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Общие положения 

 Настоящая рабочая программа обязательной дисциплины (модуля)  «Проблемы 

гражданского и предпринимательского права» образовательной программы 

послевузовского профессионального образования (ООП ППО) ориентирована 

ориентирована на аспирантов университета, уже прослушавших общие и специальные 

курсы по гражданскому праву, гражданскому процессу, корпоративному праву, 

международному частному праву, праву интеллектуальной собственности, 

предпринимательскому праву, арбитражному процессу, актуальным проблемам 

гражданского права. 

1. Цели изучения дисциплины (модуля) 

Целью изучения дисциплины  «Проблемы гражданского и 

предпринимательского права» является исследование ряда теоретических и 

практических вопросов предпринимательского права с учетом частно-правовых норм и 

принципов.  

В рамках дисциплины проводится сравнительно-правовой анализ некоторых институтов 

гражданского и предпринимательского права как в рамках конкретной правовой 

системы, так и разных правовых систем. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы послевузовского профессионального образования (аспирантура) 

 "Проблемы гражданского и предпринимательского права" является одной из 

основных дисциплин, содержание которой основано на преемственности и взаимосвязи с 

такими дисциплинами, как коммерческое право, корпоративное право, трудовое право и 

т.д.  Дисциплина ориентирована на углубленное изучение общих положений и основных 

подотраслей гражданского права: право собственности, обязательственное право (общая 

часть). 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) 

Аспирант должен  

-Знать:  Институты гражданского права и предпринимательского права; систему 

источников гражданского права и предпринимательского права; систему 

предпринимательского права Российской Федерации и Республики Армения; 
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проблемы права интеллектуальной собственности; конкретные виды 

коммерческих договоров; систему ответственности в сфере предпринимательской 

деятельности; организационно-правовые основы осуществления 

предпринимательства и способы защиты  нарушенных  прав предпринимателей. 

   - Уметь:  Правильно применять нормы гражданского права в 

предпринимательских отношениях; проводить сравнительно-правовой анализ 

законодательства Российской Федерации, Республики Армения и иных государств; 

выявлять правовые несоответствия в системе гражданского права и 

предпринимательского права; анализировать действующее законодательство в 

сфере предпринимательской деятельности; ориентироваться в различных 

проявлениях судебной практики по вопросам применения законодательства о 

предпринимательской деятельности. 

-Владеть: Знаниями о системе гражданского права и предпринимательского права; 

знаниями об актуальных проблемах предпринимательского права; знаниями в 

сфере сравнительного правоведения; навыками практического решения задач в 

области гражданского и  предпринимательского права; навыками разрешения 

правовых проблем в соответствующих отраслях права. 

 

 

3. Объем дисциплины (модуля) и количество учебных часов 

Вид учебной работы Кол-во зачетных 

единиц*/уч.часов 

Аудиторные занятия 4 

Лекции (минимальный объем теоретических знаний) 8 

Семинар  

Практические занятия  

Другие виды учебной работы (авторский курс, учитывающий 

результаты исследований научных школ Университета, в т.ч. 

региональных)  

 

Формы текущего контроля успеваемости аспирантов  

Внеаудиторные занятия:  

Самостоятельная работа аспиранта 24 

ИТОГО 36 

Вид итогового контроля Составляющая 

экзамена 

кандидатского 

минимума 

зачет 
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4. Содержание дисциплины (модуля) 

4.1 Содержание лекционных занятий  

№ 

п/п 
Содержание 

Кол-во 

уч.часов 

1 
Система предпринимательского права.  

Cоотношение гражданского и предпринимательского правa. 
1 

2 Субъекты гражданского и предпринимательского права 1 

3 Гражданско-правовая ответственность предпринимателей 1 

4 Коммерческое право: перспективы развития 1 

Всего: 4 

 

4.2 Практические занятия 

                Практические занятия не предусмотрены учебным планом 

 

4.3 Другие виды учебной работы 

Другие виды учебной работы не предусмотрены учебным планом. 

 

4.4 Самостоятельная работа аспиранта 

№ 

п/п 
Виды самостоятельной работы 

Кол-во 

уч.часов 

1 Соотношение гражданского права и предпринимательского права 2 

3 Перспективы развития предпринимательского права 2 

4 Система источников предпринимательского права 2 

5 
Физические лица как субъекты гражданского и предпринимательского 

права. 
2 

6 

Юридические лица как субъекты гражданского и 

предпринимательского права. Проблема классификации 
юридических лиц 

2 

7 Договорная и внедоговорная ответственность предпринимателей. 2 

8 
Система коммерческих сделок. Соотношение гражданских и 

коммерческих договоров 
2 

9 
Внешнеторговые сделки. Проблемы коллизий во внешнеторговых 

отношениях 
2 

10 
Основные проблемы заключения и исполнения внешнеторговых 

сделок. 
2 

11 Личные неимущественные права предпринимателей 2 

12 
Судебная и несудебная защита личных неимущественных прав 

предпринимателей. 
2 

Всего: 24 
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5 Перечень контрольных мероприятий и вопросы к экзаменам 

кандидатского минимума 

Перечень вопросов к экзаменам кандидатского минимума: 

1.Соотношение предпринимательского права и гражданского права  

2.Система предпринимательского права 

3.Взаимоотношение предпринимательского права с иными отраслями права 

4.Место и значение корпоративных норм в предпринимательских отношениях 

5.Соотношение понятий “предпринимательская деятельность” и “хозяйственная 

деятельность” 

6.Источники предпринимательского права 

7.Обычаи делового оборота. Правила ИНКОТЕРМС 

8.Судебные постановления как источники предпринимательского права 

9.Соотношение субъектов предпринимательского права и гражданского права 

10.Правовой статус индивидуального предпринимателя 

11.Юридические лица как субъекты предпринимательских отношений 

12.Проблемы регистрации субъектов предпринимательских отношений 

13.Средства индивидуализации предпринимателей 

14.Лицензирование отдельных видов деятельности 

15.Добровольное и принудительное прекращение юридического лица  

16.Банкротство юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

17.Особенности юридической ответственности в предпринимательской сфере 

18.Проблема “конкуренции исков” в предпринимательских отношениях 

19.Проблемы определения упущенной выгоды 

20.Причинение вреда в процессе коммерческой эксплуатации источника повышенной 

опасности 

21.Штраф и пени в предпринимательской сфере 

22.Законная неустойка и законный процент 

23.Соотношение коммерческого права и предпринимательского права 

24.Договор поставки  

25.Особенности договора контрактации 

26.Арендные отношения в предпринимательской сфере 

27.Агентский договор 

28. Договор подряда 

29.Сделки в сфере рекламных услуг 
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30.Договор банковского счета 

31.Факторинг 

32.Кредитный договор 

33.Доверительное управление имуществом 

34.Договор коммерческой концессии 

35.Договор о совместной деятельности в коммерческой сфере 

36.Коллизионные нормы коммерческих отношений  с участием иностранного элемента 

37.Исключительные права в сфере патентного права 

38.Лицензионные договора 

39.Имущественная оценка деловой репутации 

40.Способы защиты деловой репутации 

 

 

6 Образовательные технологии 

В процессе обучения применяются следующие образовательные технологии:  

1. Сопровождение лекций показом визуального материала. 

7 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(модуля) 

Учебно-методические и библиотечно-информационные ресурсы обеспечивают 

учебный процесс и гарантируют  качественное освоение аспирантом образовательной 

программы. Университет располагает обширной библиотекой, включающей научно-

экономическую литературу, научные журналы и труды научно-практических 

конференций по основополагающим проблемам науки и практики управления.  

 

7.1. Основная литература:  

1. Предпринимательское право Российской Федерации: Учебник / Губин Е.П., Лахно 

П.Г., - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 992 с. 

2. Актуальные проблемы предпринимательского права. Выпуск II : монография / под 

ред. канд. юрид. наук А.Е. Молотникова и Р.С. Куракина. — М. : ИНФРА-М, 2018. 

— 263 с. 

3. Юридические лица в российском гражданском праве. В 3-х т. Т. 3. Создание, 

реорганизация и ликвидация юридических лиц : монография / А.В. Габов, К.Д. 

Гасников, В.П. Емельянцев, Ю.Н. Кашеварова ; отв. ред. А.В. Габов. — М. : 
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Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве 

Российской Федерации : ИНФРА-М, 2018. — 280 с.  

4. Вайпан В.А. Источники предпринимательского права: учебно-методический 

комплекс (учебное пособие в рамках дисциплины "Предпринимательское право 

Российской Федерации") / В.А. Вайпан - М.: Юстицинформ, 2017. 

5. Право интеллектуальной собственности: актуальные проблемы: Монография / 

Е.А.Моргунова, С.М.Михайлов, А.А.Рябов, Б.А.Шахназаров; Под общ. ред. Е.А. 

Моргуновой - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 176 с. 

6. Àêòóàëüíûå ïðîáëåìû ãðàæäàíñêîãî ïðàâà: Ñáîðíèê ñòàòåé. Âûï. 4 / Ïîä ðåä. ïðîô. Ì.È. 

Áðàãèíñêîãî. – Ì.: Èçäàòåëüñòâî ÍÎÐÌÀ, 2002. 

7. "Российское предпринимательское право: Учебник" (отв. ред. И.В. Ершова, Г.Д. 

Отнюкова) ("Проспект", 2011). 

8. Скворцова Т.А., Смоленский М.Б. Предпринимательское право: учебное пособие / под ред. 

Т.А. Скворцовой. М.: Юстицинформ, 2014. 

9. Антимонопольные риски  предпринимательской деятельности:научно-

практическое руководство,  Борзило Е. Ю.– Ì.: 2014г. 

10. Витрянский В. Общие положения о договоре в условиях реформирования 

гражданского законодательства // Хоз. и право. - 2012. - N 4. - С.3-26. 

11. Гаврилов К.М. Сроки действия исключительных гражданских прав. - М.: ПАТЕНТ, 

2013. - 163с. 

12. Гришаев С. Справочные правовые системы как объекты гражданских прав / 

С.Гришаев, О.Амосова // Хоз. и право. - 2013. - N 6. - С.13-21. 

13. Предпринимательское право России – В.С. Белых- Учебник, – Ì.: Издательство:  

«Проспект», 2009 г. 

14. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга вторая: Договоры о 

передаче имущества. М., 2000 

15. Венедиктов А.В. Избранные труды по гражданскому праву. М. : Статут, 2004. Т.1. 

(Классика российской цивилистики) 

16. Городов О.А. Право на средства индивидуализации: товарные знаки, знаки 

обслуживания, наименования мест происхождения товаров, фирменные 

наименования, коммерческие обозначения. М.: Волтерс Клувер. 2006 

17. Гражданское право: Актуальные проблемы теории и практики/Под общ. ред. д.ю.н. 

Белов В.А. М.:ЮРАЙТ-ИЗДАТ., 2007 

18. Григораш И.В. Зависимые юридические лица в гражданском праве: опыт 

сравнительного исследования. М.: Волтерс Клувер, 2007 

http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/skvortsova_ta_smolenskii_mb_predprinimatelskoe_pravo/
http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/skvortsova_ta_smolenskii_mb_predprinimatelskoe_pravo/
http://www.knigafund.ru/books/198856
http://www.knigafund.ru/books/198856
http://www.knigafund.ru/authors/46244
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19. Тузов Д. О. Реституция при недействительности сделок и защита добросовестного 

приобретателя в российском гражданском праве. М.: Статут, 2007 

20. Практикум по гражданскому праву. Общая часть / А.А. Гончаров, В.М. Наумов, С. 

А. Чернякова; отв. ред. А.А. Гончаров. – 2-еизд., стер. – Ì.: ÊÍÎÐÓÑ, 2007 

21. Кабалкин А. Ю. Взаимодействие договоров с иными категориями российского 

гражданского права // Государство и право. 2005. № 7. 

 

7.2.  Дополнительная литература 

22. Дмитриева О.В. Ответственность без вины в гражданском праве. Воронеж: Изд-во 

ВГУ, 1998  

23.  Жилинский, С.Э. Предпринимательское право (правовая основа 

предпринимательской деятельности): учебник / С. Э. Жилинский. - 9-е изд. ; 

пересмотр, и доп. - М. : Норма-Инфра, 2008. - 928с. 

24. Иваненко Ю.Г. Способы защиты гражданского права и основания иска // Закон. - 

2011. - N 1. - С.168-178. 

25. Добровольский В.И. Проблемы корпоративного права в арбитражной практике. М.: 

Волтерс Клувер. 2006  

26. Ельяшевич В.Б. Юридическое лицо, его происхождение и функции и римском 

частном праве. 1910. 

27. Канашевский В.А. Международный торговый обычай и его место в правовой 

системе Российской Федерации // Журнал российского права. 2003. № 8 

28. Комментарий к Гражданскому кодексу РФ части 1 / Под ред. О. Н. Садикова. М., 

2002 

29. Мякинина А.В. Ограничение размера убытков в гражданском праве // Журнал 

российского права. 2005. № 5  

30. Новоселова Л.А. Проценты по денежным обязательствам. М. : Статут, 2000  

31. Пахомова Н.Н. Цивилистическая теория корпоративных отношений. Екатеринбург: 

Налоги и финансовое право, 2005 

32. Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права. М., 1998 

33. Попондопуло В.Ф. Динамика обязательственного правоотношения и гражданско-

правовая ответственность. Владивосток, 1985 

34. Правовое регулирование банковской деятельности / Под. Ред. Е.А.Суханова. М., 

1997 

35. Пронин К.В. Защита коммерческой тайны. М.: ГроссМедиа. 2006 
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36. Рогожин Н.А. Судебная практика и ее роль в правовом регулировании 

предпринимательской деятельности. М.: Волтерс Клувер, 2004 

37. Рожкова М. Внедоговорное обязательство по уплате процентов за пользование 

чужими денежными средствами // Хозяйство и право. 2005. № 9  

38. Сергеев А. П. Авторское право России. СПб., 1994 

39. Андреев В.К. Рынок ценных бумаг.Правовое регулирование: курс лекций.М., 1998 

40. Голубев К., Нарижний С. Защита деловой репутации юридических лиц // 

Российская юстиция. 1999. №7 

41. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга первая. Общие 

положения. М., 1998 
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