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1. Область применения и нормативные ссылки 
Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования 

к знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчет-
ности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, и 
студентов по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция», обучающихся по 
программе магистратуры, изучающих дисциплину «Предпринимательское право - 2».  

Программа разработана в соответствии с: 
• Образовательным стандартом Федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» по 
направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция», уровень подготовки 
«магистр», утвержденной протоколом Ученого совета от 06.12.2013 №50. 

• Рабочим учебным планом университета подготовки магистра по направлению 
40.04.01 «Юриспруденция», утвержденным в 2014г. 

2. Цели освоения дисциплины 
Целью освоения студентами дисциплины «Предпринимательское право» является 

формирование у студентов научного юридического мировоззрения и компетенций, позво-
ляющих корректно и грамотно решать юридические вопросы в области предприниматель-
ского права. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины 

В результате освоения данной дисциплины студенты должны: 
знать:  
− основные положения науки предпринимательского права; 
− сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов, правовых статусов 

субъектов данного вида правоотношений; 
− современное российское законодательство и общепризнанные принципы и нормы 

международного права в данной сфере общественных отношений;  
− правоприменительную практику деятельности субъектов;  
уметь:  
− оперировать понятиями и категориями предпринимательского права; 
− анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними отношения;  
− анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы для предпринима-

телей; 
− принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с за-

конодательством; 
− давать квалифицированные юридические заключения и консультации по вопросам 

применения и использования норм действующего законодательства на практике; 
владеть: 
− навыками работы с законодательными и иными нормативными правовыми актами;  
− навыками анализа правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и право-

вых отношений; 
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В результате освоения дисциплины студенты осваивают следующие компетенции: 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Настоящая дисциплина является дисциплиной базовой (общепрофессиональной) ча-

сти цикла дисциплин программы. 
Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах бакалавриата: 

• Теория государства и права,  
• Гражданское право,  
• Предпринимательское право, 

Компетенция 
Код по 
ФГОС 
/ НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 
освоения (показатели достижения ре-
зультата) 

Формы и методы 
обучения, способ-
ствующие форми-
рованию и разви-
тию компетенции 

Способен принимать 
управленческие ре-
шения, оценивать их 
возможные послед-
ствия и нести за них 
ответственность  
 

СК-5 Обоснованно подбирает методы ис-
следования, квалифицировано решает 
задачи по анализу данных в пределах 
материалов курса. Аргументированно 
защищает свою точку зрения, опро-
вергает контраргументы. Осознает 
значимость последствий принятых 
решений для себя и окружающих лю-
дей. 

Самостоятельная 
работа студента:  
чтение и анализ 
дополнительной 
литературы. Реше-
ние практических 
задач в области 
предприниматель-
ского права 

Способен руководить 
отдельными видами 
профессиональной 
деятельности на ос-
нове правовых и 
профессиональных 
этических норм  

ПК-3 Способен к принятию роли руководи-
теля в малой группе, способен прини-
мать на себя ответственность за кол-
лективное решение группы, проводить 
аргументированную защиту, коррект-
но отвечать на вопросы. 

Работа в малых 
группах, принятие 
лидерской позиции 
внутри малых 
групп 

Способен работать со 
специализированны-
ми правовыми систе-
мами (базами дан-
ных) на русском 
(государственном) 
языке для задач про-
фессиональной и 
научной деятельно-
сти  

ПК-9 Осуществляет поиск требуемой ин-
формации с помощью баз данных, на 
основе полученных результатов при-
нимает решения и совершает юриди-
ческие действия, дает квалифициро-
ванные юридические заключения и 
консультации. Самостоятельно отсле-
живает обновления баз для более эф-
фективной данных организации про-
фессиональной деятельности 

Работа с информа-
ционно-
поисковыми право-
выми системами 
«Консультант-
Плюс»; «Гарант»; 
«Кодекс» и други-
ми при выполнении 
домашних заданий 

Способен строить 
профессиональную 
юридическую дея-
тельность на основе 
принципов законно-
сти, справедливости 
и социальной ответ-
ственности 

ПК-16 Корректно осуществляет сбор, обра-
ботку и анализ данных для выработки 
рекомендаций по работе с клиентами в 
профессиональной деятельности; мно-
гогранно анализирует пути решения 
проблемы с учетом нравственно-
этических и социальных норм поведе-
ния 

Обсуждение этиче-
ских норм ведения 
профессиональной 
деятельности, ре-
шение задач с уче-
том современного 
законодательства 
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• Корпоративное право. 
Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении дисциплин 2 курса магистерской программы «Правовое обеспечение предприни-
мательской деятельности», а так же при организации практической деятельности предпри-
нимателя. 

5. Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела/темы Всего 
часов 

Аудиторные часы Самосто-
ятельная 
работа 

Лек-
ции 

Се-
ми-

нары 

Практи-
ческие 
занятия 

Раздел 1. Общие положения о конкурентной среде в предпринимательской деятельности 

1.  Общие положения предпринимательского пра-
ва 7 1    6 

2.  Законодательство о конкуренции в предпри-
нимательской деятельности 7 1  2  4 

3.  
Понятие конкуренции и ее правовая регламен-
тация в предпринимательской деятельности 9  1  2 6 

4.  Доминирующее положение в предпринима-
тельской деятельности и злоупотребление им. 7 1   2 4 

5.  Антиконкурентные соглашения в предприни-
мательской деятельности 9 1  2 6 

6.  Правовая регламентация рекламной деятель-
ности в предпринимательской деятельности 7 1  2 4 

7.  
Современное состояние и перспективы разви-
тия законодательства о предпринимательской 
деятельности в России 

9 1 2  6 

8.  Правовой статус Уполномоченного по защите 
прав предпринимателей в РФ. 8   2  6 

Раздел 2. Правовое регулирование налогообложения в предпринимательской деятель-
ности 
9.  Налоговое законодательство 6   2   4 

10.  Система и правовое положение субъектов 
налоговых правоотношений 7 1 2   4 

11.  Налоговое производство 7 1  2 4 
12.  Изменение сроков уплаты налогов и сборов. 6  2   4 

13.  
Общая характеристика налогов с организаций, 
физических лиц и специальных налоговых ре-
жимов. 

5 1    4 

Раздел 3. Техническое регулирование и стандартизация в РФ 

14.  

Техническое законодательство как основа дея-
тельности по стандартизации, метрологии и 
подтверждении соответствия. Объекты и субъ-
екты технического регулирования. Средства 
стандартизации 

8    4 4 

15.  Оценка и подтверждение соответствия про-
дукции и услуг 6   2   4 

16.  Государственный контроль (надзор) за соблю- 8    4 4 
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дением обязательных требований 

17.  Техническое регулирование при осуществле-
нии хозяйственной деятельности 10   2 4 4 

Раздел 4. Экологическое право 

18.  Управление в сфере природопользования и 
охраны окружающей среды 7 2 1   4 

19.  Ответственность за нарушение экологического 
законодательства 9 2 1 2  4 

20.  Законодательство в области экологической и 
промышленной безопасности 7  1 2 4 

21.  Международное экологическое право 6 2     4 
Раздел 5. Земельное право 

22.  Основы государственного управления в сфере 
использования и охраны земель 6 1 1   4 

23.  Государственный кадастровый учет земельных 
участков. Землеустройство 8 1 1 2 4 

24.  Разрешение земельных споров и ответствен-
ность за земельные правонарушения 9 2 1 2 4 

25.  Правовой режим земель населенных пунктов 6 1 1   4 

26.  Правовой режим земель промышленного и 
иного специального назначения 6 1 1   4 

 ИТОГО: 190 22 24 30 114 
 

6. Формы контроля знаний студентов 
Тип кон-

троля 
Форма контроля Модуль Параметры 

1 2 3 4 
Текущий Контрольная 

работа 
  *  Письменная работа по темам 1-2 

Разделов. 
Итоговый Экзамен    * Результирующая оценка выставляется 

по накопленной оценке. 
 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков  
Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  
Текущий контроль проводится в форме контрольной работы в 3 модуле. Вопросы 

для текущего контроля формулируются в рамках содержания дисциплины, представленно-
го в настоящей программе. 

Шкала и критерии оценки за выполнение заданий текущего контроля: 
 

Количество 
баллов 

Обоснование 

10 Исключительные знания, абсолютное понимание сути вопроса, безукориз-
ненное знание основных понятий и положений, дан логически и лексически 
грамотно изложенный, содержательный, аргументированный, конкретный и 
исчерпывающий ответ, подкрепленный знанием литературы и источников по 
теме, содержание ответа полностью соответствует поставленным вопросам 

9 Глубокие знания материала, отличное понимание сути вопроса, твердое зна-
ние основных понятий и положений в рамках выбранного вопроса, структу-
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рированный, последовательный, полный, правильный ответ, содержание от-
вета полностью соответствует поставленным вопросам  

8 Глубокие знания материала, правильное понимание сути вопроса, знание ос-
новных понятий и положений в рамках выбранного вопроса, содержатель-
ный, полный и конкретный ответ на вопрос, содержание ответа полностью 
соответствует поставленным вопросам, наличие несущественных или техни-
ческих ошибок  

7 Твердые, достаточно полные знания, хорошее понимание сути вопроса, пра-
вильный ответ на вопрос, содержание ответа соответствует поставленным 
вопросам. Минимальное количество неточностей, небрежное оформление 

6 Твердые, но недостаточно полные знания, верное по сути понимание вопро-
са, в целом правильный ответ на вопрос, наличие неточностей, содержание 
ответов не в полной мере соответствуют поставленным вопросам 

5 Общие знания, недостаточное понимание сути вопроса, наличие большого 
числа неточностей, содержание ответов не всегда соответствуют поставлен-
ным вопросам 

4 Относительные знания, наличие ошибок, содержание ответов не всегда соот-
ветствуют поставленным вопросам 

3 Поверхностные знания, наличие грубых ошибок, отсутствие логики изложе-
ния материала 

2 Непонимание сути, большое количество грубых ошибок, отсутствие логики 
изложения материала, содержание ответов не соответствуют поставленным 
вопросам 

1 Не дан ответ на поставленный вопрос  
0 Отсутствие ответа, списывание в ходе выполнения работы, наличие на рабо-

чем месте технических средств, в том числе телефона 
 
6.2. Порядок формирования результирующей оценки по дисциплине 

 
Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и практических заняти-

ях:  
При определении оценки за текущую работу учитываются: 
• Посещаемость занятий (за каждый пропуск без уважительной причины снимает-

ся балл из итоговой оценки). 
• Участие в работе на семинарах и лекциях: активность в обсуждении, анализе ре-

шений, правильность ответов, обоснованность и эффективность предлагаемых 
решений (каждое выступление с правильным ответом, обоснованным решением 
поощряется баллом к оценке).  

• Выполнение текущих проектов, заданий по темам текущих занятий, сроки, пол-
нота и эффективность решений. 

• Качество подготовки выступлений по выбранным темам (количество и объём ис-
пользованных источников, полнота их изучения и представления, качество 
оформления отчёта и презентации). 

Оценки за работу на семинарских и практических занятиях преподаватель выставля-
ет в рабочую ведомость. Оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских и прак-
тических занятиях определяется перед итоговым контролем и называется - Оаудиторная.  

Оценка за текущий контроль (Отекущий) рассчитывается как взвешенная сумма всех 
форм текущего контроля, предусмотренных в РУП.  
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Отекущий  =  n1 Окр, при этом n1 = 1. 

Способ округления оценки за текущий контроль: арифметический.  
 
Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по те-

кущему контролю следующим образом:  

Онакопленная= 2/3* Отекущий + 1/6* Оаудиторная + 1/6* Осамостоятельная 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический.  
 
Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом  

Орезультирующая = 1* Онакопленная  

7. Содержание дисциплины 
Раздел 1. Общие положения о конкурентной среде в предпринимательской дея-

тельности 
Тема 1. Общие положения предпринимательского права 
Введение в предмет. Основные термины и понятия. Общие положения предпринима-

тельского права как науки. 
Количество часов аудиторной работы: 1 час 
Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для 

разных видов подготовки студента: 6 часов, из них 4 часа на чтение и анализ литературы и 
2 часа на выполнение домашнего задания. 

 
Тема 2. Законодательство о конкуренции в предпринимательской деятельности 
Законодательство о конкуренции на товарных и финансовых рынках. Генезис конку-

рентного законодательства и проблемы его эффективности. Законодательство о  монополи-
ях. 

Сфера применения антимонопольного законодательства. Сфера применения Закона о 
естественных монополиях. Определение границ товарного рынка 

Понятийный аппарат законодательства о конкуренции. Источники конкурентного 
права: Понятие источников конкурентного права. Особенности классификации источников 
конкурентного права (антимонопольного законодательства). Федеральный закон «О защите 
конкуренции», как основной источник конкурентного (антимонопольного) законодатель-
ства Российской Федерации.  

Иные федеральные законы, регулирующие отношения в сфере конкуренции: Граж-
данский кодекс Российской Федерации, Кодекс Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, Федеральный закон «О рекламе», Федеральный закон «О размеще-
нии заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд» и др. Сфера действия конкурентного (антимонопольного) законода-
тельства Российской Федерации.  

Количество часов аудиторной работы: 3 часа 
Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для 

разных видов подготовки студента: 4 часа, из них 2 часа на чтение и анализ литературы и 2 
часа на выполнение домашнего задания. 
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Тема 3. Понятие конкуренции и ее правовая регламентация  в предпринима-
тельской деятельности 

Понятие конкуренции. Общественная ценность конкуренции ее функции в экономике. 
Угроза конкуренции и государственное антимонопольное регулирование 

Недобросовестная конкуренция. Понятие и признаки недобросовестной конкуренции . 
Формы недобросовестной конкуренции 

Количество часов аудиторной работы: 3 часа 
Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для 

разных видов подготовки студента: 6 часов, из них 4 часа на чтение и анализ литературы и 
2 часа на выполнение домашнего задания. 

 
Тема 4. Доминирующее положение в предпринимательской деятельности и зло-

употребление им. 
Понятие доминирующего положения по законодательству РФ. Доминирующее поло-

жение и его виды 
Соотношение понятий доминирующее положение и монополистическая деятельность. 

Злоупотребление доминирующим положением: понятие, виды и типология  
Критерии допустимости домирования на товарных рынках 

Количество часов аудиторной работы: 3 часа 
Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для 

разных видов подготовки студента: 4 часа, из них 2 часа на чтение и анализ литературы и 2 
часа на выполнение домашнего задания. 

 
Тема 5.  Антиконкурентные соглашения в предпринимательской деятельности 
Природа антиконкурентных соглашений  
Горизонтальные соглашения и картели. Запрет на горизонтальные соглашения  
Запрет на антиконкурентные вертикальные соглашения. 
Общие исключения. Запрет на антиконкурентные согласованные действия.  

Количество часов аудиторной работы: 3 часа 
Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для 

разных видов подготовки студента: 6 часов, из них 4 часа на чтение и анализ литературы и 
2 часа на выполнение домашнего задания. 

 
Тема 6. Правовая регламентация рекламной деятельности в предприниматель-

ской деятельности 
Связь законодательства о рекламе и конкуренции 
Понятие и признаки рекламной информации 
Методы государственного регулирования рекламной деятельности 
Ненадлежащая реклама как элемент недобросовестной конкуренции 
Правовая регламентация отдельных видов рекламы. Правовое регулирование рекламы 

отдельных видов товаров 
Количество часов аудиторной работы: 3 часа 
Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для 

разных видов подготовки студента: 4 часа, из них 2 часа на чтение и анализ литературы и 2 
часа на выполнение домашнего задания. 

 
Тема 7. Современное состояние и перспективы развития законодательства о 

предпринимательской деятельности в России 
Развитие предпринимательского права на современном этапе.  
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Источники предпринимательского права. 
Количество часов аудиторной работы: 3 часа 
Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для 

разных видов подготовки студента: 6 часов, из них 4 часа на чтение и анализ литературы и 
2 часа на выполнение домашнего задания. 

 
Тема 8. Правовой статус Уполномоченного по защите прав предпринимателей в 

РФ 
Правовое положение, основные задачи и компетенция Уполномоченного по защите 

прав предпринимателей в Российской Федерации. 
Права и обязанности Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Россий-

ской Федерации. 
Порядок рассмотрения и принятия решения по жалобе субъектов предприниматель-

ской деятельности. 
Количество часов аудиторной работы: 2 часа 
Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для 

разных видов подготовки студента: 6 часов, из них 4 часа на чтение и анализ литературы и 
2 часа на выполнение домашнего задания. 
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ке рассмотрения дел о нарушении правил конкуренции».  

61. Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 23.11.2012 № 96 «О Поряд-
ке взаимодействия, в том числе информационного, Евразийской экономической ко-
миссии и уполномоченных органов государств - членов Таможенного союза и Едино-
го экономического пространства в рамках Соглашения о единых принципах и прави-
лах конкуренции от 9 декабря 2010 года».  
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62. Договор о проведении согласованной антимонопольной политике государств-
участников СНГ от 25 января 2000 г.  

63. Соглашение о сотрудничестве государств-участников СНГ в сфере регулирования ре-
кламной деятельности от 19 декабря 2003 года.  

64. Гражданский Кодекс Российской Федерации.  
65. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. М. 2001 г.  
66. Уголовный кодекс Российской Федерации. М. 1996 г.  
67. Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».  
68. Закон РСФСР от 22.03.1991 г. № 948-1 «О конкуренции и ограничении монополисти-

ческой деятельности на товарных рынках».  
69. Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг от-

дельными видами юридических лиц».  
70. Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».  
71. Федеральный закон от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе».  
72. Федеральный закон от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулиро-

вания торговой деятельности в Российской Федерации».  
73. Федеральный закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях».  
74. Федеральный закон от 01.12.2007 № 310-ФЗ «Об организации и о проведении XXII 

Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи, 
развитии города Сочи как горноклиматического курорта и внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации».  

75. Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике».  
76. Федеральный закон от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи».  
77. Федеральный закон от 29.04.2008 № 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных 

инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обес-
печения обороны страны и безопасности государства».  

78. Постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.2004 № 331 «Об 
утверждении Положения о Федеральной антимонопольной службе».  

79. Постановление Правительства Российской Федерации от 07.04.2004 № 189 «Вопросы 
Федеральной антимонопольной службы».  

80. Постановление Правительства Российской Федерации от 19.12.2007 № 896 «Об 
утверждении Правил формирования и ведения Реестра хозяйствующих субъектов, 
имеющих долю на рынке определенного товара в размере более чем 35 процентов или 
занимающих доминирующее положение на рынке определенного товара, если в от-
ношении такого рынка федеральными законами установлены случаи признания доми-
нирующим положения хозяйствующих субъектов».  

81. Правила недискриминационного доступа перевозчиков к инфраструктуре железнодо-
рожного транспорта общего пользования, утверждены постановлением Правительства 
РФ от 25.11.2003 № 710.  

82. Правила недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энер-
гии и оказания этих услуг; Правила недискриминационного доступа к услугам по опе-
ративно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг; 
Правила недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы 
оптового рынка и оказания этих услуг; Правила технологического присоединения 
энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по 
производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвер-
ждены постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861.  
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83. Правила обеспечения недискриминационного доступа к услугам субъектов естествен-
ных монополий по транспортировке нефти (нефтепродуктов) по магистральным тру-
бопроводам в Российской Федерации, утверждены постановлением Правительства РФ 
от 29.03.2011 № 218.  

84. Правила обеспечения доступа к услугам субъектов естественных монополий в аэро-
портах, утвержденные постановлением Правительства РФ от 22.07.2012 № 599.  

85. Постановление Правительства РФ от 16.07.2009 № 583 «О случаях допустимости со-
глашений между хозяйствующими субъектами».  

86. Постановление Правительства РФ от 30.04.2009 № 386 «О случаях допустимости со-
глашений между кредитными и страховыми организациями».  

87. Постановление Правительства РФ от 05.07.2010 № 504 «О случаях допустимости со-
глашений между страховщиками, работающими на одном и том же товарном рынке, 
об осуществлении совместной страховой или перестраховочной деятельности».  

88. Постановление Правительства РФ от 30.05.2007 № 334 «Об установлении величин ак-
тивов финансовых организаций (за исключением кредитных организаций) в целях 
осуществления антимонопольного контроля».  

89. Постановление Правительства РФ от 30.05.2007 № 335 «Об установлении величин 
кредитных организаций в целях осуществления антимонопольного контроля».  

90. Приказ ФАС России от 28.04.2010 № 220 «Об утверждении Порядка проведения ана-
лиза состояния конкуренции на товарном рынке».  

91. Приказ ФАС России от 01.08.2007 № 244 «Об утверждении Правил передачи антимо-
нопольным органом заявлений, материалов, дел о нарушении антимонопольного за-
конодательства на рассмотрение в другой антимонопольный орган».  

92. Приказ ФАС России от 22.12.2006 № 337 «Об утверждении форм актов, принимаемых 
комиссией по рассмотрению дела о нарушении антимонопольного законодательства».  

93. Приказ ФАС России от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов или аук-
ционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользова-
ния, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусмат-
ривающих переход прав в отношении государственного или муниципального имуще-
ства, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных дого-
воров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса».  

94. Приказ ФАС России от 24.08.2012 № 544 «Об утверждении Порядка пересмотра 
предписания, выданного в случаях, установленных статьей 33 Федерального закона от 
26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции».  

95. Приказ ФАС России от 14.12.2011 № 873 «Об утверждении Порядка направления 
предостережения о недопустимости совершения действий, которые могут привести к 
нарушению антимонопольного законодательства»  

96. Приказ ФАС России от 26.01.2011 № 30 «Об утверждении Положения о территори-
альном органе Федеральной антимонопольной службы».  

97. Приказ ФАС России от 25.05.2012 № 339 «Об утверждении Административного ре-
гламента Федеральной антимонопольной службы по исполнению государственной 
функции по возбуждению и рассмотрению дел о нарушениях антимонопольного зако-
нодательства РФ, утвержденным приказом ФАС России» (зарегистрирован Миню-
стом России 7 августа 2012 г. № 25125).  

98. Приказ ФАС России от 14.12.2011 N 874 «Об утверждении Порядка выдачи преду-
преждения о прекращении действий (бездействия), которые содержат признаки нару-
шения антимонопольного законодательства».  

99. Постановление Конституционного Суда РФ от 24 июня 2009 г. № 11-П по делу о про-
верки конституционности положений пунктов 2 и 4 статьи 12, статей 221 и 231 Закона 
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РСФСР «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товар-
ных рынках» и статей 23, 37 и 51 Федерального закона «О защите конкуренции» в 
связи с жалобами ОАО «Газэнергосеть» и ОАО «Нижнекамскнефтехим».  

100. Определение Конституционного Суда РФ от 03.04.2012 № 630-О по запросу Админи-
страции Краснодарского края о проверке конституционности подпункта «а» пункта 3 
части 1 статьи 23 Федерального закона «О защите конкуренции».  

101. Постановление Конституционного Суда РФ от 04.03.1997 № 4-П по делу о проверке 
конституционности статьи 3 Федерального закона «О рекламе».  

102. Постановление Конституционного Суда РФ от 17.01.2013 № 1-П по делу о проверки 
конституционности положений части 5 статьи 19.8 КоАП в связи с жалобой ООО 
«Маслянский хлебоприемный пункт».  

103. Постановление Пленума ВАС РФ от 30.06.2008 № 30 «О некоторых вопросах, возни-
кающих в связи с применением арбитражными судами антимонопольного законода-
тельства» (в редакции от 14.10.2010).  

104. Постановление Пленума ВАС РФ от 08.10.2012 № 58 «О некоторых вопросах практи-
ки применения арбитражными судами Федерального закона «О рекламе».  

105. Постановление Пленума ВАС РФ от 17.02.2011 № 11 «О некоторых вопросах приме-
нения Особенной части Кодекса Российской Федерации об административных право-
нарушениях».  

106. Постановление Пленума ВАС РФ от 2 июня 2004 года № 10 «О некоторых вопросах, 
возникших в судебной практике при рассмотрении дел об административных право-
нарушениях» (ред. от 10 ноября 2011 г  
 
Формы и методы проведения занятий: проблемное чтение лекций, предполагающее 

активное участие студентов в работе. Постановка проблем. Обсуждение и анализ решений, 
предлагаемых студентами и преподавателем на лекциях и практических занятиях, работа в 
малых группах. Работа с нормативным материалом.  

 
Раздел 2. Правовое регулирование налогообложения в предпринимательской де-

ятельности. 
Тема 9. Налоговое законодательство 
Источники налогового права. Понятие и содержание налогового законодательства.  
Основные начала законодательства о налогах и сборах.  
Общая характеристика федерального, регионального и местного налогового законода-

тельства.  
Действие налогового законодательства во времени, в пространстве и по кругу лиц.  
Международные акты в системе налогового законодательства. 
Количество часов аудиторной работы: 2 часа 
Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для 

разных видов подготовки студента: 4 часа, из них 2 часа на чтение и анализ литературы и 2 
часа на выполнение домашнего задания. 

 
Тема 10. Система и правовое положение субъектов налоговых правоотношений 
Налогоплательщики. Права и обязанности. 
Налоговые органы. Правовое положение.  
Взаимозависимые лица. Правовая характеристика.  
Налоговое представительство.  
Правовое положение иных участников налоговых правоотношений. 
Количество часов аудиторной работы: 3 часа 
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Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для 
разных видов подготовки студента: 4 часа, из них 2 часа на чтение и анализ литературы и 2 
часа на выполнение домашнего задания. 

 
Тема 11. Налоговое производство. 
Понятие и система налогового производства. 
Обязательные элементы налогов и сборов. 
Объект и предмет налога. 
Правовая характеристика налоговой базы. 
Налоговые ставки и порядок их применения. 
Налоговый и отчетный периоды в налогообложении. 
Количество часов аудиторной работы: 3 часа 
Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для 

разных видов подготовки студента: 4 часа, из них 2 часа на чтение и анализ литературы и 2 
часа на выполнение домашнего задания. 

 
Тема 12. Изменение сроков уплаты налогов и сборов. 
Общие положения об изменении сроков уплаты налогов и сборов. 
Основания применения и обстоятельства, исключающие применение  
механизма изменения сроков уплаты налогов и сборов 
Правовая характеристика механизма изменения сроков уплаты налогов и сборов. 
Количество часов аудиторной работы: 2 часа 
Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для 

разных видов подготовки студента: 4 часа, из них 2 часа на чтение и анализ литературы и 2 
часа на выполнение домашнего задания. 

 
Тема 13. Общая характеристика налогов с организаций, физических лиц и спе-

циальных налоговых режимов. 
Понятие налогов с организаций и физических лиц, их признаки. 
Система налогов и сборов с организаций и физических лиц в Российской Федерации. 
Правовая характеристика основных элементов налогообложения организаций и физи-

ческих лиц. 
Прямые и косвенные налоги, взимаемые с организаций. 
Особенности налогообложения с применением специальных налоговых режимов. 
Количество часов аудиторной работы: 1 час 
Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для 

разных видов подготовки студента: 4 часа, из них 2 часа на чтение и анализ литературы и 2 
часа на выполнение домашнего задания. 

 
Литература по разделу:  
 

1. О начислении пеней и порядке перерасчета задолженности юридических лиц по упла-
те пеней : постановление Правительства Рос. Федерации от 9 июня 1998 г. №604 / 
Гражданское и предпринимательское право. М., – 1997. 

2. О залоге : закон Рос. Федерации от 29 мая 1992 г. / Гражданское и предприниматель-
ское право. М., - 1997. 

3. "Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 31.07.1998 N 146-ФЗ 
(принят ГД ФС РФ 16.07.1998) (ред. от 19.07.2009)  
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4. "Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 05.08.2000 N 117-ФЗ 
(принят ГД ФС РФ 19.07.2000) (ред. от 19.07.2009) (с изм. и доп., вступающими в си-
лу с 01.10.2012)  

5. Англо-русский банковский энциклопедический словарь./под.ред. Федорова Б.Г. Спб. 
Лумбус пресс.1995. 

6. Финансово-кредитный энциклопедический словарь./под ред.А.Г. Грязновой.М. фи-
нансы и статистика.2002. 

7. Воробьева В.  Взыскание налога за счет иного имущества налогоплательщика как од-
на из мер принудительного исполнения обязанности по уплате налога / В. Воробьева // 
Налоговый вестник.  2004. N  

8. Габбасов Р. Г Обложение земельным налогом / Р. Г. Габбасов, Н. В. Голубева //  Нало-
говый вестник.  2004. N 2. 
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Российской Федерации» (в ред. от 02.02.2006г. № 19-ФЗ, с изм. и доп. от 18.07.2009г. 
№ 187-ФЗ) // СЗ РФ. 2004г. № 31. Ст. 3215; 2006г. № 6. Ст. 636; 2009г. № 29. Ст. 3624. 

92. Указ Президента РФ от 29.03.1994г. № 607 «О взаимодействии федеральных органов 
государственной власти Российской Федерации в области информационно-правового 
сотрудничества с органами власти государств - участников Содружества Независи-
мых Государств» // Российские вести, 1994г. - от 7 апреля. 

93. Указ Президента РФ от 10.06.1994г. № 1185 «Об обеспечении взаимодействия Прези-
дента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации» (ред. от 
26.11.2001г) // СЗ РФ. 1994г. № 7. Ст. 697; 2001г. № 49. Ст. 4611. 

94. Указ Президента РФ от 23.05.1996г. № 763 «О порядке опубликования и вступления в 
силу актов Президента Российской Федерации. Правительства Российской Федерации 
и нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти» (ред. 
от 17.11.2011г.) // СЗ РФ.1996г. № 22. Ст. 2663; 1997г. № 20. Ст. 2242; 1998г. № 33. 
Ст. 3967; 2005г. № 28. Ст. 2865; 2011г. № 47. Ст. 6621. 

95. Указ Президента РФ от 25.05.1998г № 586 «О региональной коллегии федеральных 
органов исполнительной власти» // СЗ РФ. 1998г. № 22. Ст. 2407. 

96. Указ Президента РФ от 13.05.2000г. № 849 «О полномочном представителе Президен-
та Российской Федерации в федеральном округе» (в ред. от 30.04.2009г. № 485) // СЗ 
РФ. 2000г. № 20. Ст. 2112; 2009г. № 18 (2 ч.). Ст. 2222. 

97. Указ Президента РФ от 03.10.1994г. № 1969 (ред. от 17.06.2000г.) «О мерах по укреп-
лению единой системы исполнительной власти в Российской Федерации» // СЗ РФ. 
1994г. № 24. Ст. 2598; 2000г. № 25. Ст. 2678. 

98. Указ Президента РФ от 03.03.1998г. № 224 (ред. от 25.07.2000г.) «Об обеспечении 
взаимодействия государственных органов в борьбе с правонарушениями в сфере эко-
номики» // СЗ РФ. 1998г. № 10. Ст. 1159. 

99. Указ Президента РФ от 01.09.2000г. № 1602 «О Государственном Совете Российской 
Федерации» // СЗ РФ. 2000г. № 36. Ст. 3633. 

100. Указ Президента РФ от 23.07.2003г. № 824 «О мерах по проведению административ-
ной реформы в 2003-2004гг.» // Российская газета, 2003г. - от 25 июля. 

101. Указ Президента РФ от 02.07.2005г. № 773 «Вопросы взаимодействия и координации 
деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и 
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти» // СЗ РФ. 
2005г. № 27.  Ст. 2730. 

102. Указ Президента РФ от 06.04.2004г. № 490 «Об утверждении Положения об Админи-
страции Президента Российской Федерации» (ред. от 21.10.2008г.) // СЗ РФ. 2004г. № 
15. Ст. 1395; 2008г. № 18. Ст. 2002. 

103. Указ Президента РФ от 22.06.2004г. № 792 (в ред. от 21.10.2008г «О полномочных 
представителей Президента Российской Федерации в Совете Федерации Федерально-
го Собрания Российской Федерации и Государственной Думе Федерального Собрания 
Российской Федерации.) // СЗ РФ. 2004г. № 26. Ст. 2651; 2008г. № 43. Ст. 4919. 
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104. Указ Президента РФ от 13.10.2004г. № 1313 (в ред. от 01.09.2006г. № 1036) «Вопросы 
Министерства юстиции Российской Федерации // СЗ РФ. 2004г. № 42. Ст. 4108; 2005г. 
№ 44. Ст. 4535; 2006г. № 12. Ст. 1284; № 19. Ст. 2070; № 23. Ст. 2452. 

105. Указ Президента РФ от 28.07.2007г. № 825 (в ред. от 28.04.2008г. № 606) «Об оценке 
эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации» // СЗ РФ. 2007г. № 27. Ст. 3256; 2008г. № 18. Ст. 2002. 

106. Указ Президента РФ от 30.04.2008г. № 634 «Вопросы федеральной государственной 
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107. Указ Президента РФ от 12.05.2008 № 724 (ред. от 24.05.2011г.) «Вопросы системы и 
структуры федеральных органов исполнительной власти» // СЗ РФ. 2008г. № 20. Ст. 
2290;; № 22. Ст. 3155. 

108. Постановление Правительства РФ от 01.03.004г. № 117 «О порядке подготовки, со-
гласования и утверждения соглашений между федеральными органами исполнитель-
ной власти и исполнительными органами государственной власти субъектов Россий-
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также о внесении изменений в такие соглашения» (с изм. и доп. от 09.072004г.) // СЗ 
РФ. 2004г. № 10. Ст. 870; № 29. Ст. 3053. 

109. Постановление Правительства РФ от 25.12.2007г. № 931 «О некоторых мерах по 
обеспечению информационного взаимодействия государственных органов и органов 
местного самоуправления при оказании государственных услуг гражданам и органи-
зациям» (ред. от 10.03.2009г.) // ФЗ РФ. 2007г. № 53. Ст. 6627; 2009г. № 12. Ст. 1429. 

110. Постановление Правительства РФ от 15.07.2009г. № 562 «Об оказании поддержки 
проведения федеральными органами исполнительной власти и высшими органами ис-
полнительной власти органами государственной власти субъектов Российской Феде-
рации административной реформы 2009год. (вместе с Правилами оказания поддержки 
проведения федеральными органами исполнительной власти и высшими исполни-
тельными органами государственной власти субъектов Российской Федерации адми-
нистративной реформы в 2009 году)» // СЗ РФ. 2009г. № 30. Ст. 3806. 

111. Постановление Правительства РФ от 31.07.2003г. № 451 «О Правительственной ко-
миссии по проведению административной реформы» (ред. от 25.08.2008г.) // СЗ РФ. 
2003г. № 31. Ст. 3150; 2008г. № 35. Ст. 4081. 

112. Постановление Правительства РФ от 16.05.2008г. № 371 (в ред. от 27.04.2009г.) «Об 
образовании Президиума Правительства Российской Федерации» // СЗ РФ. 2008г. № 
20. Ст. 2370; 2009г. № 1. Ст. 165. 

113. Постановление Правительства РФ от 12.08.2000г. № 592 «О взаимодействии Прави-
тельства Российской Федерации и федеральных органов исполнительной власти с 
полномочными представителями Президента Российской Федерации в федеральных 
округах и схеме размещения территориальных органов федеральных органов испол-
нительной власти // СЗ РФ. 2000г. № 34. Ст. 3473. 

114. Постановление Правительства РФ от 11.11.2005г. № 679 «О порядке разработки и 
утверждения административных регламентов исполнения государственных функций 
(предоставлении государственных услуг» (от 29.11.2007г. № 813, от 04.05.2008г. № 
331) // СЗ РФ. 2005г. № 47. Ст. 4933; 2007г. № 50. Ст. 6285; 2008г. № 18. Ст. 2063. 

115. Постановление Правительства РФ от 05.12.2005г. № 725 (ред. от 08.12.2008г.) «О вза-
имодействии и координации деятельности органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации и территориальных органов федеральных органов исполни-
тельной власти» // СЗ РФ. 2005г. № 50. Ст. 5311; 2008г. № 50. Ст. 5958.  

116. Постановление Правительства РФ от 01.03.004г. № 117 «О порядке подготовки, со-
гласования и утверждения соглашений между федеральными органами исполнитель-
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ной власти и исполнительными органами государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации о передаче ими друг другу осуществления части своих полномочий, а 
также о внесении изменений в такие соглашения» (с изм. и доп. от 09.072004г.) // СЗ 
РФ. 2004г. № 10. Ст. 870; № 29. Ст. 3053. 

117. Постановление Правительства РФ от 16.12.1994г № 1392 (ред. от 20.03.1997г.) «О ме-
рах по обеспечению взаимодействия Правительства Российской Федерации с палата-
ми федерального собрания» // СЗ РФ. 1994г. № 35. Ст. 3703; 1997г. № 13. Ст. 1543. 

118. Постановление Правительства РФ от 12.08.2000г. № 592 «О взаимодействии Прави-
тельства Российской Федерации и федеральных органов исполнительной власти с 
полномочными представителями Президента Российской Федерации в федеральных 
округах и схеме размещения территориальных органов федеральных органов испол-
нительной власти» // СЗ РФ. 2000г. № 34. Ст. 3473. 

119. Постановление Правительства РФ от 31.07.2003г. № 451 (ред. от 24.12.2009г.) «О 
Правительственной комиссии по проведению административной реформы» // СЗ РФ. 
2003г. № 31. Ст. 3150; 2009г. № 52 (2 ч.). Ст. 660. 

120. Постановление Правительства РФ от 01.06.2004г. № 260 (ред. от 17.11.2011г.) «О Ре-
гламенте Правительства Российской Федерации и Положении об Аппарате Прави-
тельства Российской Федерации» (в ред. Постановлений Правительства РФ от 
27.05.2006г. № 322, // Информационно - правовой портал «Гарант» [электр. ресурс] 
http://www.garant.ru/ (дата пос. сайта - 25.11.2011г.). 
 
Формы и методы проведения занятий:  Проблемное чтение лекций, предполагающее 

активное участие студентов в работе. Постановка проблем. Обсуждение и анализ решений, 
предлагаемых студентами и преподавателем на лекциях и практических занятиях. Работа с 
нормативным материалом. 

 
Раздел 3. Техническое регулирование и стандартизация в РФ 

 
Тема 14. Техническое законодательство как основа деятельности по стандарти-

зации, метрологии  и подтверждении соответствия. Объекты и субъекты технического 
регулирования. Средства стандартизации 

Ключевые понятия: техническое регулирование, стандартизация,  оценка и подтвер-
ждение соответствия.  Предмет, цели и задачи дисциплины. Профессиональная значимость 
дисциплины.  

Общая характеристика технического регулирования: цели, задачи, средства и методы. 
Объекты и субъекты технического регулирования. Основные принципы технического регу-
лирования. Техническое законодательство: сущность, федеральный закон «О техническом 
регулировании» как законодательная база реформирования деятельности в области техни-
ческого регулирования. Сфера применения и структура федерального закона. Технические 
регламенты: понятие, виды. 

Техническое регулирование: понятие, области регулирования, роль как формы госу-
дарственного регулирования рынка. 

Объекты и субъекты технического регулирования. Средства стандартизации 
Объекты: понятие, виды, их краткая характеристика. 
Субъекты: понятие, уровни субъектов стандартизации: международный, региональ-

ный, национальный, организаций. 
Органы и службы стандартизации РФ. Основные международные и региональные ор-

ганизации по стандартизации (ИСО, МЭК и др.): цели деятельности; объекты стандартиза-
ции; организационная структура. 
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Документы в области стандартизации: понятие, виды, краткая характеристика правил, 
сводов правил и рекомендаций. Виды документов, устанавливающих требования на обяза-
тельной и на добровольной основе. 

Стандарты: понятие, категории и виды, структура. Порядок разработки стандартов 
разных категорий и их применение. Технические условия как нормативно-технический до-
кумент: объекты, структура, применение 

Количество часов аудиторной работы: 4 часа 
Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для 

разных видов подготовки студента: 4 часа, из них 2 часа на чтение и анализ литературы и 2 
часа на выполнение домашнего задания. 

 
Тема 15.  Оценка и подтверждение соответствия продукции и услуг 
Оценка и подтверждение соответствия: понятие, формы, назначение, значение в ры-

ночных условиях.  
Структурные элементы сертификации и декларирование соответствия: цели и задачи, 

принципы, виды, объекты, средства, методы. Субъекты сертификации и декларирования: 
федеральный, центральные и территориальные органы по сертификации, испытательные 
лаборатории.   

Законодательная и нормативная база оценки и подтверждения соответствия.  
Обязательное подтверждение соответствия: понятие, назначение, объекты и субъекты, 

статус. 
Декларирование соответствия: понятие, статус, схемы подтверждения соответствия 

общность и отличие от обязательной сертификации, регистрация. Единые перечни продук-
ции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию соответствия. 

Добровольная сертификация: понятие, субъекты и объекты.  
Способы информирования потребителей о проведении подтверждения соответствия: 

маркирование знаками соответствия, знаком обращения на рынке. 
Количество часов аудиторной работы: 2 часа 
Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для 

разных видов подготовки студента: 4 часа, из них 2 часа на чтение и анализ литературы и 2 
часа на выполнение домашнего задания. 

 
Тема 16. Государственный контроль (надзор) за соблюдением обязательных тре-

бований 
Контроль и испытания: понятие, назначение, классификация, краткая характеристика 

важнейших видов. 
Государственный контроль (надзор): понятие, назначение, сфера применения, объек-

ты государственного контроля (надзора), принципы, порядок проведения. Правовая база – 
ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведе-
нии государственного и муниципального контроля». 

Полномочия органов государственного контроля (надзора). Ответственность органов 
государственного контроля (надзора) и их должностных лиц при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) за соблюдение требований технических регламентов 

и обязательных требований национальных стандартов.  
Количество часов аудиторной работы: 4 часа 
Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для 

разных видов подготовки студента: 4 часа, из них 2 часа на чтение и анализ литературы и 2 
часа на выполнение домашнего задания. 
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Тема 17. Техническое регулирование при осуществлении хозяйственной дея-
тельности 

Федеральные, нормативные и правовые документы, регулирующие качество и без-
опасность товаров, работ, услуг, в том числе при осуществлении госзакупок. 

Приемка товара по качеству и количеству в соответствии с нормативной и техниче-
ской документацией. нормативно-правовую базу приемочной экспертизы по качеству. 

Хозяйственные споры, претензии потребителей по качеству товаров.  
Экспертиза товаров, работ услуг: виды, основания для проведения экспертизы, прин-

ципы экспертизы, объекты, субъекты средства, методы экспертизы. Порядок проведения 
экспертизы. Требования к экспертам: права, обязанности, ответственность. Экспертные 
ошибки. Рецензирование экспертных заключений. 

Количество часов аудиторной работы: 6 часов 
Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для 

разных видов подготовки студента: 4 часа, из них 2 часа на чтение и анализ литературы и 2 
часа на выполнение домашнего задания. 

 
Литература по разделу: 

1. Кодексы РФ (Уголовный, Гражданский, Таможенный, Административный). 
2. Соглашение о единых принципах и правилах технического регулирования в рамках 

Таможенного союза. 
3. Положение о порядке применения типовых схем оценки (подтверждения) соответ-

ствие требованиям технических регламентов Таможенного союза. 
4. Закон РФ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Феде-

рации»  № 73-ФЗ от 31.05.2001г. (в действующей редакции). 
5. Закон РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ. от 

30.03.99г. 
6. Закон РФ «О качестве и безопасности пищевых продуктов» № 29-ФЗ от 02.01.2000г.  
7. Закон РФ «О защите прав потребителей»  № 2300-1 от 09.01.96г. (в действующей ре-

дакции). 
8. Закон РФ «О техническом регулировании» № 184 от 27.12.2002г. (в действующей ре-

дакции). 
9. Закон РФ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-

чения государственных и муниципальных нужд» № 44-ФЗ от 05.04.2013г. (в действу-
ющей редакции) 

10. Постановление правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 №982 «Об 
утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации и 
единого перечня продукции, подтверждение соответствия которого осуществляется в 
форме принятия декларации о соответствии. 

11. Постановление Правительства РФ от 19.01.98г. № 55 «Об утверждении Правил про-
дажи отдельных видов товаров, перечня товаров длительного пользования, на кото-
рые не распространяется требование покупателя о безвозмездном предоставлении ему 
на период ремонта или замены аналогичного товара, и перечня непродовольственных 
товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный 
товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации» (в дей-
ствующей редакции) 

12. ГОСТ Р 1.0-2004 Стандартизация в Российской Федерации. Основные положения. – 
М.: ИПК Изд-во стандартов, 2005 
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13. ГОСТ 1.2-2004 Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты национальные 
Российской Федерации. Правила разработки, утверждения, обновления и отмены. - 
М.: ИПК Изд-во стандартов, 2005 

14. ГОСТ 1.4-2004 Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты организаций. 
Общие положения. - М.: ИПК Изд-во стандартов, 2005 

15. ГОСТ 1.5-2004 Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты национальные. 
Правила построения, изложения, оформления и обозначения. - М.: ИПК Изд-во стан-
дартов, 2005 

16. ГОСТ 1.8-2004 Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты межгосудар-
ственные. Правила проведения в Российской Федерации работ по разработке, приме-
нению, обновлению и прекращению применения- М.: ИПК Изд-во стандартов, 2005 

17. ГОСТ 1.9-2004  Стандартизация в Российской Федерации. Знак соответствия 
национальным стандартам Российской Федерации. Изображение. Порядок примене-
ния - М.: ИПК Изд-во стандартов, 2005 

18. ГОСТ 1.10-2004 Стандартизация в Российской Федерации. Правила стандартизации и 
рекомендации по стандартизации. Порядок разработки, утверждения, изменения, пе-
ресмотра и отмены- М.: ИПК Изд-во стандартов, 2005 

19. 13.ГОСТ 1.12-2004 Стандартизация в Российской Федерации. Термины и определения 
-     М.: ИПК Изд-во стандартов, 2005 

20. Технические регламенты на товары и услуги. 
21. Нормативная и техническая документация (ГОСТы, ОСТы, ТУ, ТО) на различные ви-

ды товаров, работ, услуг. 
22. .Лифиц И.М. Стандартизация, метрология и подтверждение соответствия. 10 издание 

–  М.: Юрайт. Высшее образование. 2012 – 390 с. 
23. Николаева М.А. Стандартизация, метрология и подтверждение соответствия –  М.: 

ФОРУМ. 2010 – 335 с. 
24. Калачев Л.С. Теоретические основы товароведения и экспертизы: Учебник для бака-

лавров – М.: Юрайт, 2012. – 463с. 
25. Теоретические основы товароведения и экспертизы: Учебник для бакалавров [Элек-

тронный ресурс] Ф.А. Петрище – 5-е изд.. исправленное, дополненное. – М.: «Дашков 
и К», 2012. – 508с. 

26. Белобрагин В.Я. Основы технического регулирования РИА «Стандарты и качество». 
М.: 2008 – 422 с. 

27. Техническое регулирование (под. ред. В.Г. Версана, Г.И. Элькина) – М.: Экономика, 
2008 – 678 с. 

28. Вилкова С.А. Экспертиза потребительских товаров: Учебник. – М.: Дашков и К, 
2009.- 252 с. 

29. Теоретические основы товароведения и экспертизы товаров в 2 частях, часть 1: Мо-
дуль 1 Теоретические основы товаров [Электронный ресурс]: Учеб-
ник/М.А.Николаева. – М.: НИЦ ИНФРА, 2014.-368 (ЭБС. ZNANIUM.COM) 

 
Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 

обсуждение проблемных вопросов,  решение задач и рассмотрение кейсов на семинарах, 
работа в малых группах. 

 
Раздел 4. Экологическое право 

 
Тема 18. Управление в сфере природопользования и охраны окружающей сре-

ды 
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Понятие организационного механизма охраны окружающей природной среды (эко-
логическое управление). Государственные органы управления охраной окружающей среды. 
Система и структура органов государственного экологического управления: органы общей 
и специальной компетенции и их территориальные органы, осуществляющие эти функции в 
соответствующих сферах управления. Отраслевые и функциональные органы управления 
природопользованием и охраной окружающей среды. 

Административно-правовые методы управления охраной окружающей среды. Ин-
формационное обеспечение в сфере охраны окружающей природной среды. Экологическое 
планирование. Государственный учет природных ресурсов и их использования. Монито-
ринг окружающей среды. Нормирование в области охраны окружающей среды: санитарно-
гигиенические нормативы и нормативы допустимого воздействия на окружающую среду. 
Оценка воздействия на окружающую природную среду. Экологическая экспертиза и поря-
док ее проведения. Общественная экологическая экспертиза. Экологический контроль и его 
виды. Экологический аудит. Экологическая стандартизация и сертификация. Лицензирова-
ние отдельных видов деятельности в области охраны окружающей природной среды. 

Общая характеристика экономических методов в сфере природопользования и охра-
ны окружающей среды. Плата за загрязнение окружающей природной среды и другие виды 
вредного воздействия. Плата за использование природных ресурсов. Финансирование 
охраны окружающей среды. Поступление доходов, связанных с природопользованием. 
Экологическое страхование. Меры экономического стимулирования рационального приро-
допользования и охраны окружающей среды. 

Количество часов аудиторной работы: 3 часа 
Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для 

разных видов подготовки студента: 4 часа, из них 2 часа на чтение и анализ литературы и 2 
часа на выполнение домашнего задания. 

 
Тема 19. Ответственность за нарушение экологического законодательства 
Понятие юридической ответственности за экологические правонарушения. Основа-

ния ответственности: юридические и фактические. Понятие и состав экологического право-
нарушения. Виды экологических правонарушений. Состав экологического правонаруше-
ния. Причины экологических правонарушений и пути их устранения. 

Виды юридической ответственности за экологические правонарушения. Уголовная, 
административная, гражданско-правовая, дисциплинарная и материальная ответственность 
за экологические правонарушения. 

Понятие экономического и экологического вреда. Принципы возмещения вреда 
природной среде. Механизм возмещения вреда природной среде. Возмещение вреда, 
причиненного здоровью и имуществу граждан неблагоприятным воздействием 
окружающей среды. 

Количество часов аудиторной работы: 5 часов 
Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для 

разных видов подготовки студента: 4 часа, из них 2 часа на чтение и анализ литературы и 2 
часа на выполнение домашнего задания. 

 
Тема 20. Законодательство в области экологической и промышленной безопас-

ности 
Правовое регулирование хозяйственной деятельности. Требования законодательства 

при размещении, проектировании, строительстве, реконструкции, вводе в эксплуатацию, 
эксплуатации, консервации и ликвидации зданий, строений, сооружений и иных объектов, 
оказывающих прямое или косвенное негативное воздействие на окружающую среду. Дея-
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тельность в области обращения с отходами производства и потребления. Правовое регули-
рование предупреждения аварий. Экологическая безопасность населения. Экологический 
риск. 

Понятие и факторы создания экологически опасных ситуаций. Выделение экологи-
чески неблагополучных зон. Правовой режим зон чрезвычайных экологических ситуаций. 
Законодательство по предупреждению и ликвидации чрезвычайных и экологически опас-
ных ситуаций. Надзор и контроль исполнения требований, направленных на предотвраще-
ние возникновения ЧС. 

Количество часов аудиторной работы: 5 часов 
Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для 

разных видов подготовки студента: 4 часа, из них 2 часа на чтение и анализ литературы и 2 
часа на выполнение домашнего задания. 

 
Тема 21. Международное экологическое право 
Глобальные экологические проблемы. Понятие и принципы международного эколо-

гического права. Международные экологические правоотношения.  Объекты международ-
но-правовой охраны окружающей среды. Международно-правовая охрана отдельных объ-
ектов окружающей среды. Международная эколого-правовая ответственность. 

Универсальные международные документы. Охрана окружающей среды в странах 
СНГ. Международные конференции по охране окружающей среды. Международные орга-
низации в области охраны окружающей среды. 

Количество часов аудиторной работы: 2 часа 
Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для 

разных видов подготовки студента: 4 часа, из них 2 часа на чтение и анализ литературы и 2 
часа на выполнение домашнего задания. 

 
Литература по разделу: 

1. Боголюбов, С.А. Экологическое право: учебник для вузов / С.А. Боголюбов. М.: 
Юрайт-Издат, 2011. – 477 с. 

2. Бринчук, М.М. Экологическое право: учебное пособие / М.М. Бринчук. – М.: Эксмо, 
2010. – 368 с.   

3. Экологическое право: учебник для вузов / под ред. С.А. Боголюбова. –  М.: Высшее 
образование, 2011. – 482 с. 

4. Анисимов, А.В. Экологический менеджмент: учебник для вузов / А.В. Анисимов. – 
Ростов н/Д.: Феникс, 2009. – 348 с. 

5. Анисимов, А.П. Экологическое право России: учебник.  / А.П. Анисимов, А.Я. Ры-
женков, А.Е. Черноморец. – М.: Высш.образование: Юрайт-Издат, 2009. 

6. Ерофеев, Б.В. Экологическое право России: учебник для вузов / Б.В. Ерофеев. – М.: 
Юрайт-Издат, 2006. – 430 с. 

7. Воробьев, А.Е. Основы природопользования: экологические, экономические и право-
вые аспекты: учеб. пос. для вузов / А.Е. Воробьев [и др.].  – Ростов н/Д.: Феникс, 2006. 
- 544 с. 

8. Годин, А.М. Экологический менеджмент: учеб. пос. / А.М. Годин. – М.: Дашков и К, 
2012. – 88 с. 

9. Родькин, О.И. Экологический менеджмент: учебно - метод. пос. / О.И. Родькин [и 
др.]. – Минск: Ривш, 2008. – 254 с. 

10. Федеральный государственный экологический контроль: пособие для правопримени-
телей / Под ред. С.А.Боголюбова. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2005. – 96 с. 
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Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 
обсуждение проблемных вопросов,  решение задач и рассмотрение кейсов на семинарах, 
работа в малых группах. 

 
Раздел 5. Земельное право 

 
Тема 22. Основы государственного управления в сфере использования и охраны 

земель 
Государственное регулирование земельных отношений как необходимое условие 

нормального функционирования экономической, политической и социально-культурной 
сфер жизни. 

Органы общей компетенции в сфере регулирования земельных отношений – Прави-
тельство Российской Федерации, органы исполнительной власти субъектов Российской Фе-
дерации, органы местного самоуправления. Компетенция Правительства Российской Феде-
рации в области регулирования земельных отношений.  

Органы специальной компетенции – Министерство экономического развития РФ, Фе-
деральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии, Федеральное 
агентство по управлению государственным имуществом, Министерство природных ресур-
сов и экологии, Федеральное агентство лесного хозяйства, Федеральная служба по надзору 
в сфере природопользования, Министерство сельского хозяйства, Федеральная служба по 
ветеринарному и фитосанитарному надзору и др. Правовое положение, структура и полно-
мочия данных органов. 

Надзор и контроль за соблюдением земельного законодательства как средство проти-
водействия коррупции. 

Земельный фонд РФ, понятие, значение и его структура. Краткая характеристика каж-
дой категории земель и их правовое регулирование. 

Количество часов аудиторной работы: 2 часа 
Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для 

разных видов подготовки студента: 4 часа, из них 2 часа на чтение и анализ литературы и 2 
часа на выполнение домашнего задания. 

 
Тема 23. Государственный кадастровый учет земельных участков. Земле-

устройство 
Понятие государственного кадастра недвижимости. Правовые основы 

государственного кадастра недвижимости. Общие положения, цели и задачи, основные 
принципы. Органы государственной власти и местного самоуправления в области 
осуществления деятельности по ведению государственного кадастра недвижимости. Их 
полномочия. 

Порядок кадастрового учета земельных участков. Источники получения сведений о 
земельных участках. Сроки проведения государственного кадастрового учета земельных 
участков. Присвоение земельным участкам индивидуальных кадастровых номеров. Специ-
альное кадастровое деление территории Российской Федерации, единицы кадастрового де-
ления. Результаты проведения государственного кадастрового учета земельных участков. 
Кадастровая оценка земель. 

Землеустройство как необходимое условие обеспечения рационального использова-
ния и охраны земель. Правовая основа землеустройства. Понятие землеустройства.  

Объекты землеустройства. Основные задачи землеустройства. Результат землеустрои-
тельных действий: правовое обоснование землепользования; границы землепользования; 
характер и порядок использования земельного участка. Экономическая сущность земле-
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устройства - улучшение использования территории в целом с непосредственным влиянием 
на социально-бытовые и экологические условия. Инициаторы проведения землеустройства.  

Организация и порядок проведения землеустройства. Основания проведения земле-
устройства. Открытость сведений о землеустройстве. Оценка качества земель. Инвентари-
зация земель. Комиссии для проведения инвентаризации земель. Стадии землеустроитель-
ного процесса: подготовительные работы, составление рассмотрение и утверждение про-
ектной документации, перенесение проекта в натуру, оформление и выдача землеустрои-
тельных документов, осуществление контроля за выполнением проекта землеустройства. 

Количество часов аудиторной работы: 4 часа 
Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для 

разных видов подготовки студента: 4 часа, из них 2 часа на чтение и анализ литературы и 2 
часа на выполнение домашнего задания. 

 
Тема 24. Разрешение земельных споров и ответственность за земельные право-

нарушения 
Общая характеристика земельных прав.  
Понятие земельных споров. Виды земельных споров. Их классификация. Отграниче-

ние от дел, возникающих из административно-правовых отношений, от дел об установле-
нии фактов, имеющих юридическое значение. 

Рассмотрение земельных споров. Органы,  уполномоченные разрешать земельные 
споры. Их компетенция. 

Юридическая ответственность за нарушение земельного законодательства как один из 
основных методов правовой охраны земель. Виды юридической ответственности.  

Основные виды земельных правонарушений, влекущие применение юридической от-
ветственности. 

Особенности специальной (земельно-правовой) ответственности за нарушение зе-
мельного законодательства. Порядок и содержание данного вида ответственности.  

Количество часов аудиторной работы: 5 часов 
Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для 

разных видов подготовки студента: 4 часа, из них 2 часа на чтение и анализ литературы и 2 
часа на выполнение домашнего задания. 

 
Тема 25. Правовой режим земель населенных пунктов 
Понятие земель населенных пунктов. Правовой режим данной категории земель. Зе-

мельный и Градостроительный кодексы Российской Федерации как базовые нормативно-
правовые акты, регламентирующие оборот и использование земель населенных пунктов. 
Деление земель населенных пунктов на территориальные зоны и их правовой режим. Гра-
ницы населенных пунктов и градостроительное планирование. Границы территориальных 
зон. 

Градостроительный регламент – документ, определяющий правила землепользования 
и застройки населенных пунктов. Ограничение права пользования землей. Резервирование 
земель. Градостроительная документация, определяющая правовой режим населенных 
пунктов (генеральная схема расселения, консолидированные схемы градостроительного 
планирования, городская и сельская документация планирования развития территории и ее 
застройки, генеральный план городских и сельских поселений, схемы и проекты районной 
планировки).  

Охрана окружающей среды в населенных пунктах. Соотношение экологического и 
градостроительного законодательства. Право граждан на землю для жилищного, гаражного 
строительства, ведения личного подсобного хозяйства и других нужд. Жилые, деловые, 
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производственные, рекреационные, сельскохозяйственные и другие зоны в составе земель 
населенных пунктов.  

Количество часов аудиторной работы: 2 часа 
Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для 

разных видов подготовки студента: 4 часа, из них 2 часа на чтение и анализ литературы и 2 
часа на выполнение домашнего задания. 

 
Тема 26. Правовой режим земель промышленного и иного специального назна-

чения 
Земли промышленности  и иного специального назначения как основа российской 

экономики и базовый элемент развития фундаментальных научных исследований и без-
опасности. Основные задачи использования данной категории земель. Основные признаки 
данной категории земель. 

Состав земель промышленности и иного специального назначения: земли промыш-
ленности; земли энергетики; земли транспорта; земли связи, радиовещания, телевидения, 
информатики; земли обеспечения космической деятельности; земли обороны и безопасно-
сти; земли иного специального назначения. 

Право собственности и иные права на земли промышленности и иного назначения. 
Правовое регулирование использования земель промышленности и энергетики. Состав зе-
мель транспорта: земли автомобильного, внутреннего морского и речного транспорта, зем-
ли железнодорожного и трубопроводного транспорта, а также земли, предназначенные для 
обеспечения транспортных нужд. Правовое регулирование использования земель связи, те-
левидения, радиовещания и информатики. Понятие и состав земель обороны и безопасно-
сти. 

Количество часов аудиторной работы: 2 часа 
Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для 

разных видов подготовки студента: 4 часа, из них 2 часа на чтение и анализ литературы и 2 
часа на выполнение домашнего задания. 

 
Литература по разделу: 

1. Боголюбов С.А. Земельное право: учебник. – 4-е изд., перераб. и доп. -  М.: Юрайт, 
2012 

2. Комментарий к Земельному кодексу Российской Федерации / под ред. Г.В. Чубукова, 
М.Ю. Тихомирова. – М.: Изд. Тихомирова М.Ю., 2011.  

3. Маковик Р.С. Земельное право. Экологическое право: Конспект  учебных курсов (ос-
новные понятия, научные категории, комментарии, схемы, контрольные задания). М., 
2010. 

4.  Попов М.В. Публичная земельная собственность в России: состояние и перспективы. 
Пенза, 2008. 

5. Практикум «Земельное  право». Пермь, ПФ НА МВД России, 2007"Земельные споры. 
Комментарий судебной практики"(Мельников Н.Н.).  

6. "Комментарий к Земельному кодексу Российской Федерации от 25 октября 2001 г. N 
136-ФЗ" (постатейный) (отв. ред. С.Н. Волков, науч. ред. Ю.Г. Жариков) ("Юстицин-
форм", 2009).  

7. "Обзор практики рассмотрения дел Президиумом Высшего Арбитражного Суда РФ" 
(Карасева С.Ю.) (Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2011).  

8. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) 
// СПС «Консультант плюс». 
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9. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 N 51-ФЗ  
// СПС «Консультант плюс». 

10. Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 N 136-ФЗ // СПС «Кон-
сультант плюс». 

11. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26 ноября 2001 N 146-
ФЗ // СПС «Консультант плюс». 

12. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 
2001 N 195-ФЗ // СПС «Консультант плюс».   

13. Водный кодекс Российской Федерации от 03 июня 2006 N 74-ФЗ  // СПС Консультант 
плюс. 

14. Лесной кодекс Российской Федерации от 04 декабря 2006 N 200-ФЗ //  СПС «Консуль-
тант плюс». 

15. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18 декабря 2006 N 
230-ФЗ // СПС Консультант плюс. 

16. Об особо охраняемых природных  территориях : федеральный закон от 14 марта 1995 
N 33-ФЗ // СПС «Консультант плюс». 

17. О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним : Фе-
деральный закон от 21 июля 1997 N 122-ФЗ // СПС Консультант плюс  

18. Об отходах производства и потребления : федеральный закон от 24 июня 1998 N 89-
ФЗ // СПС «Консультант плюс». 

19. О землеустройстве : федеральный закон от 18 июня 2001 N 78-ФЗ  // СПС «Консуль-
тант плюс». 

20. О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации : федеральный за-
кон от 25 октября 2001 N 137-ФЗ (ред. от 17.07.2009) // СПС «Консультант плюс». 

21. Об охране окружающей среды : федеральный закон от 10 января 2002 N 7-ФЗ // СПС 
«Консультант плюс». 

22. Об обороте земель сельскохозяйственного назначения : федеральный закон от 24 июля 
2002 N 101-ФЗ // СПС «Консультант плюс». 

23. О железнодорожном транспорте в Российской Федерации: Федеральный закон от 10 
января 2003 N 17-ФЗ // СПС «Консультант плюс». 

24. О государственном кадастре недвижимости : федеральный закон от 24 июля 2007 N 
221-ФЗ // СПС «Консультант плюс».  

25. О государственном земельном контроле: Постановление Правительства РФ от 15 но-
ября 2006 N 689 // СПС «Консультант плюс». 

 
Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 

обсуждение проблемных вопросов,  решение задач и рассмотрение кейсов на семинарах, 
работа в малых группах. 

 

8. Образовательные технологии 
При реализации различных видов учебной работы по усмотрению преподавателя мо-

гут использоваться следующие виды образовательных технологий: проблемные лекции; 
проблемные семинары; семинары-дискуссии, работа в малых группах.  

 

9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 
9.1. Тематика заданий текущего контроля 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 
Программа дисциплины «Предпринимательское право - 2» 

для направления 40.04.01 «Юриспруденция» подготовки магистра 
(Магистерская программа «Правовое обеспечение предпринимательской деятельности») 

 

32 
 

Вопросы и задания контрольных работ формируются преподавателем в 
соответствии с содержанием дисциплины (7 раздел) 

 
Пример контрольной работы 
Задание 1. Провести оценку нормативного документа на предмет установления 

обязательных требований продукции. 
Задание 2. По представленному изделию определить нормативную, техническую базу  

для проведения оценки соответствия. 
Задание 3. По представленному изделию установить схему подтверждения 

соответствия. 
Задание 4. Используя законодательную и  нормативную документацию,  опишите 

порядок сертификации конкретной группы товаров: 
Действия заявителя. 
Действия органа по сертификации, получившего документы от заявителя. 
Методики испытаний товара в аккредитованной испытательной лаборатории. 
Оценить полученный сертификат соответствия с позиции требований к форме 

сертификата соответствия и к правилам заполнения бланка сертификата. 
 
Задание 5. Изучив правила сертификации работ и услуг, нормативные документы на 

услуги, составить схему сертификации услуг розничной торговли (на примере 
гипермаркета, гастронома или универмага) и общественного питания (на примере 
ресторана, бара или закусочной). 

Задание 6.  Провести оценку заключения  эксперта. 
При оценке заключения эксперта принимают во внимание: 
     1.  Допустимость,   которая предполагает проверку: 
соблюдения требований ГПК РФ; 
процессуального порядка назначения и проведения экспертизы; 
компетентности эксперта и его незаинтересованности в исходе дела; 
правильности введения в процесс и процессуального оформления объектов; 
правильности оформления заключения эксперта; 
наличия необходимых реквизитов. 
Относимость,  т.  е.  исследуемые объекты должны иметь значение для дела. 
Достоверность: 
правильность выбранной экспертом методики исследования  (в случае необходимости 

получение консультаций у специалистов); 
достаточность объектов,   которые были направлены на экспертное исследование; 
все ли представленные эксперту материалы были исследованы; 
не вышел ли эксперт за пределы своей компетенции; 
имеются ли противоречия между выводами эксперта и другими, имеющимися  по 

делу доказательствами. 
Оценка заключения эксперта — один из видов оценки доказательств. Этапы оценки 

заключения эксперта: 
Оценка научной достоверности заключения,  то есть установление соответствия 

заключения действительности. 
Оценка доказательственного значения экспертизы.  Способы оценки научной 

достоверности заключения эксперта: 
анализ условий и методов проведенных исследований; 
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сопоставление выводов экспертов с другими доказательствами, содержащими 
сведения о предмете исследования,  то есть анализ заключения эксперта в соответствующей 
частной системе доказательств. 

 Анализ условий и методов проведенных исследований включает: 
оценку компетенции эксперта; 
оценку научной обоснованности проведенного исследования, примененных методов,  

средств и методик; 
—  логическую обоснованность и непротиворечивость выводов эксперта; 
полноту проведенного исследования и решения экспертной задачи; 
относимость и допустимость полученных экспертом результатов. 
Изучить представленные экспертные заключения, выявить ошибки, имеющиеся в 

экспертном заключении.  Результаты занести в таблицу. 
№ п/п Вид ошибок Характеристика  

ошибок 
1 Нарушение процедуры проведен и я экспертизы  
2 Нарушение временных требований  
3 Выход за пределы компетентности эксперта.  
4 Выражение экспертной инициативы в непредусмотренных 

законом формах 
 

5 Отсутствие применения методик при исследовании приме-
нения 

 

6 Применение ошибочных требований и документов  
7 Профессиональная некомпетентность эксперта, упущения  
8 Наличие субъективности в оценки эксперта  
9 Нарушение принципа доступности  (понятность заключе-

ния) 
 

10 Другие ошибки  
 

9.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 
1. Понятие и характерные черты конкурентного права в предпринимательской деятель-

ности.  
2. Товарный рынок как объект конкурентного  права. Границы товарного рынка. 
3. Принципы конкуренции. 
4. Законодательство о конкуренции на товарных и финансовых рынках. 
5. Генезис конкурентного законодательства и проблемы его эффективности.  
6. Законодательство о  монополиях. 
7. Сфера применения антимонопольного законодательства.  
8. Сфера применения Закона о естественных монополиях. 
9. Международные акты, как источники конкурентного права.  
10. Федеральный закон «О защите конкуренции», как основной источник конкурентного 

(антимонопольного) законодательства Российской Федерации.  
11. Значение постановлений высших судебных органов в применении конкурентного (ан-

тимонопольного) законодательства Российской Федерации 
12. Понятие конкуренции и ее общественная ценность. 
13. Недобросовестная конкуренция. Понятие и признаки недобросовестной конкуренции. 

Формы недобросовестной конкуренции 
14. Связь законодательства о рекламе и конкуренции 
15. Понятие и признаки рекламной информации 
16. Методы государственного регулирования рекламной деятельности 
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17. Ненадлежащая реклама как элемент недобросовестной конкуренции 
18. Правовая регламентация отдельных видов рекламы 
19. Правовое регулирование рекламы отдельных видов товаров 
20. Хозяйствующие субъекты — реальные и потенциальные конкуренты  
21. Хозяйствующие субъекты, занимающие доминирующее положение на рынке  
22. Объединения хозяйствующих субъектов на товарных и финансовых рынках  
23. Субъекты естественных монополий 
24. Понятие доминирующего положения по законодательству РФ. Соотношение понятий 

доминирующее положение и монополистическая деятельность 
25. Злоупотребление доминирующим положением: понятие, виды и типология . Критерии 

допустимости домирования на товарных рынках 
26. Природа антиконкурентных соглашений  
27. Горизонтальные соглашения и картели. Запрет на горизонтальные соглашения  
28. Запрет на антиконкурентные вертикальные соглашения. Общие исключения Запрет на 

антиконкурентные согласованные действия. 
29. Особенности применения  
30. Обзор системы антимонопольных органов. Порядок их формирования. Структура. 

Распределение полномочий между федеральным и территориальными антимонополь-
ными органами. 

31. Полномочия антимонопольного органа по контролю за состоянием конкуренции на 
товарных рынках и в отдельных секторах экономики  

32. Общее понятие юридической ответственности за нарушение антимонопольного зако-
нодательства.  

33. Виды ответственности. Административно-правовая ответственность за нарушение ан-
тимонопольного законодательства. Уголовная ответственность за нарушения антимо-
нопольного законодательства. Конституционная ответственность за нарушения анти-
монопольного законодательства 

34. Налоги и сборы: понятие, признаки, отличительные черты 
35. Порядок установления налогов и сборов. Виды налогов и сборов. 
36. Налоговая политика государства 
37. Признание нормативного правового акта не соответствующему 
38. Налоговому кодексу РФ: условия, порядок признания, правовые 
39. последствия 
40. Действие налогового законодательства во времени, в пространстве и по кругу лиц 
41. Принципы налогового права  
42. Налоговый кодекс РФ. Налоговые правоотношения; понятие и состав 
43. Субъекты налоговых правоотношений 
44. Права и обязанности налоговых органов. Права и обязанности налогоплательщиков 
45. Налоговые агенты: правовой статус 
46. Понятие, условия возникновения, прекращения и неисполнения налогового обяза-

тельства 
47. Институт представительства в налоговых правоотношениях 
48. Налоговые льготы в российском и зарубежном законодательстве 
49. Отсрочка и рассрочка уплаты налога по налоговому законодательству России 
50. Инвестиционный налоговый кредит 
51. Налоговая тайна 
52. Общая характеристика налогового контроля 
53. Формы и методы налогового контроля 
54. Налоговая проверка как основная форма налогового контроля. 
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55. Общие положения налогообложения юридических лиц 
56. Общие положения о налогообложении физических лиц. 
57. Специальные налоговые режимы в предпринимательской деятельности.  
58. Общая характеристика федеральных налогов. 
59. Общая характеристика региональных налогов. 
60. Общая характеристика местных налогов. 
61. Понятие о техническом регулировании. Принципы технического регулирования. 
62. Понятие о технических регламентах, их содержание. Цели принятия  технических ре-

гламентов 
63. Порядок разработки и принятия технических регламентов. 
64. Цели стандартизации. Принципы стандартизации. 
65. Классификация стандартов. 
66. Правовая и законодательная база стандартизации, метрологии, сертификации. 
67. Международные и региональные организации, разрабатывающие стандарты. 
68. Методы применения международных стандартов в отечественной практике. 
69. Основные условия членства России в ВТО – в части стандартизации (выполнения со-

глашения по техническим барьерам в торговле). 
70. Роль классификаторов продукции (ОК 005, ТНВЭД) в организации коммерческой де-

ятельности. 
71. Стандартизация услуг.  
72. Сущность подтверждения соответствия, цели и принципы. 
73. Обязательная и добровольная сертификация. Объекты, цели, НД.  
74. Декларирование соответствия. Объекты, цели, НД. 
75. Законодательные акты, предусматривающие обязательную сертификацию и деклари-

рование. 
76. Участники сертификации.  
77. Аккредитация органов по сертификации и испытательных лабораторий.   
78. Порядок проведения сертификации продукции. 
79. Характеристика схем сертификации продукции. 
80. Особенности добровольной сертификации услуг. 
81. Схемы сертификации услуг. 
82. Сертификация систем менеджмента качества. 
83. Международные стандарты ИСО 9000. 
84. Знак соответствия, его содержание, правила маркировки продукции. 
85. Направления совершенствования подтверждения соответствия в рамках вступления 

России в ВТО. 
86. Государственный контроль (надзор) за соблюдением требований технических регла-

ментов. 
87. Международное сотрудничество в области стандартизации, метрологии и сертифика-

ции. 
88. Земельное право как наука, учебная дисциплина и отрасль права. Предмет и система 

земельного права. 
89. Основные принципы, методы правового регулирования земельных отношений. 
90. Общая характеристика земельного законодательства. Общая характеристика объектов 

земельных отношений. 
91. Правовые  основы государственного  регулирования земельных отношений. 
92. Государственный кадастровый учет земельных участков. 
93. Основания для отказа в постановке земельного участка на кадастровый учет. 
94. Понятие и содержание перевода земель и земельных участков. 
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95. Государственный надзор за охраной и использованием земель. 
96. Охрана, консервация, мониторинг земель.  
97. Земельно-экологические, санитарно-гигиенические и иные требования к размещению 

и эксплуатации объектов хозяйственной деятельности. 
98. Разграничение права государственной собственности на землю. 
99. Право частной собственности на земельные участки. 
100. Государственная и муниципальная собственность на землю. 
101. Иные (кроме собственности) виды вещных прав на землю. 
102. Право безвозмездного срочного пользования земельным участком. 
103. Аренда земель в РФ. 
104. Основания возникновения прав на землю. 
105. Основания прекращения прав на земельные участки. 
106. Переход и приобретение права на земельный участок при переходе права на здание, 

строение, сооружение. 
107. Порядок организации и проведения земельных торгов (конкурса, аукциона).  
108. Особенности купли-продажи земельных участков. Документальное закрепление права 

на земельный участок.  
109. Права и обязанности собственников, владельцев, пользователей земельных участков. 
110. Порядок прекращения и ограничение прав на землю. 
111. Изъятие земельных участков для государственных и муниципальных нужд. Возмеще-

ние убытков при изъятии земель и изменении условий землепользования. 
112. Защита прав на землю и рассмотрение земельных споров. 
113. Плата за землю и оценка земель. 
114. Правовой режим земель населенных пунктов. 
115. Правовой режим промышленности и иного специального назначения. 
116. Земельное правонарушение: понятие и виды. 
117. Административная ответственность за нарушение земельного законодательства. 
118. Уголовная ответственность за нарушение земельного законодательства. 
119. Гражданско-правовая ответственность за нарушение земельного законодательства. 
120. Понятие, система и принципы экологического права. Общая характеристика экологи-

ческого законодательства. 
121. Объекты экологического права. Субъекты экологического права.  
122. Экологические правоотношения: понятие, структура, виды. 
123. Экологические права и обязанности граждан. Значение деятельности общественных 

экологических организаций. 
124. Понятие права природопользования: виды, принципы.  
125. Понятие и принципы государственного управления в сфере природопользования и 

охраны окружающей природной среды. 
126. Система и компетенция органов государственного управления природопользованием 

и охраной окружающей среды.  
127. Формы, функции и методы государственного управления в сфере природопользова-

ния и охраны окружающей природной среды. 
128. Государственный учет природных ресурсов. Экологический мониторинг. 
129. Правовые основы экологической экспертизы  
130. Правовые основы и формы экологического контроля. 
131. Понятие и структура экономического механизма обеспечения природопользования и 

охраны окружающей среды. 
132. Экологические требования к деятельности предприятий (при размещении, проектиро-

вании, строительстве, эксплуатации). 
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133. Экологическая безопасность промышленной деятельности. 
134. Экологические особенности градостроительного планирования. 
135. Юридическая ответственность за нарушение экологического законодательства. 
136. Понятие, состав и виды экологических правонарушений. Критерии разграничения 

экологических проступков и преступлений. 
137. Дисциплинарная ответственность за экологические правонарушения. 
138. Административная ответственность за экологические правонарушения. 
139. Уголовная ответственность за экологические правонарушения. 
140. Гражданско-правовая ответственность за экологические правонарушения. 
141. Возмещение вреда окружающей среде. 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
10.1 Основная литература 
Предпринимательское право Российской Федерации: учебник / отв. ред. Губин Е., Лахно П. 
– М.: НОРМА, 2012. – 1007 с. 

 
10.2 Дополнительная литература 
1. Ezrachi Ariel. EC Competition Law: An Analytical Guide to the Leading Cases. – Hurt Pub. 

2008  
2. Geradin Damien, Layne-Farrar Anne, Petit Nicolas. EU Competition law and economics. – 

Oxford University press, 2012  
3. Henning-Bodewig Frauke. Unfair Competition Law: European Union And Member States. – 

Kluwer Law International, 2006.  
4. Tobler Christina, Beglinger Jacques, Geursen Wessel. Essential EU Competition law in 

Charts. - HVG-ORAC Publishing House Ltd., 2011.  
5. Turner Jonathan D.C. Intellectual property and EU competition law. – Oxford University 

press, 2010.  
6. Turner Jonathan D.C. Vertical Agreements and EU competition law. – Oxford University 

press, 2005.  
7. Whish Richard, Bailey David. Competition law. Seventh edition. – Oxford Uiversity press, 

2012.  
8. Англо-русский банковский энциклопедический словарь./под.ред. Федорова Б.Г. Спб. 

Лумбус пресс.1995. 
9. Анисимов, А.В. Экологический менеджмент: учебник для вузов / А.В. Анисимов. – 

Ростов н/Д.: Феникс, 2009. – 348 с. 
10. Анисимов, А.П. Экологическое право России: учебник.  / А.П. Анисимов, А.Я. Ры-

женков, А.Е. Черноморец. – М.: Высш.образование: Юрайт-Издат, 2009. 
11. Белобрагин В.Я. Основы технического регулирования РИА «Стандарты и качество». 

М.: 2008 – 422 с. 
12. Боголюбов С.А. Земельное право: учебник. – 4-е изд., перераб. и доп. -  М.: Юрайт, 

2012 
13. Боголюбов, С.А. Экологическое право: учебник для вузов / С.А. Боголюбов. М.: 

Юрайт-Издат, 2011. – 477 с. 
14. Боденхаузен Г. Парижская конвенция по охране промышленной собственности. Ком-

ментарий. – М.: Издательство «Прогресс», 1977.  
15. Борзило Е.Ю. Пределы осуществления гражданских прав хозяйствующими субъекта-

ми, занимающими доминирующее положение: понятие, виды и последствия превы-
шения (сравнительный анализ права России, США и Франции): Дис. канд. юрид. наук. 
М., 2005.  
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16. Бринчук, М.М. Экологическое право: учебное пособие / М.М. Бринчук. – М.: Эксмо, 
2010. – 368 с.   

17. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998г. № 145-ФЗ (ред. от 
28.06.2041г. № 68-ФЗ) // СЗ РФ.1998г. № 31. Ст. 3823; 2011г. № 15. Ст. 2041. 

18. В.Н. Ильина. Конкуренция. Самое главное. М. Юрайт. 2010.- 135 с. 
19. В.О. Коваль. Специфика налогообложения вкладчиков - юридических лиц при реали-

зации договоров негосударственного пенсионного обеспечения// Налоги и налогооб-
ложение. 2009. N 5.  

20. Варламова А.Н. Конкурентное право России. – М: ИКД «Зерцало-М», 2008. 165 с. 
21. Варламова А.Н. Правовое обеспечение развития конкуренции: учебное пособие. М.: 

Статут, 2010.  
22. Варламова А.Н. Правовое содействие развитию конкуренции: Дис. докт. юрид. наук. 

М., 2008.  
23. Верещагин С. А. Налог на имущество в 2004 году / С. А. Верещагин // Налоговый 

вестник,    2004. N 1, 2. 
24. Вилкова С.А. Экспертиза потребительских товаров: Учебник. – М.: Дашков и К, 

2009.- 252 с. 
25. Водный кодекс Российской Федерации от 03 июня 2006 N 74-ФЗ  // СПС Консультант 

плюс. 
26. Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006г. № 74-ФЗ (ред. от 28.12.2010г. 

№ 420-ФЗ) // СЗ РФ. 2006г. № 23, Ст. 2381; 2011г. № 1. Ст. 54. 
27. Воробьев, А.Е. Основы природопользования: экологические, экономические и право-

вые аспекты: учеб. пос. для вузов / А.Е. Воробьев [и др.].  – Ростов н/Д.: Феникс, 2006. 
- 544 с. 

28. Воробьева В.  Взыскание налога за счет иного имущества налогоплательщика как од-
на из мер принудительного исполнения обязанности по уплате налога / В. Воробьева // 
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127. Пирогова В.В. Исчерпание исключительных прав и параллельный импорт. – М.: Ста-
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128. Писенко К.А., Цинделиани И.А., Бадмаев Б.Г. Правовое регулирование конкуренции 
и монополии в Российской Федерации: курс лекций / под ред. С.В. Запольского. М.: 
Российская академия правосудия, Статут, 2010.  
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«Маслянский хлебоприемный пункт».  
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РСФСР «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товар-
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тельства» (в редакции от 14.10.2010).  

139. Постановление Правительства Российской Федерации от 07.04.2004 № 189 «Вопросы 
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143. Постановление Правительства РФ от 01.03.004г. № 117 «О порядке подготовки, со-
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ной власти и исполнительными органами государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации о передаче ими друг другу осуществления части своих полномочий, а 
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гласования и утверждения соглашений между федеральными органами исполнитель-
ной власти и исполнительными органами государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации о передаче ими друг другу осуществления части своих полномочий, а 
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http://www.garant.ru/ (дата пос. сайта - 25.11.2011г.). 
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(предоставлении государственных услуг» (от 29.11.2007г. № 813, от 04.05.2008г. № 
331) // СЗ РФ. 2005г. № 47. Ст. 4933; 2007г. № 50. Ст. 6285; 2008г. № 18. Ст. 2063. 
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рации административной реформы 2009год. (вместе с Правилами оказания поддержки 
проведения федеральными органами исполнительной власти и высшими исполни-
тельными органами государственной власти субъектов Российской Федерации адми-
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155. Постановление Правительства РФ от 19.01.98г. № 55 «Об утверждении Правил про-
дажи отдельных видов товаров, перечня товаров длительного пользования, на кото-
рые не распространяется требование покупателя о безвозмездном предоставлении ему 
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зациям» (ред. от 10.03.2009г.) // ФЗ РФ. 2007г. № 53. Ст. 6627; 2009г. № 12. Ст. 1429. 
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тивов финансовых организаций (за исключением кредитных организаций) в целях 
осуществления антимонопольного контроля».  
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160. Постановление Правительства РФ от 31.07.2003г. № 451 (ред. от 24.12.2009г.) «О 
Правительственной комиссии по проведению административной реформы» // СЗ РФ. 
2003г. № 31. Ст. 3150; 2009г. № 52 (2 ч.). Ст. 660. 

161. Постановление Правительства РФ от 31.07.2003г. № 451 «О Правительственной ко-
миссии по проведению административной реформы» (ред. от 25.08.2008г.) // СЗ РФ. 
2003г. № 31. Ст. 3150; 2008г. № 35. Ст. 4081. 

162. Правила недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энер-
гии и оказания этих услуг; Правила недискриминационного доступа к услугам по опе-
ративно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг; 
Правила недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы 
оптового рынка и оказания этих услуг; Правила технологического присоединения 
энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по 
производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвер-
ждены постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861.  

163. Правила недискриминационного доступа перевозчиков к инфраструктуре железнодо-
рожного транспорта общего пользования, утверждены постановлением Правительства 
РФ от 25.11.2003 № 710.  

164. Правила обеспечения доступа к услугам субъектов естественных монополий в аэро-
портах, утвержденные постановлением Правительства РФ от 22.07.2012 № 599.  

165. Правила обеспечения недискриминационного доступа к услугам субъектов естествен-
ных монополий по транспортировке нефти (нефтепродуктов) по магистральным тру-
бопроводам в Российской Федерации, утверждены постановлением Правительства РФ 
от 29.03.2011 № 218.  

166. Практикум «Земельное  право». Пермь, ПФ НА МВД России, 2007"Земельные споры. 
Комментарий судебной практики"(Мельников Н.Н.).  

167. Предпринимательское право Российской Федерации / Отв. ред Е.П. Губин, П.Г. 
Лахно. – М.: Норма: ИНФРА-М, 2011.  

168. Предпринимательское право. Правовое регулирование отдельных видов предприни-
мательской деятельности. Г. Ручкина. М. Изд. Юрайт. 2013.- 544с. 
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169. Приказ ФАС России от 01.08.2007 № 244 «Об утверждении Правил передачи антимо-
нопольным органом заявлений, материалов, дел о нарушении антимонопольного за-
конодательства на рассмотрение в другой антимонопольный орган».  

170. Приказ ФАС России от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов или аук-
ционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользова-
ния, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусмат-
ривающих переход прав в отношении государственного или муниципального имуще-
ства, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных дого-
воров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса».  

171. Приказ ФАС России от 14.12.2011 N 874 «Об утверждении Порядка выдачи преду-
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172. Приказ ФАС России от 14.12.2011 № 873 «Об утверждении Порядка направления 
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173. Приказ ФАС России от 22.12.2006 № 337 «Об утверждении форм актов, принимаемых 
комиссией по рассмотрению дела о нарушении антимонопольного законодательства».  

174. Приказ ФАС России от 24.08.2012 № 544 «Об утверждении Порядка пересмотра 
предписания, выданного в случаях, установленных статьей 33 Федерального закона от 
26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции».  

175. Приказ ФАС России от 25.05.2012 № 339 «Об утверждении Административного ре-
гламента Федеральной антимонопольной службы по исполнению государственной 
функции по возбуждению и рассмотрению дел о нарушениях антимонопольного зако-
нодательства РФ, утвержденным приказом ФАС России» (зарегистрирован Миню-
стом России 7 августа 2012 г. № 25125).  

176. Приказ ФАС России от 26.01.2011 № 30 «Об утверждении Положения о территори-
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дерального Собрания Российской Федерации» (ред. от 30.12.2006г. № 277-ФЗ) // СЗ 
РФ. 2006г. № 1. Ст. 7; 2007г. №1 (ч.1). Ст. 40. 

251. Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. № 403-ФЗ «О Следственном комитете Рос-
сийской Федерации»// Российская газета, 2010г. - от - 30 декабря. 

252. Федеральный закон от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулиро-
вания торговой деятельности в Российской Федерации».  

253. Федеральный закон от 29.04.2008 № 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных 
инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обес-
печения обороны страны и безопасности государства».  

254. Федеральный конституционный закон от 09.12.2009г. № 4-ФКЗ «О дисциплинарном 
судебном присутствии» // Российская газета, 2009г. - от 11 декабря. 

255. Федеральный конституционный закон от 17.12.1997г. № 2-ФКЗ «О Правительстве 
Российской Федерации» (в ред. от от 07.05.2012 N 3-ФКЗ) // СЗ РФ. 1997г. № 51. Ст. 
5712; Ст. 3984; 2012. N 19. Ст. 2294. 

256. Федеральный конституционный закон от 21.06.994г. № 1-ФКЗ «О Конституционном 
Суде Российской Федерации» (в ред. от 28.12.2010г № 8-ФКЗ) // СЗ РФ, 1994г. № 13. 
Ст. 1447; 2011г. № 1. Ст. 1. 

257. Федеральный конституционный закон от 23.06.1999г. № 1-ФКЗ «О военных судах 
Российской Федерации» (в ред. от 07.02.2011г. № 2-ФКЗ) // СЗ РФ. 1999г. № 26. Ст. 
3170; 2006г. № 50. Ст. 5277;; 2011г. № 7. Ст. 899. 

258. Федеральный конституционный закон от 28.04.1995г. № 1-ФКЗ «Об арбитражных су-
дах в Российской Федерации» (в ред. от 30.04.2010 № 3-ФКЗ) // СЗ РФ. 1995г. № 18. 
Ст. 1589; 2010г. № 18. Ст. 2141. 

259. Федеральный конституционный закон от 30.01.2002г. № 1-ФКЗ «О военном положе-
нии» // СЗ РФ. 2002. № 5. Ст. 375. 

260. Федеральный конституционный закон от 30.05.2001г. № 3-ФКЗ «О чрезвычайном по-
ложении» (в ред. от 07.03.2005г. № 1-ФКЗ) // СЗ РФ. 2001г. № 23. Ст. 2277; 2005г. № 
10. Ст. 753.  

261. Федеральный конституционный закон от 31.12.1996г. № 1-ФКЗ (ред. от 27.12.2009г. 
№ 9-ФКЗ) «О судебной системе Российской Федерации» // СЗ РФ. 1997г. № 1. Ст. 1; 
2009г. № 52 (1 ч.). Ст. 6402. 
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262. Федеральный конституционный закон от 7 февраля 2011 г. № 1-ФКЗ «О судах общей 
юрисдикции в Российской Федерации» // Российская газета, 2011г. - от 11 февраля. 

263. Финансовое право России.: Учебник/Под ред. Горбуновой. С-П. 2005. 
264. Финансовое право: Учебник /Под ред. Н.И.Химичевой. М.2006. 
265. Финансовое право: Учебное пособие в схемах под ред. Е.Ю. Грачева //М.Юрист.2003. 
266. Финансово-кредитный энциклопедический словарь./под ред.А.Г. Грязновой.М. фи-

нансы и статистика.2002. 
267. Фран Ф. К. Влияние конституционных принципов налогового права на развитие зако-

нодательства  о налогах и сборах / Ф. К. Фран // Законодательство и экономика. 2003. 
№ 7. 

268. Хохлов Д. В. Конкурентное право: здесь и сейчас. - М.: Альпина Бизнес Букс, 2009.  
269. Шретер В. Недобросовестная конкуренция. Сборник статей по гражданскому и торго-

вому праву. Памяти профессора Габриэля Феликсовича Шершеневича. – М.: Статут, 
2005.  

270. Экологическое право: учебник для вузов / под ред. С.А. Боголюбова. –  М.: Высшее 
образование, 2011. – 482 с. 

 
10.3 Справочники, словари, энциклопедии 

Юридическая энциклопедия. М., – «Прогресс», 2010. 
 

10.4 Интернет-ресурсы 
1. http://council.gov.ru – Совет Федерации ФС РФ. 
2. http://e-rus.ru – ФЦП «Электронная Россия». 
3. http://ks.rfnet.ru – Конституционный Суд РФ. 
4. http://www.arbitr.ru – Высший Арбитражный Суд России. 
5. http://www.coe.int  – Совет Европы. 
6. http://www.duma.ru – Государственная Дума ФС РФ. 
7. http://www.duma.ru – Досье законопроектов. 
8. http://www.genproc.gov.ru Генпрокуратура РФ. 
9. http://www.gov.ru/ – Сервер органов государственной власти РФ. 
10. http://www.government.gov.ru/ – Правительство Российской Федерации. 
11. http://www.kremlin.ru – Президент РФ. 
12. http://www.kremlin.ru/events – Послания Президента Российской Федерации Феде-

ральному Собранию Российской Федерации. 
13. http://www.legislature.ru – Фонд развития парламентаризма в России. 
14. http://www.minjust.ru – Министерство юстиции Российской Федерации. 
15. http://www.ombudsman.gov.ru – Уполномоченный по правам человека в Российской 

Федерации. 
16. http://www.pravo.eup.ru – «Юридическая электронная библиотека». 
17. http://www.rsl.ru – Российская Государственная Библиотека. 
18. http://www.supcourt.ru – Верховный Суд России. 
19. http://www.vestnik-vas.ru – Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ. 
20. www.un.org – Организация Объединенных Наций 
21. http:/www.minfin.ru – официальный сайт Министерства финансов Российской Федера-

ции  
22. http:/www.kremlin.ru – официальный сайт Президента Российской Федерации 
23. http:/www.gov.ru – сервер органов государственной власти Российской Федерации 
24. http:/www.mvdinform.ru – официальный сайт Министерства внутренних дел Россий-

ской Федерации 
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25. Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
http://www.minzdravsoc.ru 

26. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека http://www.rospotrebnadzor.ru  

27. Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения и социального развития 
http://www.roszdravnadzor.ru  

28. Федеральная служба по труду и занятости http://www.rostrud.info  
29. Федеральное медико-биологическое агентство http://www.fmbaros.ru 

Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 
http://www.mnr.gov.ru 

30. Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 
http://www.meteorf.ru  

31. Федеральная служба по надзору в сфере природопользования http://control.mnr.gov.ru  
32. Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 

http://www.gosnadzor.ru  
33. Федеральное агентство водных ресурсов http://voda.mnr.gov.ru  
34. Федеральное агентство по недропользованию http://www.rosnedra.com 

Министерство регионального развития Российской Федерации http://www.minregion.ru 
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации http://www.mcx.ru 

35. Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору  
36. Федеральное агентство лесного хозяйства http://www.rosleshoz.gov.ru  
37. Министерство транспорта Российской Федерации http://www.mintrans.ru 
38. Федеральная аэронавигационная служба  Федеральная служба по надзору в сфере 

транспорта http://www.rostransnadzor.ru  
39. Федеральное агентство воздушного транспорта http://www.favt.ru  
40. Федеральное агентство морского и речного транспорта http://www.morflot.ru 
41. www.garant.ru Информационно-правовой сервер ГАРАНТ. 
42. www.gost.ru – Росстандарт 
43. http://www/all-certification.ru// Все о сертификации 
44. http://www/gsnti-norms.ru/norms// Нормативная база ГСНТИ. Полнотекстовая база со-

держит нормативно-правовые документы, стандарты, классификаторы. 
45. http://www/rospotrebnadzor.ru/ Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор). Документы. Актуальные 
темы. 

46. http://www/rostest.ru/certification-all/ Ростест-Москва. Единый перечень продукции, 
подлежащей обязательной сертификации, обязательному декларированию. Информа-
ция о продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия 

47. http://www/gks.ru/ Федеральная служба государственной статистики. 
48. http://www/statistika.ru/stat/ Статистика. 
49. http://www.znaytovar.ru подборка статей, посвященных характеристике потребитель-

ских свойств товаров, вопросам экспертизы и идентификации, обнаружения фальси-
фикации товаров. 

50. http://www.valnet.ru/m5.phtml Портал по оценочной деятельности. 
 

10.5 Программные средства 
Для решения практических задач студенту могут понадобиться правовые системы 

«Консультант +», «Гарант», «Кодекс», Интегрум (доступ из библиотеки им. М.Горького), 
электронный архив центральных и региональных СМИ, изданий ГОСКОМСТАТА, или 
иные правовые системы. 
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10.6 Дистанционная поддержка дисциплины 

Дистанционная поддержка дисциплины не предусмотрена. 
 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Для лекций используется проектор или электронная доска. Для семинарских занятий 

по отдельным темам могут использоваться аудитории с персональными компьютерами с 
программными средствами, обеспечивающими просмотр видеофайлов и доступ в интернет 
для использования информационно-правовых баз. 
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