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Наименование дисциплины «Актуальные проблемы предпринимательского права» 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Разделы Темы 

Предпринимательская и иная 

экономическая деятельность: 

актуальные проблемы 

законодательства, теории, 

практики.  

1. Понятие предпринимательской деятельности.  

2. Законодательные и доктринальные признаки 

предпринимательской деятельности.  

3. Этапы становления законодательной дефиниции 

предпринимательской деятельности в российском 

законодательстве.  

4. Судебная квалификация предпринимательской 

деятельности.  

5. Отграничение предпринимательской 

деятельности от смежных категорий 

Правовой режим 

предпринимательской 

деятельности  

1.Система правовых актов, регулирующих 

предпринимательскую деятельность.  

2.Международно-правовое, конституционное, 

гражданско-правовое регулирование 

предпринимательской деятельности и правоприменение.

  

Требования к осуществлению 

предпринимательской 

деятельности: регистрация и 

лицензирование 

предпринимательской 

деятельности 

1. Понятие, механизмы и способы легитимации 

субъектов предпринимательской деятельности.  

2. Государственная регистрация коммерческих 

организаций и индивидуальных предпринимателей. 

3. Ответственность за нарушение законодательства о 

государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей.  

4. Основания и порядок получения лицензии для 

осуществления предпринимательской деятельности.  

Требования к осуществлению 

предпринимательской 

деятельности: членство в СРО, 

страхование ответственности, 

инспекция 

предпринимательской 

деятельности 

1.Система требований по страхованию 

ответственности и членству в саморегулируемых 

организациях.  

2.Требования предъявляемые к 

предпринимательской деятельности в сфере 

бухгалтерского учета, экологическом и санитарно-

эпидемиологическом регулировании.  



 

 

Наименование дисциплины «Актуальные проблемы предпринимательского права» 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Разделы Темы 

Государственный контроль за 

осуществлением 

предпринимательской 

деятельности: общие 

положения и дифференциация  

1.Понятия государственного контроля.  

2.Соотношение понятий «контроль» и «надзор».  

3.Общий и специальный правовой режим 

государственного контроля за осуществлением 

предпринимательской деятельности.  

4.Система нормативного правового регулирования 

государственного контроля за осуществлением 

предпринимательской деятельности. 

Проблемы ответственности в 

сфере предпринимательской 

деятельности  

1. Виды юридической ответственности в сфере 

предпринимательства.  

2. Порядок реализации различных видов 

ответственности.  

3. Основания применения ответственности.  

4. Взаимозависимость свободы воли и 

ответственности.   

Общая характеристика 

проблемных аспектов 

правосубъектности в сфере 

предпринимательства 

1. Содержание понятия «правосубъектность», 

«хозяйствующий субъект».  

2. Категория аффилированности и сфера ее 

применения.  

3. Содержание и применение понятия  

«контролирующее лицо». 

Государственная поддержка 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства  

1. Понятие государственной поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства.  

2. Принципы оказания поддержки субъектам малого 

и среднего предпринимательства.  

3. Порядок получения поддержки.  

4. Субъекты малого и среднего 

предпринимательства, в отношении которых не может 

оказываться государственная поддержка.  

5. Основания отказа в государственной поддержке 

субъектов малого и среднего предпринимательства.  



 

 

Наименование дисциплины «Актуальные проблемы предпринимательского права» 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Разделы Темы 

Особенности налогообложения 

субъектов малого 

предпринимательства 

1. Основные виды налогов и сборов, уплачиваемых 

субъектами малого и среднего бизнеса.  

2. Налоговый учет и отчетность субъектов малого и 

среднего предпринимательства.  

3. Выбор режима налогообложения субъектами 

малого бизнеса.  

4. Порядок перехода от общего режима 

налогообложения к специальному.  

5. Упрощенная система налогообложения и другие 

специальные налоговые режимы, предусмотренные для 

субъектов малого предпринимательства.  

Инновационное 

предпринимательство 

1. Понятие инноваций, инновационной 

деятельности: законодательные и доктринальные 

подходы.  

2. Субъекты инновационной деятельности. 

3.  Основные организационные формы 

осуществления инновационной деятельности: технико-

внедренческие особые экономические зоны, наукограды, 

технопарки, инновационные научно-технологические 

центры, инновационные кластеры и др.  

4. Инновационный центр «Сколково»: правовое 

регулирование и практика функционирования.  

Общая характеристика 

правового регулирования 

информационных отношений в 

сфере бизнеса 

1. Общая характеристика правового режима 

информации.  

2. Понятие и виды информации: законодательные и 

доктринальные подходы.  

3. Право на доступ к информации и способы его 

реализации.  

4. Право на информацию в корпоративных 

отношениях.  

5. Защита информационных прав хозяйствующих 

субъектов 



 

 

Наименование дисциплины «Актуальные проблемы предпринимательского права» 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Разделы Темы 

Актуальные проблемы 

правового обеспечения 

цифровой экономики 

1. Понятие цифровой экономики и социально-

экономические условия её становления.  

2. Правовое регулирование в сфере цифровой 

экономики: проблемы формирования.  

3. Правовые категории и правовые институты, 

необходимые для развития цифровой экономики.  

4. Правовые стимулы развития цифровой 

экономики.  

5. Развитие цифровой экономики на пространстве 

ЕАЭС. 

Интеллектуальные права в 

предпринимательской 

деятельности  

1.Авторское право 

2.Права, смежные с авторскими  

3.Патентное право  

4.Нетрадиционные объекты ИС (производственные 

секреты, топология микросхем и прочее) 

5.Средства индивидуализации юридических лиц 

(фирменное наименование, коммерческое обозначение, 

товарный знак), единая технология (технические 

данные). 

Специальный правовой режим 

деятельности субъектов малого 

и среднего 

предпринимательства 

1. Общая характеристика и содержание 

специального правового режима деятельности субъектов 

малого и среднего предпринимательства.  

2. Особенности приватизации субъектами малого и 

среднего предпринимательства государственного и 

муниципального имущества.  

3. Особенности участия субъектов малого 

предпринимательства в качестве поставщиков 

(исполнителей, подрядчиков) в закупках товаров (работ, 

услуг) для государственных и муниципальных нужд.  

Общие положения о рекламе  в 

предпринимательской 

деятельности 

1. Законодательство о рекламе.  

2. Понятие рекламы и рекламной деятельности: 

законодательные и доктринальные подходы.  

3. Виды субъектов рекламной деятельности.  

 

 

 



 

 

Наименование дисциплины 
«Создание, реорганизация и ликвидация юридических 

лиц. Создание и прекращение деятельности ИП» 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Разделы Темы 

Происхождение и сущность 

юридического лица 

1. Правовое положение юридических лиц по 

российскому законодательству советского и 

постсоветского периода.  

2. Общая характеристика научных концепций о 

природе юридического лица. 

Понятие, признаки, 

правосубъектность 

юридических лиц  

1.Понятие юридического лица по законодательству 

РФ.  

2.Признаки юридического лица.  

3.Организационное единство как признак 

юридического лица.  

4.Имущественная обособленность как признак 

юридического лица.  

Классификация юридических 

лиц  
1. Классификация коммерческих и некоммерческих 

юридических лиц 

Процедура регистрации 

юридических лиц  

1. Документы, необходимые для регистрации 

юридического лица.  

2. Порядок регистрации юридического лица.  

3. Учредительные документы юридического лица.  

4. Устав.  
5. Государственная пошлина.  

6. Единый государственный реестр юридических 

лиц.  

7. Основания для отказа в регистрации 

юридического лица.  

8. Регистрация изменений, вносимых в ЕГРЮЛ.  

Процедура реорганизации 

юридических лиц  

1.Понятие реорганизации юридического лица.  

2.Виды реорганизации.  

3.Обязательства юридического лица перед 

кредиторами.  

4.Процедура реорганизации.   

5.Проблемные аспекты реорганизации.   



 

 

Наименование дисциплины 
«Создание, реорганизация и ликвидация юридических 

лиц. Создание и прекращение деятельности ИП» 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Разделы Темы 

Процедура ликвидации 

юридических лиц  

1. Понятие ликвидации юридического лица.  

2. Виды ликвидации.  

3. Этапы ликвидации.  

4. Промежуточный ликвидационный баланс.  

5. Очередность удовлетворения требований 

кредиторов.  

6. Окончательный ликвидационный баланс. 

Банкротство 

(несостоятельность) 

юридических лиц  

1.Система законодательства о несостоятельности 

(банкротстве).  

2.Критерии банкротства юридических лиц.  

3.Понятие и состав денежного обязательства и 

обязательных платежей при банкротстве.  

4.Правовой статус участников правоотношений 

несостоятельности (банкротства).  

5.Общая характеристика основных судебных 

процедур банкротства.  

Регистрация в качестве 

индивидуального 

предпринимателя  

1.Правоспособность индивидуального 

предпринимателя.  

2.Статус индивидуального предпринимателя.  

3.Права и обязанности индивидуального 

предпринимателя.  

4.Преимущества и недостатки индивидуального 

предпринимательства. 

Прекращение деятельности в 

качестве индивидуального 

предпринимателя  

1.Государственная регистрация  при прекращении 

физическим лицом деятельности в качестве 

индивидуального предпринимателя.  

2. Банкротство (несостоятельность) 

индивидуального предпринимателя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Наименование дисциплины 
«Правовые основы договорной, претензионной и 

судебной работы в организации» 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Разделы Темы 

Организация правовой работы 

на предприятии  

1.Роль и задачи юридической службы в 

деятельности предприятия.  

2.Повышение роли юридической службы в связи с 

переходом на новую систему хозяйствования.  

3.Организационная структура и основные функции 

юридической службы на современном этапе.  

4.Краткая характеристика основных функций 

юридической службы.  

Организация договорной 

работы  
1. Заключение хозяйственных договоров как один из 

важнейших рычагов хозяйственного руководства.  

2. Значение хозяйственных договоров в 

деятельности предприятия в новых условиях 

хозяйствования.  

3. Использование хозяйственного договора для 

повышения эффективности общественного 

производства.  

4. Подготовка проектов договоров юридической 

службой. Визирование проектов договоров.  

Порядок заключения и 

исполнения хозяйственных 

договоров  

1.Порядок заключения хозяйственных договоров.  

2.Проверка, составление текста договоров.  

3.Экономические показатели предприятия и 

договор.  

4.Контроль за исполнением договоров.  

5.Разъяснение действующего законодательства по 

вопросам заключения и исполнения договоров.  

6.Анализ договорной работы.  

Организация претензионной 

работы. Деятельность 

юридической службы по 

претензионному 

урегулированию 

хозяйственных споров  

1. Организация претензионной работы.  

2. Значение доарбитражного урегулирования 

хозяйственных споров.  

3. Взаимоотношения юридической службы с 

другими структурными подразделениями предприятий 

по вопросам претензионной работы.  

4. Обобщение практики претензионной работы.  



 

 

Наименование дисциплины 
«Правовые основы договорной, претензионной и 

судебной работы в организации» 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Разделы Темы 

Порядок предъявления и 

рассмотрения претензий 

 

1. Обязательное предъявление претензий: 

основания и порядок.  

2. Понятие претензии.  
3. Виды претензий, порядок их оформления и 

предъявления.  

4. Исчисление сроков предъявления претензий.  

5. Порядок и сроки рассмотрения претензий, 

предъявляемых к предприятию.  

Организация исковой работы  1. Понятие и основные этапы исковой работы.  

2. Изучение претензионного материала.  

3. Оформление искового материала.  

4. Участие в разрешении спора в качестве 

представителя предприятия.  

5. Контроль за исполнением решения суда.  

Порядок предъявления и 

рассмотрения исковых 

заявлений  

1. Порядок и сроки оформления исковых материалов 

в суд.  

2. Судебные и арбитражные расходы.  

3. Защита законных прав и интересов предприятия в 

суде, арбитражном суде, третейском суде.  

4. Обжалование решений суда, арбитражного суда.  

5. Обобщение и анализ практики рассмотрения тех 

или иных споров в народных и арбитражных судах.  

Организация правовой работы 

на предприятии  

1.Роль и задачи юридической службы в 

деятельности предприятия.  

2.Повышение роли юридической службы в связи с 

переходом на новую систему хозяйствования.  

3.Организационная структура и основные функции 

юридической службы на современном этапе.  

4.Краткая характеристика основных функций 

юридической службы.  

 

 

 

 



 

 

Наименование дисциплины 
«Основы налогообложения для юридических лиц и 

ИП» 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Разделы Темы 

Финансовая структура 

организации.  

1. Финансовая структура организации и ее 

компоненты.  

2. Использование матрицы взаимодействия ЦФО и 

МВЗ с целью построения финансовой структуры 

организации.  

3. Бизнес- функции и бизнес-операции, принципы 

их разграничения. Распределение функций и сфер 

ответственности между уровнями управления и 

службами организации.  

4. Диагностика финансовой и организационной 

структуры. 

Операционные и финансовые 

бюджеты. Технология 

составления бюджетов  

1.Бюджет продаж, бюджет коммерческих расходов: 

основные показатели, принципы и порядок их 

формирования.  

2.Влияние типа финансовой структуры на 

показатели бюджета продаж.  

3.Особенности формирования бюджета продаж в 

организациях различных отраслей, сфер деятельности. 

Бюджеты производственных затрат.  

4.Виды производственных бюджетов и их 

модификации.  

Проблемы разработки и 

функционирова ния систем 

бюджетирован ия в российских 

организациях  

1. Классификация проблем внедрения систем 

бюджетирования в практику управления отечественными 

организациями.  

2. Внутренние системные проблемы организаций.  

3. Несогласованность и автономность служб как 

следствие отсутствия системного взаимодействия с 

целью реализации стратегии организации.  



 

 

Наименование дисциплины 
«Основы налогообложения для юридических лиц и 

ИП» 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Разделы Темы 

Задачи и цели налогового 

планирования.  

1.Постановка цели налогового планирования.  

2.Правильное исчисление налогов и своевременная 

их уплата как первоочередная цель налогового 

планирования.  

3.План по налогам как составляющая часть общего 

плана фирмы.  

4.Недостатки сложившейся системы планирования 

деятельности фирмы и их влияние на разработку плана по 

налогам.  

5.Основные налоговые платежи, требующие 

планирования.  

6.Оптимизация налоговых платежей, возможности 

ее достижения.  

7.Распределение налогового бремени между 

потребителями и производителями.  

8.Сумма экономии за счет оптимизации 

налогообложения.  

9.Выбор наилучших вариантов налогового 

планирования.  

10.Эффективность данного процесса.  

Направления налогового 

планирования  

1.Налоговое планирование отдельных субъектов: 

корпоративное, личное, смешанное.  

2.Налоговое планирование в организациях: 

стратегическое и текущее налоговое планирование.  

3.Характеристика направлений стратегического 

налогового планирования: выбор налогового режима, 

выбор места регистрации, формы (структуры) 

организации бизнеса.  

4.Характеристика организации бизнеса с точки 

зрения налогового планирования: крупные компании, 

компании, имеющие структурные подразделения, малый 

бизнес.  

Общая система 

налогообложения и механизм 

исчисления основных налогов 

как основа текущего 

налогового планирования.  

1. НДС.  
2. Налог на прибыль.  
3. Налог на имущество организаций.  

4. Страховые взносы.  
5. Особенности уплаты страховых взносов 

компаниями, применяющими специальные налоговые 

режимы.  



 

 

Наименование дисциплины 
«Основы налогообложения для юридических лиц и 

ИП» 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Разделы Темы 

Учетная политика организации 

и налоговые льготы как 

важнейшие элементы 

налогового планирования.  

1. Учетная налоговая политика.  

2. Элементы налоговой политики организации, их 

раскрытие.  

3. Понятие налогового учета.  

4. Документы, обеспечивающие налоговый учет.  

5. Регистры налогового учета.  

6. Взаимодействие между налоговым и 

бухгалтерским учетом.  

7. Формирование издержек в целях 

налогообложения прибыли.  

Специальные налоговые 

режимы  

1. Упрощенная система налогообложения.  

2. Особенности смены режима: с общей системы на 

упрощенный режим и наоборот.  

3. Отмена единого налога на вмененный доход.  

4. Патентная система.  

5. Единый сельско-хозяйственный налог.  

6. Режим уплаты налогов при участии фирмы 

в соглашениях по разделу продукции. 

Налоговое планирование 

деятельности иностранных 

компаний на территории РФ.  

1. Налоги с иностранных юридических лиц, 

осуществляющих свою деятельность на территории РФ.  

2. Признание иностранных юридических лиц 

налогоплательщиком, поставка на учет в налоговых 

органах.  

3. Налог на прибыль иностранных юридических лиц 

от деятельности в РФ через постоянное 

представительство, порядок исчисления и уплаты налога 

на прибыль.  

4. Налог на доходы иностранных юридических лиц, 

не связанные с деятельностью через постоянное 

представительство. 

 

 

 

 



 

 

Наименование дисциплины 
«Организационно-правовые основы бухгалтерского 

учета» 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Разделы Темы 

Содержание, функции и роль 

бухгалтерского учета  

1. Понятие хозяйственного учета и его виды.  

2. Сущность и основные задачи бухгалтерского 

учета.  

3. Роль и значение бухгалтерского учета в системе 

управления.  

4. Измерители в бухгалтерском учете.  

5. Пользователи информации бухгалтерского учета 

и их потребности в информации.  

Организационные и 

методологические основы 

бухгалтерского учета  

1.Порядок организации и ведения бухгалтерского 

учета в российских организациях.  

2.Права, обязанности и ответственность главного 

бухгалтера.  

3.Определение, задачи, предмет и объекты 

бухгалтерского учета.  

Нормативно-правовое 

регулирование бухгалтерского 

учета  

1. Нормативно-правовое регулирование 

бухгалтерского учета в Российской Федерации.  

2. Федеральный Закон «О бухгалтерском учете».  

3. Положения по бухгалтерскому учету (ПБУ).  

4. Адаптация бухгалтерского учета в России к 

международным стандартам финансовой отчетности.  

Бухгалтерский баланс 

организаций 

1.Понятие баланса, его значение и функции.  

2.Классификация имущества организации по 

составу и размещению.  

3.Классификация имущества по источникам 

образования.  

4.Структура баланса организации, характеристика 

основных статей.  

5.Валюта баланса.  

6.Виды балансов.  

7.Влияние хозяйственных операций на изменения в 

балансе. 

Документация и 

документирование в 

бухгалтерском учете 

1.Бухгалтерский документ как основной носитель 

первичной учетной информации.  

2.Классификация документов.  

3.Требования, предъявляемые к содержанию и 

оформлению документов.  

4.Пути совершенствования документации и 

документооборота.  



 

 

Наименование дисциплины 
«Организационно-правовые основы бухгалтерского 

учета» 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Разделы Темы 

Система счетов 

бухгалтерского учета и 

двойная запись 

1. Счета синтетические, субсчета, аналитические 
счета и их взаимосвязь.  

2. Обобщение данных текущего бухгалтерского 

учета.  

3. Оборотная ведомость, ее построение и 

назначение. Классификация счетов.  

4. План счетов бухгалтерского учета, его структура.

  

Учет денежных средств 

организации 

1. Состав денежных средств организации.  

2. Особенности организации учета и 

документального отражения кассовых операций, 

денежных документов, переводов в пути и подотчетных 

сумм.  

3. Учет денежных средств на расчетном, валютном и 

специальных счетах организации.  

4. Основные бухгалтерские проводки по учету 

денежных средств.   

Учет материальных запасов 1. Материально-производственные запасы (МПЗ), их 

классификация, методы оценки и задачи учета.  

2. Учет операций по поступлению материально-

производственных запасов. расчеты с поставщиками.  

3. Складской учет запасов.  

4. Способы оценки материальных запасов и товаров.  

Учет основных средств 1. Понятие основных средств, классификация и 

оценка.  

2. Положение по бухгалтерскому учету «Учет 

основных средств» .  

3. Документальное оформление и бухгалтерский 

учет поступления, движения и выбытия основных 

средств.  

4. Определение полной первоначальной стоимости 

основных средств. 



 

 

Наименование дисциплины 
«Организационно-правовые основы бухгалтерского 

учета» 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Разделы Темы 

Учет расчетов с персоналом по 

оплате труда 

1. Виды, формы и системы оплаты труда и порядок 

ее начисления.  

2. Состав фонда заработной платы.  

3. Начисление заработной платы и учет затрат на 

оплату труда, включаемых в себестоимость продукции.  

4. Удержания из заработной платы, налог на доходы 

физических лиц и порядок его исчисления.  

Учет затрат и себестоимости 

продукции и товаров 

1. Понятие «затраты», «расходы», «издержки» и 

«себестоимость продукции».  

2. Положение по бухгалтерскому учету «Расходы 

организации».  

3. Производственная, полная, сокращенная 

себестоимость.  

4. Себестоимость произведенной продукции и 

себестоимость реализованной продукции.  

5. Виды и классификация затрат на производство.  

6. Система счетов для учета затрат на производство.  

7. Организация аналитического учета затрат на 

производство. 

Учет продажи готовой 

продукции и товаров 

1. Оценка готовой продукции.  

2. Учет поступления и выпуска готовой продукции.  

3. Учет товаров отгруженных, выполненных работ и 

оказанных услуг.  

4. Документальное оформление операций по 

продаже готовой продукции и товаров.  

Учет финансовых результатов 

и использования прибыли 

1. Структура и порядок формирования финансовых 

результатов организации.  

2. Состав прибылей и убытков.  

3. Прочие доходы и расходы и их учет.  

4. Прибыли и убытки отчетного периода, 

использование прибыли.  

Инвентаризация как элемент 

метода бухгалтерского учета 

1. Инвентаризация, ее сущность и порядок 

проведения. 

2.  Роль инвентаризации в бухгалтерском учете.  

3. Порядок документального оформления 

инвентаризации.  

4. Отражение в учете результатов инвентаризации.

  



 

 

Наименование дисциплины 
«Организационно-правовые основы бухгалтерского 

учета» 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Разделы Темы 

Характеристика 

информационных систем 

бухгалтерского учета 

1. Компьютерная форма бухгалтерского учета.  

2. Понятие информационной системы 

бухгалтерского учета (ИС БУ).  

3. Функциональные и обеспечивающие компоненты 

ИС БУ.  

Жизненный цикл 

бухгалтерской 

информационной системы 

1. Три стадии жизненного цикла бухгалтерских 

систем.  

2. Выбор/ создание бухгалтерских систем.  

3. Классификация информационных систем 

бухгалтерского учета.  

4. Основные подходы к выбору бухгалтерских 

информационных систем.  

5. Критерии выбора бухгалтерских программ на 

основе информации о фирме- производителе и о 

программе.  

 

 

Наименование дисциплины 

«Административные правонарушения и уголовные 

преступления в области предпринимательской 

деятельности» 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Разделы Темы 

Меры административной и 

уголовной ответственности в 

области предпринимательской 

деятельности  

1. Понятие, юридическая природа и отличительные 

признаки административной в области 

предпринимательской деятельности.  

2. Понятие, юридическая природа и отличительные 

признаки уголовной ответственности в области 

предпринимательской деятельности.  

3. Понятие мер административной и уголовной 

ответственности в области предпринимательской 

деятельности.  

4. Общие правила назначения мер административной и 

уголовной ответственности в области 

предпринимательской деятельности.  

5. Особые условия применения мер административной и 

уголовной ответственности в области 

предпринимательской деятельности.  



 

 

Наименование дисциплины 

«Административные правонарушения и уголовные 

преступления в области предпринимательской 

деятельности» 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Разделы Темы 

Правонарушение как 

основание административной и 

уголовной ответственности в 

области предпринимательской 

деятельности  

1. Понятие административного правонарушения и 

преступления в области предпринимательской 

деятельности.  

2. Характеристика общественной опасности, 

противоправности, виновности, административной 

наказуемости как признаков административного 

правонарушения и преступления в 

предпринимательской деятельности.  

3. Состав административного правонарушения.  

4. Соотношение административного правонарушения и 

преступления в области предпринимательской 

деятельности с иными правонарушениями.  

Квалификация 

административных 

правонарушений и 

преступлений в области 

предпринимательской 

деятельности  

1. Структура и содержание процесса квалификации 

административных правонарушений и преступлений в 

области предпринимательской деятельности.  

2. Выявление и анализ признаков реально совершенного 

деяния.  

3. Анализ признаков конструкции состава 

правонарушения, предусматривающего 

административную и уголовную ответственность.  

4.  Сравнительный анализ результатов оценки признаков 

деяния и состава правонарушения в области 

предпринимательской деятельности. 

5. Субъекты квалификации административных 

правонарушений.  

6. Особенности субъектов квалификации 

административных правонарушений.  



 

 

Наименование дисциплины 

«Административные правонарушения и уголовные 

преступления в области предпринимательской 

деятельности» 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Разделы Темы 

Основные понятия 

производства по делам об 

административных 

правонарушениях и 

уголовного расследования в 

области предпринимательской 

деятельности  

1. Отличительные признаки административного 

правонарушения и преступлений в области 

предпринимательской деятельности.  

2. Задачи и принципы административного правонарушения 

и преступлений в области предпринимательской 

деятельности.  

3. Органы и должностные лица, наделенные 

государственно-властными полномочиями по делам об 

административных правонарушениях и преступлений в 

области предпринимательской деятельности.  

4. Процессуальные полномочия по делам об 

административных правонарушениях мирового судьи, 

судьи арбитражного суда, административной комиссии, 

комиссии по делам несовершеннолетних, прокурора. 

Доказывание обеспечение 

производства по делам об 

административных 

правонарушениях и уголовном 

расследовании в области 

предпринимательской 

деятельности  

1. Понятие и содержание доказывания по делу об 

административном правонарушении и преступлений в 

области предпринимательской деятельности.  

2. Предмет доказывания по делу об административном 

правонарушении и преступлений в области 

предпринимательской деятельности.  

3. Виды доказательств по делу об административном 

правонарушении и преступлений в области 

предпринимательской деятельности.  

4. Понятие и отличительные признаки, система мер 

административно- процессуального и уголовного 

обеспечения.  

5. Общая характеристика мер административно-

процессуального и уголовно-процессуального 

обеспечения.  

6. Протокол административно-процессуального 

обеспечения.  



 

 

Наименование дисциплины 

«Административные правонарушения и уголовные 

преступления в области предпринимательской 

деятельности» 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Разделы Темы 

Стадии производства по делам 

об административных 

правонарушениях и уголовном 

расследовании в области 

предпринимательской 

деятельности  

1. Административное и уголовное расследование.  

2. Постановление о прекращении производства по делу об 

административном правонарушении.  

3. Проверка по делу об административном 

правонарушении и уголовном преступлении в области 

предпринимательской деятельности.  

4. Порядок рассмотрения дела об административном 

правонарушении и уголовном преступлении в области 

предпринимательской деятельности.  

5. Виды решений по делам об административном 

правонарушении и уголовном преступлении в области 

предпринимательской деятельности.  

Правонарушения, посягающие 

на права граждан, здоровье, 

санитарно-

эпидемиологическое 

благополучие населения и 

общественную нравственность 

в области 

предпринимательской 

деятельности  

1. Правонарушения, связанные с несоблюдением 

законодательства о труде и об охране труда.  

2. Правонарушения, связанные с увольнением работников 

в связи с коллективным трудовым спором и объявлением 

забастовки.  

3. Правонарушения, посягающие на здоровье и санитарно- 

эпидемиологическое благополучие населения.  

4. Правонарушения, посягающие на общественную 

нравственность.  

Правонарушения, посягающие 

на общественные отношения в 

области предпринимательства, 

финансов, налогов и сборов, 

рынка ценных бумаг, 

таможенного дела  

1. Правонарушения, связанные с несоблюдением правил 

продажи товаров и оказания услуг.  

2. Правонарушения, связанные с осуществлением 

предпринимательской деятельности без 

государственной регистрации и лицензии, 

неправомерными действиями при банкротстве.  

3. Правонарушения, связанные с несоблюдением правил 

производства, оборота и использования этилового 

спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.  

4. Правонарушения в области финансов, налогов и сборов.  

5. Правонарушения, связанные с использованием 

бюджетных средств.  

6. Правонарушения в области рынка ценных бумаг.  

 

 



 

 

Наименование дисциплины «Банкротство юридических лиц и ИП» 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Разделы Темы 

Понятие и правовое 

регулирование 

несостоятельности  

1. Понятия и признаки банкротства.  

2. Право на обращение в арбитражный суд.  

3. Ответственность гражданина - должника и 

органов управления должника.  

4. Собрание кредиторов. Реестр требований 

кредиторов.  

Специфика национального 

законодательства о 

несостоятельности 

(банкротстве) предприятий 

1. Внешние и сущностные признаки 

несостоятельности.  

2. Определение состава и размера денежных 

обязательств и обязательных платежей.  

3. Соотношение понятий несостоятельности и 

банкротства.  

4. История становления и развития 

законодательства о несостоятельности. 

Субъекты процедуры 

банкротства и органы 

1. Круг лиц, которые могут быть признаны 

несостоятельными.  

2. Причины ограничения круга лиц, которые могут 

быть признаны несостоятельными.  

3. Цепочка банкротств: практическое значение.  
4. Виды процедур банкротства, применяемых к 

должнику.  

Правовой статус арбитражных 

управляющих  

1. Арбитражные управляющие.  
2. Права и обязанности арбитражного 

управляющего в деле о банкротстве.  

3. Ответственность арбитражного управляющего.  

4. Вознаграждение арбитражного управляющего в 

деле о банкротстве.  

Процессуальные особенности 

рассмотрения дел о 

банкротстве в арбитражном 

суде 

1.Порядок рассмотрения дел о банкротстве.  

2.Лица, участвующие в деле о банкротстве.  

3.Заявление должника.  

4.Порядок утверждения арбитражного 

управляющего.  

5.Подготовка дела о банкротстве к судебному 

разбирательству.  

6.Полномочия арбитражного суда.   



 

 

Наименование дисциплины «Банкротство юридических лиц и ИП» 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Разделы Темы 

Наблюдение  

как процедура банкротства  

1. Введение наблюдения.  
2. Ограничения и обязанности должника в ходе 

наблюдения.  

3. Временный управляющий.  

4. Установление размера требований кредиторов.  

5. Созыв первого собрания кредиторов.  

Финансовое оздоровление как 

процедура банкротства  

1.Ходатайство о введении финансового 

оздоровления.  

2.Обеспечение исполнения должником обязательств 

в соответствии с графиком погашения задолженности.  

3.Порядок введения финансового оздоровления.  

4.Управление должником в ходе финансового 

оздоровления.  

5.Окончание финансового оздоровления.   

Внешнее управление как 

процедура банкротства  

1.Порядок введения внешнего управления.  

2.Внешний управляющий.  

3.Распоряжение имуществом должника.  

4.План внешнего управления.  

5.Меры по восстановлению платежеспособности 

должника.  

6.Отчет внешнего управляющего.  

7.Расчеты с кредиторами.  

Конкурсное производство как 

процедура банкротства  

1. Общие положения о конкурсном производстве.  

2. Конкурсный управляющий.  

3. Конкурсная масса.  

4. Очередность удовлетворения требований 

кредиторов.  

5. Расчеты с кредиторами в ходе конкурсного 

производства.  

6. Завершение конкурсного производства.  

Мировое соглашение как 

процедура банкротства  

1.Общие положения о заключении мирового 

соглашения.  

2.Особенности заключения мирового соглашения.  

3.Форма и содержание мирового соглашения.  

4.Расторжение мирового соглашения.   



 

 

Наименование дисциплины «Банкротство юридических лиц и ИП» 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Разделы Темы 

Особенности банкротства 

отдельных категорий 

должников - юридических лиц  

1.Банкротство градообразующих организаций.  

2.Банкротство сельскохозяйственных организаций.  

3.Особенности банкротства крестьянского 

(фермерского) хозяйства.  

4.Банкротство финансовых организаций.  

5.Банкротство стратегических предприятий и 

организаций.  

6.Банкротство субъектов естественных монополий. 

Особенности банкротства 

индивидуальных 

предпринимателей.  

1.Понятие и признаки несостоятельности 

(банкротства) индивидуального предпринимателя.  

2.Проблемы и особенности правового 

регулирования банкротства индивидуальных 

предпринимателей.  

3.Особенности правового регулирования 

банкротства индивидуальных предпринимателей.  

4.Проблемы, возникающие при банкротстве 

индивидуального предпринимателя.  

 

 

 

 

Наименование дисциплины 
«Защита прав предпринимателей при проведении 

контрольно-надзорных мероприятий» 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Разделы Темы 

Право на защиту  1. Значения понятия «право на защиту».  

2. Объекты защиты.  

3. Порядок защиты интересов, опосредованных и не 

опосредствованных субъективными правами.  

4. Принципы реализации права на защиту. 

Формы защиты  1.Понятие и виды форм защиты.  

2.Выбор формы защиты.  

3.Правовые позиции Конституционного Суда РФ о 

принципе универсальности судебной защиты.  



 

 

Наименование дисциплины 
«Защита прав предпринимателей при проведении 

контрольно-надзорных мероприятий» 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Разделы Темы 

Способы защиты в системе мер 

правоохранительного 

характера  

1. Понятие и выбор способов защиты.  

2. Классификация способов защиты.  

3. Соотношение понятия «меры 

правоохранительного характера» со смежными 

понятиями.  

4. Виды юридических санкций и порядок их 

применения.  

Применение субъектами 

предпринимательской 

деятельности способов 

защиты, реализуемых в 

неюрисдикционной форме  

  

1. Самозащита прав.  
2. Досудебное урегулирование споров.  
3. Неприменение норм при реализации права.  

Оспаривание субъектами 

предпринимательской 

деятельности нормативных 

актов  

1.Признаки нормативных актов и общие вопросы их 

оспаривания.  

2.Оспаривание нормативных актов в 

Конституционном Суде РФ.  

3.Последствия введения в оборот понятия 

«признание нормативного акта недействующим». 

4. Подведомственность и подсудность судебных дел 

об оспаривании нормативных актов.  

Применение субъектами 

предпринимательской 

деятельности иных мер 

пресекательного характера  

1. Неприменение судом нормативного акта, 

противоречащего акту более высокой юридической 

силы.  

2. Оспаривание актов ненормативного характера 

государственных и муниципальных органов.  

3. Оспаривание действий (бездействия) 

должностных лиц государственных и муниципальных 

органов.  

4. Обжалование постановлений и действий 

(бездействия) должностных лиц службы судебных 

приставов.  

5. Обжалование отказа в государственной 

регистрации или уклонения от государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей. 



 

 

Наименование дисциплины 
«Защита прав предпринимателей при проведении 

контрольно-надзорных мероприятий» 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Разделы Темы 

Применение субъектами 

предпринимательской 

деятельности мер 

регулятивного характера  

1.Возврат средств из бюджета.  

2.Проведение зачета по публичным обязательствам.  

3.Взыскание процентов за нарушение срока возврата 

из бюджета излишне уплаченных или излишне 

взысканных сумм.  

4.Взыскание убытков.  

5.Компенсация морального вреда.  

Применение мер 

ответственности и 

принудительное взыскание 

средств из бюджета  

  

1.Косвенное воздействие на лиц, нарушающих права 

субъектов предпринимательской деятельности.  

2.Применение дисциплинарной ответственности.  

3.Применение административной ответственности. 

 

 

 

 

 

 

Наименование дисциплины 
«Обеспечение прав потребителей при реализации 

товаров и оказании услуг» 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Разделы Темы 

Общие положения 

законодательства о защите 

прав потребителей  

1. Понятия: потребитель, изготовитель, 

исполнитель, продавец, недостаток, существенный 

недостаток, безопасность товара, уполномоченная 

организация; импортер.  

2. Нормативные документы, предусматривающие 

обязательные требования к качеству товару.  

3. Государственный контроль и надзор за 

соблюдением требований государственных стандартов.  

4. Международные правовые акты в структуре 

законодательства о защите прав потребителей.  

5. Особенности гражданско-правового договора с 

участием потребителя.   



 

 

Наименование дисциплины 
«Обеспечение прав потребителей при реализации 

товаров и оказании услуг» 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Разделы Темы 

Право потребителя на 

информацию  

1. Информация об изготовителе, исполнителе, 

продавце.  

2. Информация о товарах (работах, услугах).  

3. Ответственность изготовителя, исполнителя, 

продавца за ненадлежащую информацию о товаре 

(работе, услуге); об изготовителе, исполнителе, продавце.  

4. Права и обязанности изготовителя, исполнителя, 

продавца в области установления срока службы, срока 

годности товара (работы), а также гарантийного срока на 

товар (работу).  

5. Особенности дополнительного обязательства. 

Способы доведения информации до потребителя.  

Общие положения о праве 

потребителя на безопасность 

товаров, работ и услуг  

1. Понятие безопасности товаров, работ и услуг.  

2. Основные средства обеспечения безопасности 

товаров, работ и услуг.  

3. Срок годности и срок службы как средства 

обеспечения безопасности жизни, здоровья и имущества 

потребителей, окружающей их природной среды.  

4. Техническое регулирование как правовое 

средство обеспечения безопасности жизни, здоровья и 

имущества потребителей.  

5. Порядок подтверждения соответствия товаров 

(работ, услуг) обязательным требованиям, 

установленным законодательством.  

6. Правовое обеспечение санитарно- 

эпидемиологического благополучия потребителей в РФ. 

Общие положения о праве 

потребителя на надлежащее 

качество товаров, работ и 

услуг  

     

1. Основные средства обеспечения надлежащего 

качества товаров, работ и услуг.  

2. Понятие и значение гарантийного срока.  

3. Правовое регулирование качества и безопасности 

пищевых продуктов. Обеспечение качества и 

безопасности пищевых продуктов. 



 

 

Наименование дисциплины 
«Обеспечение прав потребителей при реализации 

товаров и оказании услуг» 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Разделы Темы 

Общие положения о защите 

прав потребителей при 

продаже товаров  

1. Правовые последствия продажи потребителю 

товаров с недостатками.  

2. Права потребителя при продаже товара 

ненадлежащего качества.  

3. Возмещение убытков.  
4. Обязанности продавца при продаже товара 

ненадлежащего качества.  

5. Необходимость проведения экспертизы.  

6. Особенность удовлетворения требования о замене 

товара ненадлежащего качества. 

Общие положения о защите 

прав потребителей при 

выполнении работ и оказании 

услуг  

1. Порядок определения сроков в договоре на 

выполнение работ, оказания услуг.  

2. Порядок оплаты.  

3. Последствия нарушения исполнителем сроков 

выполнения работ (оказания услуг).  

4. Неустойка, как форма ответственности за 

нарушение сроков.  

5. Право потребителя на односторонний отказ от 

исполнения договора о выполнении работ (оказании 

услуг).  

Юридическая ответственность 

продавца (изготовителя, 

исполнителя). Право 

потребителя на возмещение 

вреда  

1. Виды юридической ответственности за 

нарушение прав потребителей.  

2. Особенность гражданско-правовой 

ответственности за нарушение прав потребителя.  

3. Формы гражданско-правовой ответственности за 

нарушение прав потребителя. 

Общие положения о 

публичной и судебной защите 

прав потребителей  

1. Подсудность дел, связанных с защитой прав 

потребителей.  

2. Уплата государственной пошлины.  

3. Досудебный порядок рассмотрения требований 

потребителя.  

4. Порядок подачи искового заявления.  

5. Практика рассмотрения судами дел о защите прав 

потребителей. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Наименование дисциплины 
«Осуществление видов деятельности, требующих 

обязательного разрешения» 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Разделы Темы 

Сущность и содержание 

лицензирования  

1. Сферы лицензирования в Российской Федерации.  

2. Цели, задачи лицензирования отдельных видов 

деятельности и критерии определения лицензируемых 

видов деятельности.  

3. Основные принципы осуществления 

лицензирования. Лицензионные требования.  

Процедура лицензирования  1. Общий порядок принятия решения о 

предоставлении лицензии или об отказе в 

предоставлении лицензии.  

2. Сведения, подлежащие включению в приказ 

(распоряжение) лицензирующего органа о 

предоставлении лицензии или об отказе в 

предоставлении лицензии и в лицензию.  

3. Общий порядок предоставления лицензирующим 

органом дубликата лицензии и копии лицензии.  

4. Общий порядок переоформления лицензии.  

5. Общий порядок организации и осуществления 

лицензионного контроля.  

6. Общий порядок приостановления, возобновления, 

прекращения действия лицензии и аннулирования 

лицензии.  

Полномочия, права и 

обязанности и ответственность 

лицензирующих органов  

1. Полномочия Правительства Российской 

Федерации в области лицензирования.  

2. Определение федеральных органов 

исполнительной власти, осуществляющих 

лицензирование конкретных видов деятельности. 

3. Полномочия лицензирующих органов. 



 

 

Наименование дисциплины 
«Осуществление видов деятельности, требующих 

обязательного разрешения» 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Разделы Темы 

Лицензионный и 

уведомительный режимы 

осуществления 

предпринимательской 

деятельности 

1. Понятийно-категориальный аппарат в сфере 

лицензирования предпринимательской деятельности.  

2. Общий и специальный правовой режим 

лицензирования предпринимательской деятельности.  

3. Порядок получения лицензии: правовой алгоритм 

взаимодействия субъектов.  

4. Лицензирование: предоставление, 

приостановление действия, переоформление, 

аннулирование лицензий. 

Лицензирование конкретных 

видов деятельности  

  

  

1. Лицензирование в области производства и оборота 

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции.  

2. Лицензирование деятельности по заготовке, 

хранению, переработке и реализации лома черных 

металлов, цветных металлов.  

3. Лицензирование предпринимательской 

деятельности по управлению многоквартирными 

домами.  

4. Лицензирование в сфере образования.  

5. Лицензирование медицинской деятельности.  

6. Лицензирование перевозок пассажиров 

автобусами и такси.  

7. Лицензирование в сфере частной охранной и 

детективной деятельности. 

8. Отдельные особенности осуществления 

лицензирования.  

Организация деятельности по 

контролю за осуществлением 

переданных субъектам 

Российской Федерации 

полномочий по 

лицензированию  

1. Анализ организации деятельности по контролю за 

осуществлением переданных субъектам Российской 

Федерации полномочий по лицензированию 

медицинской и фармацевтической деятельности, а также 

деятельности по обороту наркотических средств, 

психотропных веществ. 

2.  Анализ организации деятельности по контролю 

за осуществлением переданных субъектам Российской 

Федерации полномочий по лицензированию 

образовательной деятельности. 

 

 

 

 



 

 

Наименование дисциплины 
«Правовые основы осуществления 

внешнеэкономической деятельности» 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Разделы Темы 

Основные понятия в сфере  

внешенеэкономической 

деятельности (ВЭД).  

1. Понятие внешнеэкономической деятельности.  

2. Понятие внешнеторговой деятельности.  

3. Формы осуществления ВЭД. Принципы 

осуществления ВЭД.  

4. Государственное регулирование ВЭД.  
5. Методы государственного регулирования ВЭД.  

Единая товарная номенклатура 

ВЭД ЕАЭС  

1. Товарная номенклатура внешнеэкономической 

деятельности – назначение, сфера применения, 

структура и содержание.  

2. Основные правила интерпретации ТН ВЭД.  

3. Порядок принятия предварительных решений по 

классификации товаров в соответствии с ТН ВЭД.  

Понятие и значение страны 

происхождения товара  
1. Правила и порядок определения страны 

происхождения товаров.  

2. Критерии достаточной переработки.  

3. Порядок, условия и случаи подтверждения страны 

происхождения товаров.  

4. Декларация о происхождении товара.  

5. Сертификат о происхождении товара.  

Таможенная стоимость  1. Понятие и значение таможенной стоимости 

товара.  

2. Методы определения таможенной стоимости 

товара ввозимых в РФ.  

3. Методы определения таможенной стоимости 

вывозимых из РФ.  

Таможенные платежи 1. Понятие и виды таможенных платежей.  

2. Виды таможенных пошлин.  

3. Виды ставок таможенных пошлин.  

4. Понятие и сущность НДС.  

5. Правила возврата НДС. 

Таможенные процедуры 1. Назначение, понятие и виды таможенных 

процедур.  

2. Порядок заявления и изменение таможенных 

процедур.  

3. Специальные процедуры, применяемые для 

таможенных целей.  

4. Таможенные платежи в различных таможенных 

процедурах.  



 

 

Наименование дисциплины 
«Правовые основы осуществления 

внешнеэкономической деятельности» 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Разделы Темы 

Таможенный контроль после 

выпуска товаров 

1. Основные принципы и формы организации 

таможенного контроля.  

2. Система управления рисками.  

3. Функции, обязанность, правомочия и 

ответственность таможенных органов при проведении 

таможенного контроля.  

Таможенное декларирование 1. Понятие и значение таможенного 

декларирования.  

2. Структура декларации на товары.  

3. Программные средства, используемые 

участниками ВЭД при декларировании товаров.  

4. Предварительное информирование.  
5. Электронное декларирование. 

Организация ВЭД на 

предприятии 

1. Алгоритм развития ВЭД на предприятии.  

2. Организация внешнеэкономических связей.  

3. Внешнеторговый контракт: понятие и структура.  

4. Правила ведения переговоров с зарубежными 

контрагентами.   

 

 

 

 

Наименование дисциплины 
«Актуальные проблемы аренды/покупки 

недвижимого имущества и работы с ним» 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Разделы Темы 

Понятие недвижимого 

имущества  

1. Понятие недвижимости.  
2. Определение недвижимости по вертикали в 

западной Европе и деление недвижимости по 

горизонтали в России.  

3. Проблемы отношений собственника земельного 

участка и собственника сооружения.  

4. Оборотоспособность недвижимости.  

5. Применение правил о главной вещи и 

принадлежности; правил о сложной вещи; правил о 

неделимой вещи к недвижимости.  



 

 

Наименование дисциплины 
«Актуальные проблемы аренды/покупки 

недвижимого имущества и работы с ним» 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Разделы Темы 

Регистрация прав на 

недвижимое имущество  

1. Роль реестра прав на недвижимое имущество: 

принцип внесения или принцип непротивопоставимости 

незарегистированного права.  

2. Публичная достоверность реестра прав на 

недвижимое имущество.  

3. Отметки о возражении против 

зарегистрированного права.  

4. Типы регистрационных систем. 

Купля-продажа недвижимости  1. Купля-продажа недвижимости как основание 

возникновения права собственности.  

2. Обязанности продавца недвижимости. 

3. Обязанности покупателя недвижимости.  

4. Ответственность продавца за эвикцию.  

5. Способы защиты покупателя при неисполнении 

продавцом обязанности  

Аренда недвижимости 1. Договор аренды и исполнение договора аренды.  

2. Право заключить договор аренды и последствия 

арендных отношений с несобсвенником.  

3. Плата за пользование арендованным имуществом.  

4. Проблема нарушения права арендатора третьими 

лицами. 

Доверительное управление 

недвижимым имуществом  

1. Понятие договора доверительного управления.  

2. Доверительное управление и траст.  

3. Права доверительного управляющего в 

отношении имущества.  

4. Переданного ему в управление.  

Экономическая оценка 

недвижимости 

1. Теория оценки недвижимости.  

2. Неопределенность, риск и доход.  

3. Проблемы оценки стоимости недвижимости.  

4. Сбор и анализ информации для оценки 

недвижимости.  

5. Прогнозные, расчетные цены. 



 

 

Наименование дисциплины 
«Актуальные проблемы аренды/покупки 

недвижимого имущества и работы с ним» 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Разделы Темы 

Управление недвижимостью 1. Основные положения по управлению 

недвижимостью.  

2. Цели и принципы управления недвижимым 

имуществом.  

3. Задачи пользователя в управлении 

недвижимостью.  

4. Задачи владельца в управлении недвижимостью. 

Эксплуатация и содержание 

объекта. Технические и 

эксплуатационные 

капитальные ремонты 

1. Технические и эксплуатационные капитальные 

ремонты  

2. Специфика технической эксплуатации.  

3. Группировка комплекса технической 

эксплуатации объекта недвижимости.  

Организация работы по 

управлению недвижимостью 

1. Стратегия формирования портфеля 

недвижимости.  

2. Управление портфелем недвижимости 

(стратегический уровень управления).  

3. Управление имуществом (фондами) на 

тактическом уровне.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Наименование дисциплины 

«Теория и практика применения банковского 

законодательства в пердпринимательской 

деятельности» 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Разделы Темы 

Банковская система 

Российской Федерации.  

1. Общая характеристика субъектов банковской 

системы России.  

2. Признаки банковской системы России. 

3.  Понятие и признаки кредитной организации как 

конститутивного элемента банковской системы России.  

4. Специальная правоспособность кредитной 

организации.  

5. Понятие и содержание банковской деятельности.  

6. Банковские операции и сделки.  

7. Общая характеристика современных банковских 

услуг.  

Правовой статус Банка России.  1. Участие Банка России в предпринимательской 

деятельности.  

2. Банк России как оператор по переводу денежных 

средств.  

3. Банковское регулирование и банковский надзор.  

4. Позиция судебной власти о статусе и 

деятельности Банка России.   

Особенности создания, 

прекращения и деятельности 

кредитных организаций.  

1. Правоспособность кредитной организации: закон, 

доктрина, практика.  

2. Предпринимательская деятельность банков.  

3. Особенности предпринимательской деятельности 

небанковских кредитных организаций.  

4. Круг нормативных правовых актов, 

регламентирующих порядок создания и прекращения 

деятельности кредитной организации.  



 

 

Наименование дисциплины 

«Теория и практика применения банковского 

законодательства в пердпринимательской 

деятельности» 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Разделы Темы 

Банковские счета юридических 

лиц и индивидуальных 

предпринимателей.  

  

  

1. Понятие банковского счета по российскому 

законодательству.  

2. Соотношение понятий «договор банковского 

счета» и «банковский счет».  

3. Основные виды счетов, открываемых 

юридическим лицам российскими банками.  

4. Особенности правового режима счета резидента в 

банках, расположенных за пределами территории 

Российской Федерации.  

5. Понятие, стороны, содержание и правовая 

природа договора банковского счета по российскому 

законодательству.  

6. Порядок открытия банковского счета.  

Расчеты с участие 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей.  

1. Система нормативных правовых актов в сфере 

расчетов. 

2. Понятие и способы расчетов.  

3. Наличные деньги, безналичные деньги; 

электронные денежные средства.  

Банковское кредитование 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей.  

Понятие, стороны и содержание кредитного договора по 

российскому законодательству.  

Существенные и факультативные условия кредитного 

договора.  

Обеспечение кредита.  

Ответственность сторон кредитного договора.  

Условия кредитного договора сквозь призму судебной 

практики.  

Синдицированные и субординированные кредиты.  

Деятельность кредитной организации по выдаче, 

мониторингу и возврату банковских кредитов.  

Порядок предоставления и возврата банковского кредита.  

Возможность предоставления овердрафта для погашения 

обязательств по исполнительному листу.  

 

 

 

 



 

 

Наименование дисциплины 
«Исполнение решений арбитражных судов и судов 

общей юрисдикции» 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Разделы Темы 

Понятие и общие положения 

исполнительного производства 

в Российской Федерации, его 

правовые основы  

1. Понятие исполнительного производства в 

Российской Федерации.  

2. Законодательные и иные нормативные правовые 

акты РФ, регулирующие исполнительное производство.  

3. Основания и сроки возбуждения исполнительного 

производства.  

4. Понятие и виды мер принудительного 

исполнения, основания их применения.  

5. Особенности исполнения исполнительных 

документов по нескольким исполнительным 

производствам  

6. Отсрочка, рассрочка исполнения судебных актов 

и актов других органов, изменение способа и порядка их 

исполнения.  

7. Отложение исполнительных действий.  

8. Понятие, основания и сроки приостановления 

исполнительного производства.  

9. Понятие и основания прекращения 

исполнительного производства.  

10. Окончание исполнительного производства. 

Лица, исполняющие 

требования судебных актов и 

актов иных органов. 

1. Органы принудительного исполнения.  

2. Служба судебных приставов, организация ее 

деятельности.  

3. Место, роль и полномочия органов юстиции в 

организации и деятельности службы судебных 

приставов.  

4. Судебный пристав, правовые основы его 

деятельности.  

5. Требования, предъявляемые к лицу, 

назначаемому на должность судебного пристав, порядок 

назначения и освобождения от должности судебных 

приставов.  



 

 

Наименование дисциплины 
«Исполнение решений арбитражных судов и судов 

общей юрисдикции» 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Разделы Темы 

Лица, участвующие в 

исполнительном производстве. 
1. Стороны исполнительного производства, их права 

и обязанности.  

2. Правопреемство в исполнительном производстве.  

3. Участие в исполнительном производстве 

представителей сторон.  

4. Понятие и виды представителей в 

исполнительном производстве, правовые основания 

представительства.  

5. Полномочия представителя.  

Основания исполнения и 

исполнительные документы. 

Давность исполнения. 

1. Понятие и виды юрисдикционных актов, 

подлежащих исполнению.  

2. Виды исполнительных документов.  

3. Требования, предъявляемые к исполнительным 

документам.  

4. Последствия нарушений требований, 

предъявляемых к исполнительным документам. 

Обращение взыскания на 

имущество должника (общие 

положения). 

1. Понятие и способы обращения взыскания на 

имущество должника (опись, изъятие, принудительная 

реализация).  

2. Порядок обращения взыскания на денежные 

средства должника.  

3. Обращение взыскания на денежные средства 

должника в иностранной валюте.  

4. Порядок обращения взыскания на имущество 

должника.  

Исполнение решений в 

отношении организаций  

1. Обращение взыскания на денежные средства 

должника-организации.  

2. Обращение взыскания на иное имущество 

должника-организации.  

3. Порядок наложения ареста на имущество 

должника-организации и его реализации. 



 

 

Наименование дисциплины 
«Исполнение решений арбитражных судов и судов 

общей юрисдикции» 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Разделы Темы 

Исполнение по спорам 

неимущественного характера. 

1.Общие условия исполнения по спорам неимущественного 

характера. 

2. Последствия неисполнения исполнительного документа 

о восстановлении на работе.  

3. Исполнение исполнительного документа о выселении 

должника.  

4. Исполнение исполнительного документа о вселении 

взыскателя  

Ответственность за нарушение 

законодательства РФ об 

исполнительном производстве 

1. Понятие, условия и виды ответственности за 

нарушение законодательства об исполнительном 

производстве.  

2. Ответственность за неисполнение 

исполнительного документа по спорам 

неимущественного характера. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


