арбитражных судов  
Понятие исполнительного производства. Органы 
принудительного исполнения. Лица, участвующие в 
исполнительном производстве. Исполнительные документы. 
Исполнительные действия. Меры принудительного 
исполнения. Арбитражный суд в исполнительном 
производстве. Обжалование постановлений и действий 
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(бездействия) должностных лиц службы судебных приставов. 
Ответственность за нарушение законодательства Российской 
Федерации при исполнении судебных актов арбитражных 
судов. 

 
4 Примерный перечень контрольных вопросов для самостоятельной работы. В 

рамках освоения программы повышения квалификации слушатель выполняет 
самостоятельную работу по подготовке к аттестации. Порядок выполнения 
самостоятельной работы определяется Положением о самостоятельной работе обучающихся 

1. История становления и развития арбитражных судов в России: коммерческие 
суды дореволюционной России, арбитражные комиссии (1922 г.), создание государственного 
и ведомственного арбитража (1931 г.).  

2. Понятие арбитражного процесса (арбитражного судопроизводства).  
3. Виды арбитражного судопроизводства.   
4. Арбитражный суд как обязательный субъект процессуальных правоотношений. 
5. Источники арбитражного процессуального права: Конституция РФ, федеральные 

конституционные законы, федеральные законы.  
6. Роль и значение судебной практики - постановлений Пленума ВАС РФ и 

Президиума ВАС РФ - в обеспечении единообразия в применении норм права.  
7. Функциональные принципы: принципы диспозитивности, состязательности, 

процессуального равноправия сторон, сочетания устности и письменности, 
непосредственности. 

8. Понятие экономических споров и иных дел, связанных с осуществлением 
предпринимательской и иной экономической деятельности.  

9. Подведомственность экономических споров и иных дел, возникающих из 
гражданских правоотношений.  

10. Подведомственность экономических споров и других дел, возникающих из 
административных и иных публичных правоотношений.  

11. Подведомственность дел об установлении фактов, имеющих юридическое 
значение.  

12. Состав участников арбитражного процесса.  
13. Арбитражный суд - основной и обязательный участник арбитражного процесса.  
14. Участие прокурора в арбитражном процессе.  
15. Полномочия представителя, их оформление и подтверждение.  
16. Проверка арбитражным судом полномочий лиц, участвующих в деле, их 

представителей. 
17. Понятие, элементы и виды исков по экономическим спорам и иным делам, 

связанным с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности.  
18. Освобождение от уплаты арбитражных расходов.  
19. Возврат государственной пошлины.  
20. Выплата сумм, причитающихся экспертам, свидетелям и переводчикам.  
21. Судебные извещения в арбитражном процессе.  
22. Порядок направления арбитражным судом копий судебных актов. Надлежащее 

извещение. 
23. Исковое заявление, его форма и содержание.  
24. Документы, прилагаемые к исковому заявлению.  
25. Исправление недостатков искового заявления.  
26. Принятие искового заявления. Оставление искового заявления без движения. 
27. Возвращение искового заявления.  
28. Отзыв на исковое заявление.  
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29. Предъявление встречного иска. 
30. Подготовка дела к судебному разбирательству  
31. Цели, задачи и значение подготовки дела к судебному разбирательству как 

самостоятельной стадии процесса.  
32. Действия по подготовке дела к судебному разбирательству.  
33. Предварительное судебное заседание. 
34. Примирительные процедуры. Мировое соглашение  
35. Способы (меры) примирения сторон судом.  
36. Сущность мирового соглашения.  
37. Форма, содержание и порядок заключения мирового соглашения.  
38. Утверждение мирового соглашения.  
39. Исполнение определения об утверждении мирового соглашения.  
40. Претензионный порядок разрешения спора.  
41. Основания и порядок отвода судей  
42. Порядок в заседании арбитражного суда.  
43. Основания приостановления производства по делу.  
44. Обязанность арбитражного суда приостановить производство по делу.  
45. Право арбитражного суда приостановить производство по делу.  
46. Возобновление производства по делу.  
47. Порядок приостановления и возобновления производства по делу. 
48. Окончание производства по делу без вынесения решения  
49. Основания, порядок и последствия оставления заявления без рассмотрения.  
50. Судебные акты арбитражного суда  
51. Понятие и виды судебных актов арбитражного суда.  
52. Сущность и содержание решения арбитражного суда.  
53. Рассмотрение дел Судом  по интеллектуальным правам  
54. Понятие и сущность производства по делам, возникающим из административных 

и иных публичных правоотношений.  
55. Виды (категории) дел, относящихся к производству, возникающему из 

административных и иных публичных правоотношений.  
56. Понятие ненормативного правового акта, отличие от ненормативного правового 

акта.  
57. Рассмотрение дел об административных правонарушениях.  
58. Особенности рассмотрения дел о привлечении к административной 

ответственности. 
59. Особенности рассмотрения дел об оспаривании решений административных 

органов о привлечении к  административной ответственности. 
60. Рассмотрение дел о взыскании обязательных платежей и санкций.  
61. Рассмотрение дел об установлении фактов, имеющих юридическое значение. 

(понятие  фактов, имеющих юридическое значение в правоотношениях в сфере 
экономической и иной предпринимательской деятельности.  

62. Факты, имеющие юридическое значение, устанавливаемые арбитражным судом.  
63. Отличие судопроизводства по делам об установлении фактов, имеющих 

юридическое значение  (особого производства) от искового производства. 
64. Рассмотрение дел о присуждении компенсации за нарушение права на 

судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный 
срок.  

65. Рассмотрение дел о несостоятельности (банкротстве).  
66. Понятие и признаки несостоятельности (банкротства) организаций и граждан.  
67. Право на обращение в арбитражный суд по делам о несостоятельности 

(банкротстве).  
68. Процедуры, применяемые в деле о банкротстве  
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69. Лица, участвующие в деле о несостоятельности (банкротстве).  
70. Понятие и виды  корпоративных споров.  
71. Порядок рассмотрения дел по корпоративным спорам.  
72. Обеспечение доступа к информации о корпоративном споре.  
73. Рассмотрение дел о защите прав и законных интересов группы лиц.  
74. Право на обращение в арбитражный суд в защиту прав и законных интересов 

группы лиц.  
75. Рассмотрение дел в порядке упрощенного производства.  
76. Понятие и виды третейских судов. 
77. Производство по делам с участием иностранных лиц  
78. Процессуальные права и обязанности иностранных лиц.  
79. Требования, предъявляемые к документам иностранного происхождения.  
80. Виды производств по пересмотру решений арбитражных судов.  
81. Сущность апелляционного обжалования судебных актов, не вступивших в 

законную силу.  
82. Возбуждение апелляционного производства.  
83. Срок, порядок подачи и содержание апелляционной жалобы.  
84. Полномочия суда апелляционной инстанции.  
85. Основания для изменения или отмены судебных актов судом апелляционной 

инстанции.  
86. Срок, порядок подачи и содержание кассационной жалобы.  
87. Арбитражные суды, проверяющие законность судебных актов в кассационной 

инстанции.   
88. Рассмотрение дела в суде кассационной инстанции.  
89. Пределы рассмотрения дела в суде кассационной инстанции.  
90. Полномочия суда кассационной инстанции.  
91. Основания для изменения или отмены судебных актов судом кассационной 

инстанции.  
92. Постановление суда кассационной  инстанции.  
93. Рассмотрение заявления или представления о пересмотре судебного акта в 

порядке надзора коллегиальным составом судей Высшего Арбитражного Суда РФ.  
94. Рассмотрение дела в Президиуме Высшего Арбитражного Суда РФ.  
95. Порядок рассмотрения заявления о пересмотре судебного акта по новым или 

вновь открывшимся обстоятельствам.  
96. Арбитражные суды, осуществляющие пересмотр судебных актов по новым или 

вновь открывшимся обстоятельствам.  
97. Органы принудительного исполнения.  
98. Ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации при 

исполнении судебных актов арбитражных судов. 
 

5 Учебно-методическое, информационное и материально-техническое 
обеспечение: 

 
а) Литература 
1. Коршунов, Н.М. Арбитражный процесс [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Коршунов Н.М., Лабыгин А.Н., Мареев Ю.Л., ред. Коршунов Н.М.— Электрон. текстовые 
данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017.— 727 c.— http://www.iprbookshop.ru/12833.— ЭБС 
«IPRbooks». 

2. Волкова, Н. А. Общие положения арбитражного процессуального права 
[Электронный ресурс] : рабочий учебник / Волкова, Н. А., Борякова, С. А.  - 2016.   - 
http://lib.muh.ru. 
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3. Волкова, Н. А. Производство в суде первой инстанции [Электронный ресурс] : 
рабочий учебник / Волкова, Н. А., Борякова, С. А.  - 2016.   - http://lib.muh.ru. 

4. Волкова, Н. А. Производство по отдельным категориям дел в арбитражном 
процессе [Электронный ресурс] : рабочий учебник / Волкова, Н. А., Борякова, С. А.  - 2016.   
- http://lib.muh.ru. 

5. Волкова, Н. А. Пересмотр судебных актов в арбитражном судопроизводстве 
[Электронный ресурс] : рабочий учебник / Волкова, Н. А., Борякова, С. А.  - 2016.   - 
http://lib.muh.ru. 

 
б) Информационное обеспечение 
Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет:  
- http://www.consultant.ru  
- http://www.garant.ru  
- http://www.rsute.ru/umo/Pages/default.aspx 
- http://www.dist-cons.ru/  

- Программное обеспечение, являющееся частью электронной информационно-
образовательной среды и базирующееся на телекоммуникационных технологиях: 

• компьютерные обучающие программы. 
• тренинговые и тестирующие программы. 
• интеллектуальные роботизированные системы оценки качества выполненных работ. 
- Роботизированные системы для доступа к компьютерным обучающим, тренинговым 

и тестирующим программам: 
• ИС «Комбат»; 
• ИС «ЛиК»; 
• ИР «КОП»; 
• ИИС «Каскад». 
 
в) Материально-техническое обеспечение 
• сервера на базе MS SQL Server, файловый сервер с электронным образовательным 

ресурсом, базами данных; 
• компьютеры с выходом в сеть Internet; 
• сайт «Личная студия» с возможностью работы с электронным образовательным 

ресурсом; 
• электронные библиотечные ресурсы, размещенные в телекоммуникационной 

двухуровневой библиотеке (ТКДБ); 
• программа  экранного доступа JAWS. 
 
6 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины (модуля) 
Освоение дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

проводится с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий. Для этого создана и функционирует электронная информационно-
образовательная среда, включающая в себя электронные информационные ресурсы, 
электронные образовательные ресурсы, информационную Ровеб-технологию, 
телекоммуникационные технологии, соответствующие технологические средства, а также 
обеспечивающая освоение слушателем образовательных программ в полном объеме 
независимо от места нахождения слушателей.  

Информационная Ровеб-технология и телекоммуникационная технология обучения 
обеспечивает доступ к электронному образовательному ресурсу (образовательному контенту 
и учебным продуктам), а также электронным информационным ресурсам слушателю в 
полном объеме на сайте «Личная студия» (roweb.online) в сети Интернет. 
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО 
 
1. Цели и задачи дисциплины 
Цель дисциплины - комплексное изучение предпринимательского законодательства и 

практики его применения, а также овладение слушателями компетенций, необходимых 
осуществления  профессиональной квалифицированной деятельности в сфере, 
урегулированной законодательством о предпринимательской деятельности на основе 
развитого правосознания, правового  мышления  и правовой культуры. 

Задачи дисциплины:  
- усвоение слушателями основных понятий предпринимательского права, его 

институтов и законодательства; 
- формирование и развитие общего представления о функционировании рыночной 

экономики, как системы общественных отношений, основанной на конституционных и иных 
правовых нормах, закрепляющих определенный тип взаимоотношений между человеком-
гражданином-предпринимателем, гражданским обществом и государством; 

- овладение умениями осмысливать и анализировать конкретные правовые явления с 
точки зрения их соответствия естественным правам человека и гражданина, принципам 
правого регулирования рыночной экономики, целям, задачам и функциям государства в 
экономике; 

- рассмотрение правовых явлений в экономике, в их взаимосвязи с философско-
правовыми принципами, закрепленными в законодательстве РФ, раскрывать причинно-
следственные связи в системе отношений между человеком-гражданином-
предпринимателем, гражданским обществом и государством;  

- формирование способностей применять полученные знания и умения в 
нормотворческом, правоприменительном, правоохранительном, экспертно-
консультационном и педагогическом процессе.  

 
2. Планируемые результаты обучения по дисциплине: 
В результате изучения дисциплины слушатель должен 
знать:  

• основные положения отраслевых юридических и специальных наук, сущность и 
содержание основных понятий, категорий, институтов, правовых статусов субъектов, 
правоотношений в различных отраслях материального и процессуального права: 
предпринимательского права; 

• теоретических проблемы предпринимательского права; 
• основные направления развития предпринимательского права с учетом 

преобразований в экономике России;  
• специфику различных видов предпринимательской деятельности, 
• правовые основы государственного регулирования экономики. 
уметь:  

• оперировать юридическими понятиями и категориями;  
• анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые 

отношения;  
• анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы;  
• принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с 

законом;  
• правильно составлять и оформлять юридические документы;  
владеть:  

• юридической терминологией; 
• навыками работы с правовыми актами;  
• навыками принятия необходимых мер защиты прав человека и гражданина. 
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3 Содержание дисциплины  
3.1 Содержание разделов дисциплины 
 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 

Содержание тем раздела  

1 Введение в 
предпринимательское 
право. Субъекты 
предпринимательской 
деятельности 

Предмет, метод и источники предпринимательского права 
(предмет предпринимательского права. Понятие и признаки 
предпринимательской деятельности. Метод 
предпринимательского права. Источники 
предпринимательского права. Роль Гражданского кодекса РФ 
в регулировании предпринимательства. Принципы 
предпринимательского права. Проблемы систематизации 
предпринимательского законодательства. Система курса 
предпринимательского права. Отграничение 
предпринимательского права от других отраслей права). 
Субъекты предпринимательской деятельности (понятие и 
виды субъектов предпринимательства. Общие признаки 
субъекта предпринимательской деятельности. Граждане как 
субъекты предпринимательского права. Понятие 
индивидуального предпринимателя. Особенности правового 
статуса индивидуального предпринимателя. Индивидуальный 
предприниматель как субъект малого предпринимательства. 
Имущественная основа деятельности индивидуального 
предпринимателя. Ответственность индивидуального 
предпринимателя.  
Юридические лица как субъекты предпринимательского 
права. Порядок и основные этапы создания субъектов 
предпринимательской деятельности. Разработка локальной 
нормативной модели предпринимательства (разработка и 
принятие учредительных документов). Содержание основных 
учредительных документов. Понятие и требования, 
предъявляемые к фирменному наименованию. Понятие места 
нахождения предпринимательской организации. 
Имущественная основа деятельности юридических лиц. 
Реализация ответственности юридических лиц в 
предпринимательских отношениях. Критерии отнесения 
юридических лиц к субъектам малого предпринимательства. 
Последствия приобретения юридическим лицом статуса 
субъекта малого предпринимательства. 
Организационно-правовые формы юридических лиц – 
субъектов предпринимательского права. Правовое положение 
финансово-промышленных групп. Правовой статус торгово-
промышленных палат). 
Порядок и основные этапы создания субъектов 
предпринимательской деятельности (понятие и правовое 
значение государственной регистрации предпринимательской 
деятельности. Государственная регистрация индивидуальных 
предпринимателей и юридических лиц в налоговых органах. 
Документы, предоставляемые для государственной 
регистрации. Постановка индивидуальных предпринимателей 
и юридических лиц на налоговый учет. Особенности порядка 
регистрации некоммерческих организаций. 
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№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 

Содержание тем раздела  

Изготовление и регистрация печати субъектов 
предпринимательской деятельности. Требования, 
предъявляемые к печати индивидуальных предпринимателей 
и юридических лиц (форма, размер и реквизиты печати). Учет 
юридических лиц в едином государственном регистре 
предприятий и организаций всех форм собственности 
(ЕГРПО). Порядок открытия и ведения банковского счета 
субъектами предпринимательских отношений. 
Лицензирование предпринимательской деятельности. Понятие 
и значение лицензирования предпринимательской 
деятельности. Основные принципы осуществления 
лицензирования. Органы, осуществляющие лицензирование 
предпринимательской деятельности. Порядок получения 
лицензии. Документы, предоставляемые в лицензирующие 
органы. Срок действия лицензии. Отказ в выдаче лицензии. 
Приостановление действия лицензии и аннулирование 
лицензии. 
Реорганизация юридических лиц-субъектов 
предпринимательского права. Понятие, виды и способы 
реорганизации юридических лиц. Порядок реорганизации 
юридических лиц. Содержание передаточного акта и 
разделительного баланса. Последствия реорганизации. 
Ликвидация субъектов предпринимательского права. 
Ликвидация добровольная и принудительная. Порядок 
ликвидации индивидуальных предпринимателей и 
юридических лиц. Порядок государственной регистрации при 
прекращении физическим лицом деятельности в качестве 
индивидуального предпринимателя. Государственная 
регистрация юридического лица в связи с его ликвидацией.  
Банкротство предпринимателей и юридических лиц. Понятие 
и признаки  несостоятельности (банкротства). Процедуры 
банкротства. Особенности процедур банкротства отдельных 
субъектов предпринимательской деятельности 

2 Государственное 
регулирование и 
контроль в сфере 
предпринимательской 
деятельности 

Государственное регулирование предпринимательской 
деятельности (понятие государственного регулирования 
предпринимательской деятельности. Основные задачи, цели и 
принципы государственного регулирования 
предпринимательской деятельности. Принцип свободы 
предпринимательства.  
Формы и методы государственного регулирования 
предпринимательства. Обеспечение интересов государства, 
общества и граждан при осуществлении 
предпринимательской деятельности.  
Правовые формы государственного прогнозирования и 
планирования предпринимательской деятельности. 
Федеральные целевые программы: понятие, виды, порядок 
разработки и реализации.  
Правовые инструменты государственного нормирования 
предпринимательской деятельности.  
Понятие и назначение государственного контроля за 
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№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 

Содержание тем раздела  

предпринимательской деятельностью. Основные направления 
деятельности государства по обеспечению реализации своих 
контрольных полномочий. Формы контроля органов 
государственной власти и органов местного самоуправления 
за предпринимательской деятельностью: предварительный, 
текущий и последующий контроль. Органы контроля и их 
компетенция. Защита прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при проведении 
контроля). 
Правовое регулирование приватизации государственной и 
муниципальной собственности и ее роль в становлении и 
развитии предпринимательской деятельности (понятие 
приватизации государственной и муниципальной 
собственности. Система органов, осуществляющих 
приватизацию. Объекты приватизации. Порядок 
приватизации. Оформление сделок, значение договоров с 
приобретателями государственной или муниципальной 
собственности. Способы приватизации. Преобразование 
предприятия в открытое акционерное общество. Продажа 
государственного или муниципального имущества на 
коммерческом конкурсе с инвестиционными и (или) 
социальными условиями. Продажа государственного и 
муниципального имущества на аукционе. Внесение 
государственного или муниципального имущества в качестве 
вклада в уставные капиталы хозяйственных обществ. 
Приватизация на основе аренды предприятий и их выкупа. 
Отчуждение акций владельцем ценных бумаг, 
удостоверяющих право их приобретения. Правовое 
положение коллектива предприятия при приватизации. 
Формы и способы участия граждан в процессе приватизации).  
Правовое регулирование конкуренции и ограничения 
монополистической деятельности (понятие и общая 
характеристика антимонопольного законодательства. 
Федеральная антимонопольная служба РФ и ее компетенция. 
Понятие добросовестной конкуренции. Формы 
недобросовестной конкуренции. Субъекты 
монополистической деятельности. Проявления 
монополистической деятельности. Отдельные виды 
государственного антимонопольного контроля. Контроль за 
созданием, реорганизацией и ликвидацией юридических лиц-
субъектов предпринимательского права. Контроль за 
приобретением акций и долей в уставном капитале. 
Естественные монополии: понятие и нормативно-правовое 
регулирование. Сферы деятельности субъектов естественных 
монополий. Методы государственного регулирования 
естественных монополий. Ответственность за нарушение 
антимонопольного законодательства коммерческих 
организаций и их руководителей. Ответственность по Закону 
РФ  
“О естественных монополиях”).  
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№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 

Содержание тем раздела  

Налоговое воздействие на предпринимательскую 
деятельность как средство ее государственного 
регулирования (понятие и содержание налогового 
воздействия на предпринимательскую деятельность. Цели, 
общие принципы, пределы налогового воздействия. 
Правоотношения, складывающиеся в процессе налогового 
воздействия на предпринимательскую деятельность. 
Содержание налоговых обязательств субъектов 
предпринимательского права. Особенности исполнения 
налоговых обязательств. Виды средств налогового 
воздействия. Ответственность за налоговые правонарушения) 

3 Рынок и 
предпринимательская 
деятельность. 
Правовое 
регулирование 
финансового рынка. 
Рынок ценных бумаг, 
валютный рынок 

Правовое регулирование предпринимательской 
деятельности (правовое обеспечение качества товаров, работ, 
услуг. Основные направления государственного контроля за 
качеством товаров, работ, услуг, осуществляемого 
Федеральным агентством по техническому регулированию и 
контролю. Понятие, цели и принципы стандартизации. 
Понятие и значение сертификации. Обязательная и 
добровольная сертификация. Декларирование соответствия. 
Маркирование товаров и продукции знаками соответствия, 
защищенными от подделок. Ответственность за нарушение 
требований государственных стандартов и правил 
обязательной сертификации. 
Правовое регулирование ценообразования на товары, работы, 
услуги. Порядок установления регулируемых цен. Правила 
оформления ценников на товары.  
Порядок осуществления расчетов в предпринимательской 
деятельности. Понятие и правовая природа безналичных 
расчетов. Формы безналичных расчетов. Расчеты наличными 
деньгами в предпринимательской деятельности. Ограничение 
размера расчетов наличными деньгами между юридическими 
лицами по одной сделке.  Применение контрольно-кассовой 
техники при осуществлении расчетов за товары, работы, 
услуги. Осуществление наличных расчетов без контрольно-
кассовой техники. Порядок регистрации контрольно-кассовой 
техники в налоговых органах). 
Правовое регулирование рекламы (понятие рекламы и ее 
признаки. Виды рекламы. Нормативно-правовое 
регулирование отношений в сфере изготовления рекламного 
продукта и его распространения. Компетенция Федеральной 
антимонопольной службы по контролю за соблюдением 
законодательства в сфере рекламы. Требования, 
предъявляемые к рекламе. Формы ненадлежащей рекламы: 
недобросовестная, недостоверная, неэтичная, заведомо 
ложная, скрытая реклама. Требования, предъявляемые к 
распространению рекламы на телевидении, радио и в печати. 
Требования, предъявляемые к распространению наружной 
рекламы. Требования, предъявляемые к рекламе отдельных 
видов товаров (алкоголя, табака, медицинских товаров, 
товаров для детей). Государственный контроль и 
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Содержание тем раздела  

саморегулирование в области рекламы). 
Правовое регулирование инвестиционной деятельности 
(понятие инвестиций и правовые основы инвестиционной 
деятельности. Субъекты инвестиционной деятельности. 
Формы и методы государственного регулирования 
инвестиционной деятельности. Государственные гарантии 
прав субъектов инвестиционной деятельности. 
Осуществление предпринимательской деятельности с 
участием иностранного капитала. Формы осуществления 
иностранных инвестиций. Порядок регистрации предприятий 
с иностранным участием. Государственные гарантии защиты 
иностранных инвестиций. Виды и условия деятельности 
предприятий с иностранными инвестициями. Понятие и 
правоспособность акционерного инвестиционного фонда. 
Понятие и правовой статус паевого инвестиционного фонда). 
Правовое регулирование инновационной деятельности 
(понятие и признаки инновационной деятельности. Субъекты 
и объекты инновационной деятельности. Федеральное 
агентство по науке и инновациям: статус и основные 
направления деятельности. Понятие наукограда и критерии 
присвоения муниципальному образованию соответствующего 
статуса. Понятие и возможные направления деятельности 
технопарка. Иные организационно-правовые формы 
осуществления инновационной деятельности. 
Государственное регулирование инновационной 
деятельности. Формы государственной поддержки 
инновационной деятельности). 
Правовое регулирование рынка аудиторских услуг 
(понятие аудита и аудиторской деятельности. Виды аудита. 
Понятие услуг, сопутствующих аудиту. Правовой статус 
аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов. 
Независимость аудиторов. Ограничения для аудиторов и 
аудиторских организаций на участие в проверках. Правила 
(стандарты) аудиторской деятельности. Контроль качества 
работы аудиторских организаций и индивидуальных 
аудиторов. Аттестация на право осуществления аудиторской 
деятельности. Основания и порядок аннулирования 
квалификационного аттестата аудитора. Лицензирование 
аудиторской деятельности. Правовое положение 
аккредитованных профессиональных аудиторских 
объединений. Ответственность аудиторов. Государственное 
регулирование и саморегулирование аудиторской 
деятельности). 
Правовое регулирование рынка ценных бумаг и 
валютного рынка (понятие, структура и правовое 
регулирование рынка ценных бумаг. Понятие и правовой 
режим ценных бумаг. Понятие эмиссионных ценных бумаг. 
Процедура эмиссии и ее этапы. Профессиональная 
деятельность на рынке ценных бумаг: брокерская 
деятельность, дилерская деятельность, деятельность по 
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Наименование 
раздела дисциплины 

Содержание тем раздела  

управлению ценными бумагами, деятельность по 
определению взаимных обязательств, депозитарная 
деятельность, деятельность по ведению реестра ценных бумаг. 
Требования к профессиональным участникам рынка ценных 
бумаг. Понятие и значение фондовой биржи. Операции на 
фондовой бирже. Государственное регулирование рынка 
ценных бумаг. Федеральная комиссия по рынку ценных 
бумаг, ее компетенция. Саморегулируемые организации 
профессиональных участников рынка ценных бумаг. 
Понятие и правовое регулирование валютного рынка. Понятие 
и правовой режим иностранной валюты. Права и обязанности 
предпринимателей при осуществлении валютных операций. 
Порядок совершения валютных операций субъектами 
предпринимательства. Операции, связанные с движением 
капитала. Понятие и значение валютной биржи. Операции на 
валютной бирже. Государственное регулирование на 
валютном рынке. Органы и агенты валютного контроля. Роль 
Центрального Банка России в сфере валютного регулирования 
и контроля).  
Правовое регулирование рынка страховых услуг (понятие 
и нормативно-правовое регулирование страховой 
деятельности. Страхование как вид предпринимательской 
деятельности. Развитие рынка оказания страховых услуг и 
современные страховые технологии. Федеральная служба 
страхового надзора – орган государственного контроля за 
страховой деятельностью. Основные задачи ФССН РФ. 
Формы страхования. Страхование обязательное и 
добровольное. Объекты страхования. Страхование личное и 
имущественное. Страховые организации и требования, 
предъявляемые к ним. Требования, предъявляемые к 
наименованию страховщика. Правоспособность страховщика. 
Порядок лицензирования страховой деятельности. 
Ограничение или приостановление действия лицензии. 
Возобновление действия лицензии. Прекращение 
деятельности субъекта страхового дела или его ликвидация. 
Требования, предъявляемые к уставному капиталу 
страховщика. Условия участия иностранного инвестора на 
рынке оказания страховых услуг. Правовое положение 
общества взаимного страхования. Страховые агенты и 
брокеры. Понятие брокерской деятельности в страховании. 
Регистрация страховых брокеров в ФССН РФ. 
Квалификационные требования к страховым брокерам. 
Правоспособность страхового брокера. Правовое положение 
страховых актуариев: понятие, цели деятельности, 
требования, предъявляемые к ним. Объединения субъектов 
страхового дела в ассоциации и союзы. Страховые пулы).  
Правовое регулирование рынка банковских услуг (понятие 
и нормативно-правовое регулирование банковской 
деятельности. Понятие банка и небанковской кредитной 
организации. Понятие и структура банковской системы РФ. 
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Правовое положение Центрального Банка РФ и цели его 
деятельности. Национальный банковский совет и органы 
управления Банка России. Банковские операции и сделки, 
осуществляемые ЦБ РФ. Правовое положение и виды НКО. 
Объединения кредитных организаций. Банковская группа и 
банковский холдинг. Правоспособность кредитной 
организации. Требования, предъявляемые к наименованию 
кредитной организации. Состав и минимальный размер 
уставного капитала кредитной организации. Порядок 
регистрации кредитных организаций и лицензирование 
банковских операций. Основания для отзыва у кредитной 
организации лицензии на осуществление банковских 
операций. Ликвидация или реорганизация кредитной 
организации. Условия участия иностранного инвестора на 
рынке оказания банковских услуг. Банковские операции и 
сделки. Пассивные операции банков. Активные операции 
банков. Расчетные операции банков. Банковский надзор) 

4 Защита прав 
предпринимателя 

Охрана и защита прав и интересов предпринимателей 
(государственные гарантии прав предпринимателей. Характер 
и виды правонарушений, затрагивающих право на 
осуществление предпринимательской деятельности. Проблема 
компетенции государственных органов и их воздействия на 
осуществление предпринимательской деятельности. 
Препятствия и убытки, причиняемые предпринимателям. 
Понятие и содержание охраны прав и интересов 
предпринимателей. Содержание права предпринимателя на 
защиту. Защита прав предпринимателей: понятие, формы и 
способы). 
Отдельные способы защиты прав предпринимателей 
(нормативно-правовая основа защиты прав 
предпринимателей. Судебные формы защиты прав 
предпринимателей. Защита прав и интересов в 
Конституционном Суде РФ. Защита прав и интересов 
предпринимателей арбитражным судом. Защита прав и 
интересов предпринимателей в международном 
коммерческом арбитраже. Защита прав и интересов 
предпринимателей в судах общей юрисдикции. Самозащита. 
Нотариальная защита прав и интересов предпринимателей. 
Защита прав и интересов предпринимателей в третейских 
судах. Порядок урегулирования предпринимательских споров 
на основе предъявления претензий) 

 
4 Примерный перечень контрольных вопросов для самостоятельной работы. В рамках 

освоения программы повышения квалификации слушатель выполняет самостоятельную 
работу по подготовке к аттестации. Порядок выполнения самостоятельной работы 
определяется Положением о самостоятельной работе обучающихся 

1. Предмет предпринимательского права. 
2. Понятие и признаки предпринимательской деятельности. 
3. Метод предпринимательского права. 
4. Источники предпринимательского права. 
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5. Роль Гражданского кодекса РФ в регулировании предпринимательства. 
6. Принципы предпринимательского права. 
7. Проблемы систематизации предпринимательского законодательства. 
8. Система курса предпринимательского права. 
9. Отграничение предпринимательского права от других отраслей права. 
10. Понятие и виды субъектов предпринимательства. 
11. Понятие государственного регулирования предпринимательской деятельности. 
12. Основные задачи, цели и принципы государственного регулирования 

предпринимательской деятельности. 
13. Принцип свободы предпринимательства. 
14. Формы и методы государственного регулирования предпринимательства. 
15. Обеспечение интересов государства, общества и граждан при осуществлении 

предпринимательской деятельности. 
16. Правовые формы государственного прогнозирования и планирования 

предпринимательской деятельности. 
17. Федеральные целевые программы: понятие, виды, порядок разработки и 

реализации. 
18. Правовые инструменты государственного нормирования предпринимательской 

деятельности. 
19. Понятие и назначение государственного контроля за предпринимательской 

деятельностью. 
20. Содержание права предпринимателя на защиту. 
21. Защита прав предпринимателей: понятие, формы и способы. 
22. Нормативно-правовая основа защиты прав предпринимателей. 
23. Судебные формы защиты прав предпринимателей. 
24. Защита прав и интересов в Конституционном Суде РФ. 

 
5 Учебно-методическое, информационное и материально-техническое 

обеспечение: 
 
а) Литература 
1. Катанаева, Е.Н. Предпринимательское право [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Катанаева Е.Н.— Электрон. текстовые данные.— Томск: Эль Контент, Томский 
государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 2017.— 204 c.— 
http://www.iprbookshop.ru/13898.— ЭБС «IPRbooks».  

2. Рузакова, О.А. Предпринимательское право [Электронный ресурс]: учебное 
пособие/ Рузакова О.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Евразийский открытый 
институт, 2016.— 224 c.— http://www.iprbookshop.ru/11077.— ЭБС «IPRbooks». 

3. Смагина, И.А Предпринимательское право [Электронный ресурс]: учебное 
пособие/ Смагина И.А— Электрон. текстовые данные.— М.: Эксмо, 2016.— c.— 
http://www.iprbookshop.ru/1474.— ЭБС «IPRbooks». 

4. Предпринимательское право: учебник для студентов вузов, обучающихся по 
специальности 030501 «Юриспруденция» / Н.Д. Эриашвили и др.; Под ред. Н.М. Коршунова, 
Н.Д. Эриашвили, П.В. Алексия. -5-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА: Закон и 
право, 2016.  – http://lib.muh.ru. 
 

б) Информационное обеспечение 
Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет:  
− www.consultant.ru/online/ 
− www.rg.ru.  

- Программное обеспечение, являющееся частью электронной информационно-
образовательной среды и базирующееся на телекоммуникационных технологиях: 
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• компьютерные обучающие программы. 
• тренинговые и тестирующие программы. 
• интеллектуальные роботизированные системы оценки качества выполненных работ. 
- Роботизированные системы для доступа к компьютерным обучающим, тренинговым 

и тестирующим программам: 
• ИС «Комбат»; 
• ИС «ЛиК»; 
• ИР «КОП»; 
• ИИС «Каскад». 
 
в) Материально-техническое обеспечение 
• сервера на базе MS SQL Server, файловый сервер с электронным образовательным 

ресурсом, базами данных; 
• компьютеры с выходом в сеть Internet; 
• сайт «Личная студия» с возможностью работы с электронным образовательным 

ресурсом; 
• электронные библиотечные ресурсы, размещенные в телекоммуникационной 

двухуровневой библиотеке (ТКДБ); 
• программа  экранного доступа JAWS. 
 
6 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины (модуля) 
Освоение дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

проводится с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий. Для этого создана и функционирует электронная информационно-
образовательная среда, включающая в себя электронные информационные ресурсы, 
электронные образовательные ресурсы, информационную Ровеб-технологию, 
телекоммуникационные технологии, соответствующие технологические средства, а также 
обеспечивающая освоение слушателем образовательных программ в полном объеме 
независимо от места нахождения слушателей.  

Информационная Ровеб-технология и телекоммуникационная технология обучения 
обеспечивает доступ к электронному образовательному ресурсу (образовательному контенту 
и учебным продуктам), а также электронным информационным ресурсам слушателю в 
полном объеме на сайте «Личная студия» (roweb.online) в сети Интернет. 
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5 ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ. ДИСТАНЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ 
 
Изучение каждой дисциплины (модуля) завершается промежуточным контролем в 

форме тестирования, с использованием электронного обучения, дистанционных технологий.  
Обязательным условием допуска слушателя к итоговой аттестации является наличие зачета по 
каждой дисциплине (модулю) Программы повышения квалификации, зафиксированному в 
зачетной ведомости слушателей.  

Отметка «зачтено» ставится, если слушатель: посещал лекции, работал на практических 
занятиях, показал при тестировании знание основных понятий, умение использовать и 
применять полученные знания при решении задач предметной области, набрав не менее 65%.  

«Не зачтено»: если слушатель не посещал лекции, не работал на практических занятиях 
и при прохождении тестирования набрал менее 65%. 

 
6 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ) 
 

№ п/п Контролируемые темы предметной области 

1.  
Введение в предпринимательское право. Субъекты предпринимательской 
деятельности 

2.  
Государственное регулирование и контроль в сфере предпринимательской 
деятельности 

3.  
Рынок и предпринимательская деятельность. Правовое регулирование 
финансового рынка. Рынок ценных бумаг, валютный рынок 

4.  Защита прав предпринимателя 

Итоговая аттестация                                                                                Тестирование (экзамен) 

 
Примерная экзаменационная база 

 
1. Отграничение норм одной отрасли права от другой и разграничение отраслей между 
собой осуществляется по признакам, характеризующим ___________________ 
регулирования отрасли 

A) предмет и метод  
B) предмет, метод и принципы  
C) предмет и принципы  
D) метод и принципы  

2. В состав предмета предпринимательского  права входят ______ группы отношений 
A) три 
B) две 
C) пять 
D) четыре 

3. Единый предпринимательский оборот - это сумма связей, складывающихся в 
A) воспроизводственных процессах 
B) производственных процессах 
C) процессе товарного обмена 
D) процессе реализации товара 

4. В предпринимательском праве  самостоятельных  методов правового регулирования 
A) несколько 
B) один 
C) не существует 
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D) неопределенное количество 
5. Экономическая свобода, защита экономических интересов хозяйствующих субъектов 
и поощрение предприимчивости в хозяйствовании является ____________________ 
предпринимательского права 

A) принципом  
B) методом  
C) предметом  
D) принципом и методом  

6. Отграничение предпринимательского права от других отраслей осуществляется по 
_____________________ правового регулирования 

A) предмету  
B) методу  
C) принципам  
D) предмету  и методу  

7. Нормативно-правовые акты, в которых содержатся правовые нормы, регулирующие 
предпринимательские отношения, являются источниками права 

A) предпринимательского  
B) административного  
C) гражданского  
D) торгового  

8. Основным видом источников предпринимательского права являются 
A) законы 
B) законы и подзаконные акты 
C) конституция и законы 
D) отраслевые кодифицированные акты 

9. Предпринимательское законодательство может быть приведено в систему путем 
A) принятия Предпринимательского кодекса 
B) сокращения числа ведомственных актов 
C) обновления действующего Гражданского кодекса РФ 
D) обновления действующего законодательства 

10. Постановления Правительства РФ источниками предпринимательского права 
A) являются 
B) не являются 
C) являются в определенных случаях 
D) являются, при условии одобрения их Президентом РФ 

11. Российское предпринимательское законодательство кодифицировано 
A) не было 
B) было в 30-е гг. XX в. 
C) было в 50-х гг. XX в. 
D) не было до 90-х гг. XX в. 

12. Логически последовательное и внутренне согласованное расположение 
предпринимательско-правовых норм и институтов составляет систему 

A) предпринимательского права 
B) предпринимательского законодательства 
C) науки предпринимательского права 
D) учебной дисциплины предпринимательского права 

13. Система предпринимательского права складывается из 
A) двух частей 
B) одной части 
C) трех частей 
D) пяти частей 

14. Основоположником теории двухсекторного права явился 
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A) П.И. Стучка 
B) Ю.В. Любимов 
C) Ю.К. Толстой 
D) М И. Кулагин 

15. Основоположниками школы единого предпринимательского права являлись 
A) Л.Я. Гинцбург, Е.Б. Пашуканис 
B) Б.И. Пугинский, Д.Н Сафиуллин 
C) Г.Ф. Шершеневич, В.А. Удинцев 
D) А.П. Сергеев, Ю.К. Толстой 

16. Основоположники буржуазной теории предпринимательского права – юристы 
A) немецкие  
B) английские  
C) французские  
D) бельгийские  

17. Основных направлений в толковании природы предпринимательского права в 
западном правоведении сложилось 

A) два 
B) три 
C) четыре 
D) пять 

18. В России предпринимательство как общественное явление появилось в 
A) XVI в. 
B) XVII в. 
C) XV в. 
D) XIII в. 

19. К принципам предпринимательского права относится принцип 
A) свободы конкуренции и защиты от монополизма 
B) договорного характера труда и установления его условий 
C) равенства и автономности воли участников правоотношений 
D) процессуального равноправия сторон 

20. Основные признаки предпринимательства сформировались в России 
A) XIX в. 
B) XVI в. 
C) XVII в. 
D) XV в. 

21. Среди признаков, содержащихся в определении предпринимательской 
деятельности, к общим признакам, присущим любой свободной деятельности, 
относятся 

A) самостоятельный и рисковый характер 
B) направленность на извлечение прибыли 
C) направленность на систематическое извлечение прибыли 
D) направленность на извлечение прибыли и рисковый характер 

22. К  специфическим  признакам   предпринимательской  деятельности, 
содержащимся  в определении предпринимательской деятельности, относятся 

A) направленность на систематическое извлечение прибыли и необходимость     
государственной регистрации субъектов предпринимательской деятельности 

B) направленность на извлечение прибыли и инновационный характер 
C) направленность на систематическое извлечение прибыли и самостоятельность 
D) самостоятельность и государственная регистрация 

23. Цель предпринимательства –  
A) систематическое профессиональное извлечение прибыли 
B) производство товаров (работ, услуг) 
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C) извлечение прибыли и производство товаров 
D) систематическое извлечение прибыли и производство товаров 

24. В отдельных зарубежных странах предпринимательская деятельность, 
осуществляемая в качестве промысла с целью извлечения прибыли, регулируется 
нормами права 

A) торгового  
B) предпринимательского  
C) гражданского  
D) гражданского и трудового  

25. В 1807 г. во Франции был принят 
A) Торговый кодекс 
B) Гражданский кодекс 
C) Предпринимательский кодекс 
D) Торговое уложение 

26. Дуализмом частного права именуется явление, при котором для регулирования 
имущественных отношений в области частного права применяются 

A) два закона - гражданский и торговый 
B) три закона - гражданский, торговый и хозяйственный 
C) два закона - торговый и предпринимательский 
D) три закона - гражданский, предпринимательский и торговый 

27. В качестве отдельной отрасли торговое право не выделяется в 
A) США и Англии 
B) Франции и США 
C) Германии и Англии 
D) Франции и Англии 

28. Французский Торговый кодекс состоит из книг 
A) четырех  
B) трех  
C) пяти  
D) семи  

29. В зарубежном законодательстве проблема разграничения сферы действия 
гражданского и торгового права разрешается путем 

A) определения лиц, признаваемых коммерсантами и установления круга сделок, которые 
считаются торговыми 

B) только определения лиц, признаваемых коммерсантами 
C) только установления круга сделок, которые считаются торговыми 
D) установления объективных и субъективных критериев оценки статуса коммерсанта 

30. Термин «коммерция» в переводе с латинского языка означает 
A) торговля 
B) предпринимательство 
C) хозяйство 
D) экономика 

31. Особенности правового регулирования предпринимательской деятельности в 
России находят свое выражение  

A) в ГК РФ и специальных нормативно-правовых актах 
B) только в ГК РФ 
C) только в специальных нормативно-правовых актах 
D) в Законе РФ «О предприятиях и предпринимательской деятельности» 

32. Система права складывается из ряда  отдельных отраслей, регулирующих 
общественные отношения по своему содержанию 

A) разнообразные 
B) одинаковые 
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C) охватывающие узкий круг общественных отношений 
D) специфические 

33. Характеристика предмета правового регулирования отрасли отвечает на вопрос, 
какие 

A) общественные отношения регулирует отрасль права 
B) правовые способы  применяются для  правового регулирования 
C) принципы находят свое отражение в нормах действующего законодательства 
D) характерные особенности присущи данной отрасли 

34. Отношения, регулируемые нормами предпринимательского права: 1) 
предпринимательские; 2) некоммерческие, тесно связанные с предпринимательскими; 
3) любые, возникающие в процессе деятельности граждан и юридических лиц 

A) 1, 2 
B) только 1 
C) 1, 3 
D) 2, 3 

35. Определенное начало, руководящая идея, в соответствии с которой осуществляется 
правовое регулирование общественных отношений, является 

A) правовым принципом 
B) правовым методом 
C) правовым принципом и методом 
D) предметом правового регулирования 

36. Характерная черта предпринимательско-правового метода регулирования – это  
A) сочетание свободы осуществления частных интересов с государственным властным 
воздействием там, где это диктуется интересами государства и общества 

B) равенство и имущественная самостоятельность участников правоотношений 
C) обязательные предписания 
D) установление запретов 

37. Деятельность   регионов,   управляющих   своей   собственностью   и организующих 
деятельность соответствующего хозяйства, носит характер 

A) некоммерческий 
B) коммерческий 
C) предпринимательский 
D) предпринимательско-коммерческий 

38. Предпринимательская деятельность организационно-имущественного характера 
является 

A) некоммерческой 
B) коммерческой 
C) предпринимательской 
D) предпринимательско-коммерческой 

39. В хозяйственной деятельности республик, входящих в РФ, преобладают элементы 
A) организационного плана 
B) имущественного характера 
C) производственно-имущественного характера 
D) хозяйственного характера 

40. Деятельность финансируемых собственником учреждений носит характер 
A) некоммерческий  
B) коммерческий  
C) организационный  
D) организационно-хозяйственный  

41. Элементом, определяющим принадлежность правоотношений к 
предпринимательским, является 

A) профессиональная деятельность по производству товаров (работ, услуг) для рынка 
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B) производство товаров (работ, услуг) 
C) организация производства 
D) наличие капитала для организации производства 

42. Механизм республиканского рынка включает в себя хозяйственную 
самостоятельность 

A) республик и регионов 
B) только республик 
C) только регионов 
D) регионов и органов местного самоуправления 

43. Отношения по государственному воздействию на производственную деятельность 
возникают между государством и иными субъектами хозяйствования 

A) по вертикали 
B) по горизонтали 
C) по вертикали и горизонтали 
D) в промежуточном виде 

44. Внутрихозяйственное руководство организаций своими подразделениями строится 
на базе договора 

A) внутрихозяйственного 
B) территориального 
C) организационного  
D) хозяйственного 

45. Целенаправленное регулирование предпринимательской деятельности на всех 
уровнях обеспечивает/обеспечивают 

A) принципы предпринимательского права 
B) методы предпринимательского права 
C) предпринимательское законодательство 
D) система предпринимательского права и законодательство 

46. Заинтересованность в развитии производства, улучшении качества товаров, работ, 
услуг устанавливается мерами 

A) экономическими  
B) политическими  
C) социально-политическими  
D) организационными  

47. Защита экономических интересов субъектов хозяйствования и поощрения 
предприимчивости находит выражение в системе 

A) налогов и налоговых льгот 
B) административных мер 
C) административно-уголовных мер 
D) социальных льгот 

48. Отношение государства с хозяйствующими субъектами на современном этапе 
строится в основном на основе мер 

A) экономических 
B) организационных 
C) политических 
D) административно-директивных 

49. Воспроизводственные отношения в экономике – это территория права 
A) предпринимательского  
B) гражданского  
C) административного и гражданского  
D) предпринимательского и административного  

50. На удовлетворение имущественных, личных неимущественных интересов вне 
собственно производственной деятельности направлено регулирование права 
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A) гражданского  
B) предпринимательского  
C) административного  
D) финансового  

51. Профессиональная хозяйственная деятельность по производству и реализации 
товаров подпадает под действие права 

A) предпринимательского  
B) гражданского  
C) административного  
D) финансового  

52. Организация работы магазинов, завоз, хранение товаров, применение норм 
естественной убыли, финансовые результаты торговли подпадают под действие 
регулирования права 

A) предпринимательского 
B) гражданского 
C) административного 
D) финансового 

53. Регулирование государственного плана формирования бюджета и реализация 
доходов государства  является предметом права 

A) финансового  
B) предпринимательского  
C) административного  
D) конституционного  

54. Регулирование источников доходов организаций и их использование в 
воспроизводственном обороте составляет предмет права 

A) предпринимательского 
B) гражданского 
C) гражданского и административного 
D) гражданского и финансового 

55. Регулирование движения денежных средств хозяйствующих субъектов 
осуществляется нормами права 

A) предпринимательского 
B) гражданского 
C) гражданского и финансового 
D) финансового 

56. Отношения, возникающие в процессе образования государственных доходов на 
основе налогов, распределения и использования бюджетных средств, составляют 
предмет права 

A) финансового 
B) предпринимательского 
C) гражданского 
D) финансового и гражданского 

57. Земля и связанные с нею отношения, в том числе и по поводу вовлечения ее в 
оборот на основе передачи в собственность, составляют предмет права 

A) земельного 
B) гражданского 
C) предпринимательского 
D) земельного и гражданского 

58. Земельные и иные природоресурсные отношения предпринимательско-правовым 
регулированием 

A) не охватываются 
B) охватываются 
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C) охватываются частично 
D) охватываются в исключительных случаях 

59. Вопросы установления прав и обязанностей государства, республик, регионов в 
отношениях с отдельными предпринимателями регулируются нормами права 

A) предпринимательского  
B) гражданского  
C) конституционного  
D) конституционного и гражданского  

60. Акты о создании или прекращении субъектов предпринимательской деятельности, 
о защите рынка от монополистической деятельности отдельных субъектов, 
установлении приоритетов и льгот для хозяйствующих субъектов реализуются 
нормами права 

A) предпринимательского 
B) гражданского 
C) конституционного 
D) конституционного и гражданского 

61. Отношения по организации и функционированию сельскохозяйственного 
производства и взаимодействующих с ним обслуживающих организаций являются 
отношениями 

A) предпринимательскими 
B) гражданскими  
C) сельскохозяйственными  
D) агропромышленными  

62. Совокупность нормативных актов, в которых содержатся правовые нормы по 
регулированию хозяйственных отношений, является законодательством 

A) предпринимательским  
B) гражданским  
C) административным  
D) конституционным  

63. По сравнению с федеральными законами федеральные конституционные законы 
обладают юридической силой 

A) большей 
B) меньшей 
C) равной 
D) не могут сравниваться по юридической силе 

64. Исходные позиции рыночной экономики регламентируют 
A) законы 
B) подзаконные акты 
C) указы Президента РФ 
D) постановления Правительства РФ 

65. Переход к рыночным отношениям диктует необходимость использовать в 
экономике конкурентное взаимодействие форм собственности 

A) всех 
B) государственной и муниципальной 
C) государственной собственности и собственности граждан 
D) государственной и частной собственности и собственности граждан 

66. В связи с принятием в РФ в 1994 г. нового Гражданского кодекса РФ, по мнению 
авторов и разработчиков кодекса, предмет предпринимательского права 

A) вошел в предмет гражданского права 
B) вошел в предмет административного права 
C) остался неурегулированным 
D) регулируется комплексно 
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67. Определить правила пользования природными ресурсами, правила пользования 
водозаборными сооружениями район 

A) вправе 
B) вправе, но по согласованию с областью 
C) не вправе 
D) вправе, но по согласованию с соответствующими отраслевыми ведомствами 

68. Система отрасли права устанавливается на основании объективно сложившихся 
A) норм и институтов отрасли 
B) норм отрасли 
C) институтов отрасли 
D) общих положений отрасли 

69. Правовое регулирование всех видов осуществления и руководства 
предпринимательской деятельностью относится к общим положениям курса права 

A) предпринимательского 
B) гражданского 
C) торгового 
D) административного 

70. Наука предпринимательского права представляет собой систематизированную 
совокупность знаний о 

A) хозяйственно-правовом регулировании общественных отношений 
B) принципах предпринимательского права 
C) предмете предпринимательского права 
D) предмете и методе предпринимательского законодательства 

71. Отношения, возникающие в процессе реализации собственности граждан для 
производства товаров, входят в сферу права 

A) предпринимательского 
B) гражданского 
C) торгового 
D) финансового 

72. Предпринимательское право включает в себя нормы,  регулирующие деятельность 
государства в экономике, считают западные правоведы, сторонники  

A) узкой трактовки предпринимательского права 
B) широкой трактовки предпринимательского права 
C) комплексной концепции 
D) расширенной концепции 

73. Предпринимательское право должно включать нормы многих традиционных 
отраслей права (гражданского, торгового, административного, финансового и др.), 
лишь бы они прямо или косвенно регламентировали организацию и 
функционирование  экономического  механизма,  считают  западные правоведы, 
сторонники 

A) широкой трактовки предпринимательского права 
B) узкой трактовки предпринимательского права 
C) комплексной трактовки предпринимательского и гражданского права 
D) широкой трактовки гражданского и административного права 

74. Специфическая деятельность, связанная с инновациями и риском, является 
содержанием понятия 

A) предпринимательство 
B) торговля 
C) коммерция 
D) посредничество 

75. Содержание предпринимательских отношений составляют 
A) субъективные предпринимательские права и обязанности их субъектов 
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B) только субъективные предпринимательские права их субъектов 
C) только субъективные предпринимательские обязанности их субъектов 
D) поведение субъектов правоотношений 

76. Лицензия – это 
A) разрешение на занятие определённым видом деятельности 
B) количественные ограничения на производство той или иной продукции  
C) документ, подтверждающий соответствие качества предъявленным требованиям 
D) декларация об экспорте (импорте) товаров 

77. Согласно законодательству самостоятельная, осуществляемая на свой риск 
деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования 
имуществом, продажи товаров, выполнение работ или оказание услуг лицами, 
зарегистрированными в этом качестве в установленном порядке – это деятельность 

A) предпринимательская 
B) коммерческая 
C) хозяйственная 
D) экономическая 

78. Отношения по государственному регулированию экономики в целях обеспечения 
интересов государства и общества в предмет предпринимательского права 

A) входят 
B) не входят 
C) входят, если прямо указано в нормативных актах 
D) входят, если не относятся к предмету административного права 

79. «Коммерциализация» гражданского права – это  
A) процесс изменения норм гражданского права под влиянием коммерческой практики и 
торгового права 

B) введение в гражданское законодательство терминов из торгового права 
C) применение норм гражданского права к торговым отношениям 
D) применение норм гражданского права к предпринимательским отношениям 

80. Германское Торговое уложение состоит из 
A) четырех книг 
B) трех книг 
C) пяти книг 
D) двух книг 

81. ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества в РФ» 
закреплено ___________ основных принципа(ов) приватизации 

A) 3 
B) 4 
C) 2 
D) 5 

82. Условно приватизацию в нашей стране можно разделить на два этапа 
A) чековую и денежную 
B) чековую и ваучерную 
C) ваучерную и возмездную 
D) денежную и долговую 

83. Преобразование государственной или муниципальной собственности в частную – 
это  

A) приватизация 
B) реструктуризация  
C) финансовая аренда (лизинг) 
D) купля-продажа 

84. Федеральным органом исполнительной власти, реализующим государственную 
политику в области приватизационных отношений, является 
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A) Минимущество России 
B) Антимонопольный орган РФ 
C) Органы местного самоуправления 
D) Налоговые органы 

85. Физические лица покупателями государственного и муниципального имущества 
являться  

A) могут 
B) не могут 
C) могут, но только на основании ходатайств органов местного самоуправления 
D) могут, но только в качестве посредника между государством и юридическим лицом 

86. Инициатором приватизации могут являться: 1) Правительство РФ; 2)  
соответствующие государственные органы, в том числе и по управлению 
госимуществом; 3) органы государственной власти субъектов РФ; 4) органы местного 
самоуправления; 5) физические лица; 6) юридические лица 

A) все указанные лица 
B) только 5  
C) только 5 и 6 
D) только 1, 5, 6 

87. Продажа государственного и муниципального имущества (приватизация) 
оформляется  

A) договором купли-продажи 
B) договором уступки прав требования 
C) договором дарения 
D) передаточным актом, который заменяет  договор 

88. Направлять в адрес органов исполнительной власти и местного самоуправления 
предписания об отмене или изменении принятых ими актов, не соответствующих 
Федеральному закону «О естественных монополиях» антимонопольный орган 

A) вправе 
B) не вправе 
C) вправе, лишь письмо рекомендательного характера 
D) не вправе, но обязан указать органам прокуратуры на подобные нарушения 

89. Участвовать в рассмотрении судом дел, связанных с применением и нарушением 
антимонопольного законодательства, федеральный антимонопольный орган 

A) вправе 
B) не вправе 
C) в исключительных случаях вправе 
D) вправе только в качестве ответчика 

90. Налагать меры административной ответственности антимонопольный орган 
A) вправе 
B) не вправе 
C) не вправе, так как антимонопольный орган может привлечь субъекта к ответственности 
только через суд 

D) вправе, только совместно с органами местного самоуправления 
91. За нарушение антимонопольного законодательства не предусмотрена 
ответственность 

A) дисциплинарная 
B) уголовная 
C) гражданско-правовая 
D) административная 

92. Прибыль, полученная в результате нарушения антимонопольного 
законодательства, подлежит перечислению в 

A) федеральный бюджет 
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B) бюджет субъекта Федерации, на территории которого находится хозяйствующий 
субъект 

C) бюджет субъекта Федерации или муниципальный 
D) муниципальный бюджет 

93. Конкретный размер штрафа за нарушения антимонопольного законодательства 
устанавливается 

A) индивидуально, в зависимости от тяжести правонарушения и финансового положения 
нарушителя 

B) только в зависимости от тяжести нарушения 
C) в соответствии с законодательством, которое предусматривает жесткие размеры 
штрафов 

D) в процентном отношении к прибыли, полученной субъектом от совершения 
правонарушения 

94. Государственный контракт – это  
A) договор, заключаемый с госзаказчиком в целях удовлетворения государственных нужд, 
предусмотренных в соответствующей целевой программе, с поставщиками, 
подрядчиками, услугодателями 

B) любой договор государственного органа или органов местного самоуправления, 
заключаемый с физическими или юридическими лицами 

C) трудовой договор государственного органа с работником, при поступлении последнего 
на государственную службу 

D) договор, оформляющий отношения при переходе прав на приватизируемое 
государственное или муниципальное имущество 

95. Привлечение исполнителей государственного заказа осуществляется на 
A) добровольной основе 
B) принудительной основе, путем издания соответствующего директивного акта, 
являющегося обязательным для исполнения 

C) принудительной основе или добровольной, в зависимости от значимости 
государственного заказа 

D) как правило, на добровольной основе, за исключением специального перечня 
продукции и услуг, предусматривающего возможность принудительного привлечения 
исполнителей 

96. Возможность вмешательства государственных органов во внутрихозяйственную 
деятельность коммерческих организаций действующим законодательством  

A) не предусмотрена 
B) предусмотрена 
C) предусмотрена в зависимости от конкретных ситуаций 
D) предусмотрена в зависимости от отрасли, в которой осуществляет свою деятельность 
организация 

97. Нормативный правовой акт, содержащий классификацию объектов 
государственного имущества, подлежащих приватизации, – это  

A) Государственный прогнозный план (программа) приватизации 
B) Государственная программа приватизации 
C) ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» 
D) Положение об объектах государственного имущества, подлежащих приватизации, 
утвержденное Минимуществом России 

98. Подача заявки на приватизацию через представителя, на основании доверенности  
A) возможна 
B) невозможна 
C) в исключительных случаях возможна, при этом должны быть представлены 
соответствующие документы, подтверждающих такую необходимость 
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D) невозможна, так как представительство допускается только при подаче заявки 
иностранными претендентами 

99. Письменное извещение претендента на приватизацию об отказе в приватизации  
A) требуется 
B) не требуется 
C) предоставляется по просьбе заявителя 
D) требуется в зависимости от ситуации 

100. Состязательность хозяйствующих субъектов, при которой их самостоятельные 
действия эффективно ограничивают возможности каждого из них односторонне 
воздействовать на общие условия обращения товаров на соответствующем товарном 
рынке, – это 

A) конкуренция 
B) недобросовестная конкуренция 
C) предпринимательская деятельность 
D) коллективное соглашение субъектов предпринимательской деятельности о совместной 
деятельности 

101. При принудительном разделении коммерческой организации, факты 
доминирующего положения субъекта или совершения им двух и более 
правонарушений антимонопольного законодательства должны быть подтверждены 

A) соответствующим актом антимонопольного органа 
B) решением суда 
C) официальным письмом налогового органа или решением суда 
D) представлением прокуратуры 

102. Ответственность в виде взыскания убытков с нарушителя антимонопольного 
законодательства реализуется 

A) исключительно в судебном порядке 
B) по решению суда или органа местного самоуправления 
C) по решению антимонопольного органа 
D) по решению органа муниципального самоуправления 

103. Возможность получения устных объяснений налогоплательщиков по существу 
Налоговым кодексом РФ 

A) предусмотрена  
B) не предусмотрена 
C) предусмотрена, но только посредством правоохранительных органов и при наличии 
серьезных оснований в подозрении совершения налогоплательщиком налогового 
правонарушения 

D) предусмотрена, но только в суде или при привлечении к административной 
ответственности 

104. При проведении выездной проверки одновременное проведение инвентаризации 
имущества налогоплательщиков  

A) возможно 
B) невозможно 
C) возможно лишь в случаях, предусмотренных действующим законодательством 
D) возможно лишь с санкции прокурора при подозрении в совершении 
налогоплательщиком налогового правонарушения 

105. Бремя доказывания совершения налогоплательщиком налогового 
правонарушения возлагается на 

A) налоговые органы 
B) правоохранительные органы 
C) суд 
D) суд или прокуратуру 
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106. Презумпция невиновности при привлечении к ответственности за налоговое 
правонарушение  

A) действует 
B) не действует 
C) действует при решении вопроса о привлечении к уголовной ответственности 
D) как правило, действует 

107. Наложение административной ответственности на должностных лиц организаций 
A) возможно 
B) невозможно 
C) возможно только на основании представления прокурора 
D) как правило, невозможно 

108. Образование министерств, государственных комитетов и других структур 
государственного управления с целью монополизации производства или реализации 
товара является 

A) монополистической деятельностью органов государственной власти или органов 
местного самоуправления 

B) деятельностью естественных монополий 
C) законной формой хозяйственной деятельности государства как участника 
предпринимательской деятельности 

D) антимонопольной деятельностью государства 
109. Государственное регулирование цен на продукцию естественных монополий  

A) возможно 
B) невозможно 
C) возможно издание актов рекомендательного характера в адрес субъектов естественных 
монополий 

D) возможно в исключительных случаях 
110. Взыскание имущественного характера, которое выражается в получении с 
правонарушителя в доход государства определенной суммы денежных средств – это  

A) штраф 
B) пени 
C) налог 
D) сбор 

111. Обязанность налогоплательщика по уплате налога - это 
A) налоговое обязательство 
B) налоговый платеж 
C) штраф 
D) объект налогообложения 

112. Директивный акт – это акт государственного регулирования  
A) содержащий обязательные для исполнения требования 
B) рекомендательного характера 
C) информационного характера 
D) косвенного характера  

113. Нормативный акт, устанавливающий дополнительные льготы для отдельных 
категорий налогоплательщиков, является актом 

A) правопорождающим 
B) правоизменяющим 
C) директивным 
D) прямым 

114. Акт-предписание носит характер 
A) обязывающий 
B) рекомендательный 
C) правопорождающий 
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D) информационный 
115. Органы государственного контроля взимать плату за проведение мероприятий по 
контролю  

A) не вправе, исключение составляют случаи возмещения расходов, связанных с 
проведением экспертиз, в результате которых выявлены нарушения установленных 
требований 

B) вправе 
C) не вправе 
D) не вправе, исключение составляют случаи возмещения расходов, связанных с 
проведением ревизий 

116. Распоряжение о проведении мероприятия по контролю не содержит  
A) план мероприятия 
B) фамилию, имя, отчество проверяющего 
C) предмет проверки 
D) даты окончания проверки 

117. Задание нормативного или конкретного характера, предусматривающего ведение 
хозяйства определенным образом, в адрес указанных в нем субъектов, – это  

A) плановый акт 
B) государственный контракт 
C) государственный заказ 
D) прогнозный план 

118. Одним из основных принципов проведения приватизации является  
A) проведение приватизации исключительно на возмездной основе 
B) проведение приватизации исключительно на безвозмездной основе 
C) приоритет юридических лиц перед физическими при  решении вопроса о приватизации 
D) приоритет физических лиц перед юридическими при решении вопроса о приватизации 

119. Чековая приватизация продолжалась в период с ____________  
A) 1991 г. по 1994 г. 
B) 1991 г. по 1997 г. 
C) 1991 г. по 1995 г. 
D) 1993 г. по 1997 г. 

120. Этап денежной приватизации начался с  
A) 1994 г. 
B) 1995 г. 
C) 1997 г. 
D) 1996 г. 

121. Порядок разработки Прогнозного плана приватизации разрабатывается  
A) Правительством РФ 
B) Государственной Думой 
C) Минимуществом России 
D) Президентом РФ 

122. Подача заявки на приватизацию представителем претендента  
A) возможна 
B) возможна, только если претендент является нерезидентом РФ 
C) невозможна 
D) возможна, только если претендент – юридическое лицо 

123. Сделки с правом выбора позиций продавца или покупателя за определенную плату 
либо с правом отказа от любой позиции - это 

A) опционные сделки 
B) фьючерсные сделки 
C) форвардные сделки 
D) сделки с реальным товаром 
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124. Брокеры обязаны вести учет сделок по каждому клиенту и хранить эти сведения в 
течение ____ лет 

A) пяти 
B) трех 
C) двух 
D) десяти 

125. Имущественную базу товарной биржи составляет собственность 
A) частная 
B) кооперативная 
C) муниципальная 
D) партнерская 

126. Споры между членами фондовой биржи рассматриваются 
A) третейским и арбитражными судами 
B) судами общей юрисдикции 
C) Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг РФ 
D) Государственным Комиссаром 

127. Государственное регулирование деятельности фондовых бирж осуществляется 
A) Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг РФ 
B) Комиссией по товарным биржам 
C) Государственным Комиссаром 
D) МАП РФ 

128. Юридическое лицо, имеющее специальную компетенцию в области выпуска и 
обращения ценных бумаг, – это 

A) Инвестиционная компания 
B) Банк России 
C) Министерство финансов РФ 
D) Фонд федерального имущества 

129. Инвестиционные компании отличаются от инвестиционных фондов тем, что они 
не вправе формировать свои привлеченные ресурсы за счет  

A) средств населения 
B) бюджетных ассигнований 
C) средств учредителей 
D) эмиссии собственных ценных бумаг 

130. Ликвидация организации и индивидуального предпринимателя считается 
завершенной, а указанные субъекты - прекратившими свое существование после  

A) внесения записи в Единый государственный реестр 
B) принятия арбитражным судом решения о ликвидации 
C) объявления субъекта предпринимательского права банкротом 
D) решения ликвидационной комиссии  

131. К юридическим лицам, в отношении которых их участники имеют 
обязательственные права, относятся 

A) хозяйственные товарищества, производственные кооперативы 
B) государственные унитарные предприятия 
C) муниципальные унитарные предприятия 
D) учреждения, финансируемые собственниками 

132. К юридическим лицам, на имущество которых их учредители имеют право 
собственности, относятся 

A) государственные и муниципальные унитарные предприятия 
B) хозяйственные общества 
C) потребительские кооперативы 
D) производственные кооперативы 
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133. К юридическим лицам, в отношении которых их учредители (участники) не имеют 
имущественных прав, относятся 

A) общественные и религиозные организации 
B) учреждения, финансируемые собственниками 
C) государственные унитарные предприятия 
D) общества с ограниченной ответственностью 

134. Правоспособность юридического лица возникает в момент 
A) его создания 
B) открытия счета в банке 
C) начала его деятельности 
D) регистрации в налоговом органе 

135. Правоспособность юридического лица прекращается в момент 
A) завершения его ликвидации 
B) объявления его банкротом 
C) объявления о его реорганизации 
D) начала работы комиссии по его ликвидации 

136. Капиталы и резервы организации учитываются в составе 
A) пассивов 
B) активов 
C) чистых активов 
D) прибыли 

137. В составе средств в обороте учитываются предметы, используемые в течение ___ 
месяцев 

A) 12 
B) 6 
C) 18 
D) 24 

138. Создание (изготовление) новой вещи, на которую ранее не было и не могло быть 
установлено  чье-либо право собственности, – это способ приобретения права 
собственности 

A) первоначальный 
B) производный 
C) индивидуальный 
D) оперативный 

139. Приобретение  права собственности   на  основании договора или иной сделки об 
отчуждении вещи относится  к _____________________ способам приобретения права 
собственности  

A) производным 
B) первоначальным 
C) обязательственным 
D) формальным 

140. Максимальные возможности использования принадлежащего ему имущества  
принадлежат  

A) собственнику 
B) владельцу 
C) пользователю 
D) распорядителю 

141. Унитарное предприятие вправе продавать, сдавать в аренду  или иным способом 
распоряжаться переданным ему  недвижимым  имуществом 

A) только с согласия собственника 
B) по своему усмотрению 
C) в зависимости от  вида имущества без согласия собственника 
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D) в зависимости от условий передачи имущества без согласия собственника 
142. Федеральное казенное предприятие создается по решению 

A) Правительства РФ  
B) Президента РФ 
C) Минимущества РФ 
D) Совета Федерации 

143. Казенное предприятие создается  на базе собственности 
A) государственной или муниципальной 
B) только муниципальной  
C) частной 
D) только государственной 

144. Кадастровый номер в течение всего времени существования объекта 
недвижимости  

A) остается неизменным 
B) изменяется ежегодно 
C) изменяется при проведении инвентаризации 
D) изменяется по усмотрению собственника 

145. При переходе прав на объект недвижимости к другому правообладателю, а также 
при изменении вида прав кадастровый номер данного объекта 

A) не меняется 
B) меняется 
C) меняется в зависимости от объекта 
D) меняется по желанию собственника 

146. Реестр, содержащий сведения об оценке и средней доходности объектов  (земли, 
домов и т.п.), которые используются для исчисления соответствующих  прямых 
налогов, – это 

A) кадастр 
B) учет 
C) перечень 
D) список 

147. Организации  могут хранить в своих кассах наличные деньги сверх установленных 
лимитов только для выдачи заработной платы, на выплаты социального характера и 
стипендии, не свыше __________ рабочих дней 

A) трех   
B) пяти 
C) семи 
D) десяти 

148. Передать удостоверяемые ценной бумагой права можно 
A) только передав саму ценную бумагу  
B) по доверенности 
C) по  распоряжению эмитента 
D) передав копию 

149. Документ, удостоверяющий с соблюдением установленной формы и обязательных 
реквизитов имущественные права, осуществление или передача которых возможны 
только при его предъявлении, – это 

A) ценная бумага 
B) деньги 
C) валюта 
D) аваль 

150. Список арбитров  
A) не является обязательным для сторон и носит факультативный характер     
B) является обязательным для сторон   
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C) является обязательным для стороны, инициировавшей спор   
A) подлежит применению для сторон хотя бы в отношении одного из судей 
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7 ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
  
На основе научных разработок в области когнитивных наук и информатизации 

реализуются программы курсов с использованием электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий. 

Для реализации программ курсов с применением электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий созданы условия для функционирования 
электронной информационно-образовательной среды, которая предназначена для: 

� разработки, хранения, обновления и систематизации электронных 
информационных и образовательных ресурсов; 

� обеспечения доступа слушателей и сотрудников, независимо от места их 
нахождения, к электронным информационным ресурсам, электронным образовательным 
ресурсам посредством использования информационно-телекоммуникационных технологий, 
сервисов и технических средств; 

�  синхронного и асинхронного взаимодействия участников учебного процесса с 
применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий. 

 
 

 


