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ВВОДНАЯ ЧАСТЬ
1. Настоящая программа разработана на основе Порядка проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего
образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам
магистратуры, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 29 июня
2015 г. № 636 (в ред. от 9 февраля 2016 г. № 86, от 28 апреля 2016 г. № 502), и Положения о
государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего
образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам
магистратуры, утвержденного приказом ректора Башкирского государственного
университета от 2 декабря 2015 г. № 1330 (в ред. от 10 февраля 2016 г. № 145, от 18 марта
2016 № 295, от 1 июня 2016 г. № 655).
2. Настоящая программа предназначена для проведения государственной итоговой
аттестации студентов-выпускников, допущенных к государственной итоговой аттестации,
по образовательной программе высшего образования – программе магистратуры по
направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция1, профильной направленности
«Предпринимательское право, коммерческое право», реализуемой Башкирским
государственным университетом в соответствии с требованиями Федерального
государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по
направлению подготовки 030900 Юриспруденция (квалификация (степень) «магистр»),
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14
декабря 2010 г. № 1763.
К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий
академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план.
3. Целью государственной итоговой аттестации является определение соответствия
результатов освоения обучающимися основной образовательной программы магистратуры
по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция, профильной направленности
«Предпринимательское право, коммерческое право» требованиям Федерального
государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по
направлению подготовки Юриспруденция (квалификация (степень) «магистр»).
4. Государственная итоговая аттестация формирует следующие общекультурные
(ОК) и профессиональные (ПК) компетенции выпускника:
 осознание социальной значимости своей будущей профессии, проявление
нетерпимости к коррупционному поведению, уважительное отношение к праву и закону,
обладание достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1);
 способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7);
 способность принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов
нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений,
способствующих созданию условий для проявления коррупции, давать квалифицированные
юридические заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельности
(ПК-8).
5. Содержание государственной итоговой аттестации включает следующие формы
государственных аттестационных испытаний:
1

Код направления 030900, установленный Федеральным государственным образовательным
стандартом высшего профессионального образования по направлению подготовки 030900 Юриспруденция
(квалификация (степень) «магистр»), утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 14 декабря 2010 г. № 1763, переведен в код 40.04.01, установленный Перечнем направлений
подготовки высшего образования – магистратуры, утвержденным приказом Министерства образования и
науки РФ 12 сентября 2013 г. № 1061.
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защиту выпускной квалификационной работы по программе магистратуры;
междисциплинарный государственный экзамен.

6. Междисциплинарный государственный экзамен включает вопросы по трем
дисциплинам: «Актуальные проблемы предпринимательского права», «Коммерческое
право», «Конкурентное право».
Междисциплинарный государственный экзамен проводится в письменной форме с
последующим устным ответом перед государственной экзаменационной комиссией.
Экзаменационный билет структурно состоит из трех вопросов:
1) по дисциплине «Актуальные проблемы предпринимательского права»;
2) по дисциплине «Коммерческое право»;
3) по дисциплине «Конкурентное право».
7. Программа составлена с учетом изменений и дополнений, внесенных в российское
законодательство и подзаконные нормативные правовые акты по состоянию на 27 ноября
2017 г.
При подготовке к междисциплинарному государственному экзамену студентам
рекомендуется изучение нормативных правовых актов в их актуальных редакциях, то есть
со всеми изменениями и дополнениями на момент подготовки к экзамену.
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ПРОГРАММА
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА
ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ
40.04.01 Юриспруденция
квалификация (степень) – «магистр»
профильной направленности
«ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО, КОММЕРЧЕСКОЕ ПРАВО»
РАЗДЕЛ I
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО ПРАВА
Тема 1. Предпринимательство и предпринимательское право.
Правовые основы регулирования предпринимательской деятельности
1. Понятие предпринимательства и предпринимательской деятельности.
2. История становления и развития предпринимательства: экономико-правовые
аспекты. Возрождение предпринимательства в СССР и РФ. Условия возникновения
рыночных отношений. Этапы правового регулирования предпринимательства в СССР и
РФ.
3. Право на занятие предпринимательской деятельностью как конституционное
право гражданина. Проблемы реализации права на предпринимательскую деятельность.
4. Правовые основы регулирования предпринимательской деятельности.
5. Предпринимательское право и его место в российской правовой системе.
6. Проблемы определения предмета, метода, системы предпринимательского права
РФ.
7. Принципы правового регулирования предпринимательской деятельности.
8. Предпринимательского право и смежные с ним отрасли права. Отграничение
предпринимательского права от других отраслей права и их взаимодействие.
Тема 2. Государственное регулирование предпринимательской деятельности
1. Регулирование предпринимательской деятельности как функция государства:
основные задачи, цели, принципы.
2.
Средства,
формы
и
методы
государственного
регулирования
предпринимательской деятельности.
3. Государственный контроль за осуществлением предпринимательской
деятельности.
4. Пределы государственного регулирования предпринимательской деятельности.
5. Проблемы защиты прав предпринимателей во взаимодействии с
государственными органами.
6. Правовые формы взаимодействия государства и бизнеса.
7. Проблемы государственно-частного партнерства.
Тема 3. Правовое положение субъектов предпринимательской деятельности
1. Общая характеристика законодательства об организационно-правовых формах
предпринимательской деятельности. Статус индивидуального предпринимателя.
2. Правовое положение ООО. Порядок учреждения ООО. Содержание устава ООО.
Типовой устав. Порядок оплаты долей в уставном капитале ООО. Порядок перехода доли
участника другим участникам ООО и третьим лицам. Наследование долей. Основания и
порядок перехода доли к ООО. Залог доли ООО.
3. Правовое положение АО. Порядок учреждения АО. Содержание устава АО.
Порядок увеличения и уменьшения уставного капитала АО. Ведение реестра владельцев
именных ценных бумаг. Вопросы солидарной ответственности реестродержателя и
эмитента. Права акционеров: на управление, на дивиденды, на информацию, на выкуп
акций АО, на судебную защиту.
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4. Правовое положение производственных кооперативов.
5. Правовое положение государственных и муниципальных унитарных предприятий.
6. Проблемы реорганизации и ликвидации коммерческих организаций.
7. Объединения в сфере предпринимательства.
8. Некоммерческие организации как субъекты предпринимательской деятельности.
9. Правовое положение государственных корпораций, государственной компании.
10. Правовое положение и виды учреждений.
Тема 4. Приватизация государственного и муниципального имущества
1. Понятие и признаки приватизации по законодательству РФ. Критерии
разграничения приватизация и иных случаев перехода имущества из публичной
собственности в частную. Роль приватизации в становлении и развитии
предпринимательской деятельности в РФ. Объекты приватизации.
2. Порядок и способы приватизации государственного и муниципального
имущества.
3. Проблемы приватизации отдельных видов имущества (продажа имущественного
комплекса унитарного предприятия, земельных участков, объектов культурного наследия,
объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения и т.п.).
Тема 5. Правовое регулирование деятельности на рынке банковских услуг
1. Основы правового положения кредитных и небанковских кредитных организаций
в Российской Федерации. Центральный Банк Российской Федерации: понятие и функции.
2. Формы кредитования. Актуальные проблемы потребительского кредитования в
России
3. Правовое регулирование ипотечного кредитования в России.
4. Использование договора финансирования под уступку денежного требования в
банковской практике.
5. Правовые формы организации расчетов с участием клиентов банка. Понятие и
виды банковских счетов. Ответственность сторон по договор банковского счета. Правовой
режим денежных средств на счете.
6. Способы обеспечения исполнения обязательств, применяемые на рынке
банковских услуг. Залог как способ обеспечения банковского кредита. Выдача банковских
гарантий. Выдача поручительств за третьих лиц, предусматривающих исполнение
обязательств в денежной форме.
7. Хранение ценностей в банке и индивидуальном банковском сейфе.
Предоставление в аренду физическим и юридическим лицам специальных помещений или
находящихся в них сейфов для хранения документов и ценностей.
Тема 6. Правовое регулирование деятельности на рынке страховых услуг
1. Виды страхования.
2. Типы страховых компаний. Страховые брокеры. Страховые резервы:
экономическое содержание, виды и порядок использования. Правила формирования и
размещения страховых резервов по видам страхования.
3. Страхование предпринимательского риска. Обеспечение имущественных
интересов страхованием залога имущества.
4. Особенности несостоятельности банкротства страховых организаций.
Тема 7. Правовое регулирование деятельности на рынке ценных бумаг
1. Понятие и виды ценных бумаг. Характеристика отдельных видов ценных бумаг.
Эмиссионные ценные бумаги. Облигации: сущность, свойства и классификация. Права
держателей облигаций. Акции: сущность, свойства и классификация. Российские
депозитарные расписки: сущность, свойства. Проблема защиты прав владельцев
бездокументарных ценных бумаг.
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2. Профессиональные участники рынка ценных бумаг. Ограничения на совмещение
видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. Виды лицензий на право
осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. Понятие
брокерской деятельности. Понятие дилерской деятельности. Деятельность по управлению
ценными бумагами. Деятельность по организации торговли на рынке ценных бумаг.
Правовое положение фондовой биржи: понятие, сущность, функции.
3. Информация, обязательная к раскрытию организатором торговли на рынке
ценных бумаг.
4. Понятие клиринговой деятельности как профессиональной деятельности на рынке
ценных бумаг.
5. Понятие системы ведения реестра и понятие реестра владельцев именных ценных
бумаг.
6. Депозитарий. Определение депозитарной деятельности как профессиональной
деятельности на рынке ценных бумаг.
7. Особенности несостоятельности (банкротства) профессиональных участников
рынка ценных
Тема 8. Правовое регулирование конкуренции
и ограничения монополистической деятельности
1. Понятие конкуренции. Организационные и правовые основы защиты
конкуренции. Участники конкурентных отношений. Понятие хозяйствующего субъекта,
финансовой организации, субъекта естественных монополий. Рыночный потенциал
хозяйствующих субъектов. Реальные и потенциальные продавцы и покупатели. Понятие
группы лиц.
2. Понятие и виды монополий (государственная, естественная, временная),
основания их возникновения и правовые основы функционирования.
3. Понятие доминирующего положения хозяйствующего субъекта (группы лиц) или
нескольких хозяйствующих субъектов (групп лиц). Особенности определения
доминирующего положения финансовых и кредитных организаций.
4.. Понятие и виды мер по защите конкуренции. Меры пресечения
антиконкурентного поведения. Меры предупреждения антиконкурентного поведения.
Направления государственного регулирования в сфере защиты конкуренции. Проблемы
антимонопольного регулирования.
5. Осуществление контроля за соблюдением антимонопольного законодательства.
Право антимонопольных органов на информацию в ходе осуществления контроля за
соблюдением
антимонопольного
законодательства.
Проведение
проверок
антимонопольным
органом
при
осуществлении
контроля
за
соблюдением
антимонопольного законодательства: виды проверок, основания проведения проверок,
характеристика действий должностных лиц антимонопольного органа в ходе проверок,
оформление результатов проверок.
6. Рассмотрение дел о нарушении антимонопольного законодательства. Меры
антимонопольного реагирования на антиконкурентное поведение. Решения, предписания
антимонопольного органа и обязательность их исполнения. Принудительное разделение
или выделение коммерческих организаций, а также некоммерческих организаций,
осуществляющих деятельность, приносящую им доход.
7. Виды и основания ответственности за нарушение антимонопольного
законодательства. Гражданско-правовая, административно-правовая и уголовная
ответственность за нарушения антимонопольного законодательства.
Тема 9. Валютное регулирование и валютный контроль
при осуществлении внешнеэкономической деятельности
1. Законодательство о валютном регулировании и валютном контроле.
2. Валютный контроль при осуществлении валютных операций, связанных с
внешнеторговой деятельностью, получением и предоставлением кредитов и займов.
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3. Порядок оформления паспорта сделки и представления подтверждающих
документов.
4. Валютный контроль, осуществляемый с участием таможенных органов.
5. Практика осуществления налоговыми органами валютного контроля.
6. Вопросы административной ответственности за нарушение валютного
законодательства.
Тема 10. Несостоятельность (банкротство)
1. Понятие и признаки несостоятельности (банкротства).
2. Правовое положение арбитражного управляющего.
3. Процедуры банкротства. Наблюдение. Финансовое оздоровление. Внешнее
управление. Конкурсное производство. Мировое соглашение.
4. Упрощенные процедуры банкротства.
Тема 11. Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности
субъектов предпринимательства
1. Понятие и признаки внешнеэкономической деятельности. Правовое
регулирование порядка осуществления внешнеэкономической деятельности.
2. Понятие, направления и правовые формы государственного регулирования
внешнеэкономической деятельности. Система органов, осуществляющих регулирование
внешнеэкономической деятельности.
3. Методы государственного регулирования внешнеэкономической деятельности.
Квотирование и лицензирование экспорта и импорта. Тарифное и налоговое регулирование
экспорта
импорта.
Защитные
меры,
применяемые
при
регулировании
внешнеэкономической деятельности. Понятие и порядок введения антидемпинговых,
компенсационных и специальных пошлин.
4. Экспортный и импортный контроль.
5. Система договоров, «обслуживающих» внешнеэкономическую деятельность.
Торговые термины. Разрешение споров между участниками внешнеэкономической
деятельности.
Тема 12. Правовое регулирование инвестиционной деятельности
1. Понятие иностранных инвестиций. Объекты иностранных инвестиционных
вложений. Система нормативно-правовых актов об иностранных инвестициях. Виды
иностранных инвестиций.
2. Виды иностранной инвестиционной деятельности.
3. Иностранный инвестор. Особенности правового статуса иностранного инвестора.
Государственное регулирование деятельности иностранных инвесторов.
4. Особенности отдельных форм осуществления иностранными инвесторами
деятельности на территории Российской Федерации. Особенности правового статуса и
процедуры создания филиалов (представительств) иностранных юридических лиц.
Особенности участия иностранного инвестора в соглашениях о разделе продукции.
Особенности ведения предпринимательской деятельности иностранным инвестором в
свободной экономической зоне.
Тема 13. Договорное сопровождения предпринимательской деятельности
1. Понятие и структура договорных связей на рынке товаров (работ, услуг).
Критерии классификации и виды договорных связей.
2. Основные виды договоров при осуществлении посреднической деятельности.
Агентирование. Договор консигнации. Договор о продаже товаров. Особенности
дистрибьюторских и дилерских договорных связей. Особенности посреднической
деятельности на рынке ценных бумаг.
3. Коммерческая концессия как правовая форма выхода на рынок.
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4. Основные виды договоров, обеспечивающих продажу товаров, выполнение работ,
оказание услуг.
5. Проблемы правового регулирования расчетов в хозяйственных отношениях.
Тема 14. Защита прав предпринимателей
1. Формы и способы защиты прав предпринимателей.
2. Судебные формы защиты прав предпринимателей.
3. Конституционный Суд РФ и защита прав предпринимателей. Защита прав
предпринимателей арбитражным судом. Защита прав и интересов предпринимателей судом
общей юрисдикции. Некоторые особенности рассмотрения споров, вытекающих из
предпринимательской деятельности. Внесудебные формы защиты прав предпринимателей.
Нотариальная защита.
4. Защита прав и интересов предпринимателей в третейских судах.
5. Досудебный (претензионный) порядок урегулирования споров.
Тема 15. Ответственность предпринимателей
1. Понятие и сущность юридической ответственности предпринимателя.
2. Виды ответственности в сфере предпринимательской деятельности.
3. Основания ответственности предпринимателя.
4. Объем ответственности и возможности ее ограничения.
5. Понятие и виды санкций в предпринимательской деятельности.
СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
к разделу I по дисциплине
«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО ПРАВА»
1. Коршунов Н.М. Предпринимательское право. Учебник. М.: Юнити-Дана, 2012.
534 с. Доступ к тексту электронного издания возможен через Электронно-библиотечную
систему «Университетская библиотека online» [Электронный ресурс].
2. Скворцова Т.А., Смоленский М.Б. Предпринимательское право: учебное пособие.
М.: Юстицинформ, 2014. 402 с. Доступ к тексту электронного издания возможен через
Электронно-библиотечную систему «Университетская библиотека online» [Электронный
ресурс].
3. Андронова Т.А. Российское предпринимательское право: учебник / отв. ред.
И.В.Ершова, Г.Д. Отнюкова. 4-е изд. М.: Проспект, 2014. 803 с. Доступ к тексту
электронного
издания
возможен
через
Электронно-библиотечную
систему
«Университетская библиотека online» [Электронный ресурс].
4. Ефимова О.В. Предпринимательское право: краткий курс лекций / О.В. Ефимова.
4-е изд., перераб. и доп. Москва: Юрайт, 2013. 156 с. Доступ к тексту электронного издания
возможен через Электронно-библиотечную систему «Университетская библиотека online»
[Электронный ресурс].
5. Зенин И.А. Предпринимательское право: учебник. 8-е изд., перераб. и доп. М.:
Юрайт, 2011. 744 с. Доступ к тексту электронного издания возможен через Электроннобиблиотечную систему «Университетская библиотека online» [Электронный ресурс].
6. Предпринимательское право Российской Федерации: учебник / отв. ред. Е.П.
Губин, П.Г. Лахно. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Норма: ИНФРА-М, 2012. 1008 с. Доступ к
тексту электронного издания возможен через Электронно-библиотечную систему
«Университетская библиотека online» [Электронный ресурс].
7. Предпринимательское право. Правовое регулирование отдельных видов
предпринимательской деятельности: учебник для магистров / Финансовый университет при
Правительстве РФ; под ред. Г.Ф. Ручкиной. Москва: Юрайт, 2013. 543 с. Доступ к тексту
электронного
издания
возможен
через
Электронно-библиотечную
систему
«Университетская библиотека online» [Электронный ресурс].
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8. Предпринимательское право. Правовое регулирование отдельных видов
предпринимательской деятельности: учебник для магистров / под ред. Г.Ф. Ручкиной. М.:
Издательство Юрайт, 2013. 543 с. Доступ к тексту электронного издания возможен через
Электронно-библиотечную систему «Университетская библиотека online» [Электронный
ресурс].
9. Скворцова Т.А. Предпринимательское право: учеб. пособие / Т.А. Скворцова,
Смоленский М.Б. Москва: Юстицинформ, 2014. 402 с. Доступ к тексту электронного
издания возможен через Электронно-библиотечную систему «Университетская библиотека
online» [Электронный ресурс].
РАЗДЕЛ II
КОММЕРЧЕСКОЕ ПРАВО
Тема 1. Понятие о коммерческом праве. Источники коммерческого права
1. Понятие, предмет и метод коммерческого права. Принципы коммерческого права.
2. Понятие и виды источников коммерческого права.
3. Место и роль коммерческого права в российской правовой системе.
4. Коммерческое право, как наука и учебная дисциплина.
Тема 2. Участники коммерческой деятельности
1. Общая характеристика субъектов коммерческой деятельности.
2. Коммерческая деятельность без образования юридического лица.
3. Юридические лица как субъекты коммерческой деятельности:
4. Правовое обеспечение развития товарного рынка в РФ.
Тема 3. Объекты торгового оборота и способы их индивидуализации,
организация торгового оборота
1. Объекты торгового оборота: понятие, виды, оборотоспособность.
2. Использование термина «имущество». Понятие и юридическая классификация
вещей.
3. Товар: понятие, виды
4. Понятие и классификация ценных бумаг.
5. Работы (услуги), и результаты интеллектуальной деятельности (исключительные
права) как объекты гражданских прав.
Тема 4. Обязательства, сделки и договоры в коммерческом праве
1. Понятие и виды обязательств.
2. Понятие и виды сделок.
3. Недействительность сделок.
4. Понятие и виды договоров.
5. Порядок заключения, изменения и расторжения договора
Тема 5. Договоры о передаче имущества
1. Договор купли-продажи, виды.
2.Договор розничной купли-продажи.
3. Договор поставки.
4. Договор купли-продажи недвижимости.
5. Договор мены.
6. Договор аренды, виды.
7. Финансовая аренда (лизинг).
Тема 6. Договоры о выполнении работ
1. Договор подряда, виды.
2. Договор строительного подряда.
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3. Бытовой подряд.
4. Особенности правового регулирования подрядных работ для государственных
нужд.
5. Договор об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных
объектов недвижимости.
6.
Выполнение
научно-исследовательских,
опытно-конструкторских
и
технологических работ (НИР и ОКР).
Тема 7. Договоры по оказанию услуг
1. Договор возмездного оказания услуг (понятие, стороны, предмет).
2. Транспортные обязательства. Понятие, виды и правовое регулирование
транспортных обязательств. Виды транспорта и виды перевозок.
3. Договор перевозки грузов, пассажиров и багажа.
4. Договор транспортной экспедиции.
5. Страхование. Страховое правоотношение. Субъекты страхового правоотношения.
Виды и формы страхования.
Тема 8. Посреднические и иные договоры в торговом обороте
1. Договор поручения, комиссии, агентирования.
2. Договор доверительного управления имуществом.
3. Договор коммерческой концессии (понятие, стороны, предмет, форма).
4. Договор простого товарищества.
Тема 9. Защита прав и интересов предпринимателей
1. Понятие, формы и способы защиты. Самозащита.
2. Право предпринимателя на судебную защиту. Предъявление иска в защиту
предпринимателя.
3. Досудебный порядок урегулирования разногласий по спорам с участием
предпринимателей.
4. Защита права собственности. Способы защиты права собственности.
5. Защита интересов предпринимателей в отношениях с органами исполнительной
власти.
6. Защита от неправомерных действий контролирующих органов
7. Рассмотрение споров в третейских судах. Исполнение решений третейских судов.
Тема 10. Правовое регулирование инновационной
и инвестиционной деятельности
1. Понятие и правовые формы инновационной деятельности.
2. Сущность и классификация инноваций.
3. Инновационная политика хозяйствующего субъекта.
4. Патентная защита инновационных продуктов.
5. Понятие и правовые формы инвестиционной деятельности.
6. Понятие и правовой режим паевых инвестиционных фондов и общих фондов
банковского управления.
СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
к разделу II
по дисциплине «КОММЕРЧЕСКОЕ ПРАВО»
(НЕТ НОВЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ УЧЕБНИКОВ)
1. Гамбаров Ю.С. Гражданское право. Общая часть. М.: Зерцало-М, 2013. 816 с.
Доступ к тексту электронного издания возможен через Электронно-библиотечную систему
«Университетская библиотека online» [Электронный ресурс].
2. Рассолова Т.М. Гражданское право: учебник. М.: Юнити. Дана, 2015. 848 с.
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Доступ к тексту электронного издания возможен через Электронно-библиотечную систему
«Университетская библиотека online» [Электронный ресурс].
3. Коммерческое (предприминательское право): учебник. В 2 т. Т.2 / Под ред. В.Ф.
Попондопуло. 4-е изд., перераб. и доп. М.: Проспект, 2010. 608 с. Доступ к тексту
электронного
издания
возможен
через
Электронно-библиотечную
систему
«Университетская библиотека online» [Электронный ресурс].
4. Круглова Н.Ю. Коммерческое право: учеб. для студ. вузов по спец. "Коммерция
(торговое дело)". 4-е изд., перераб. и доп. М.: Юрайт, 2011. 748 c. Доступ к тексту
электронного
издания
возможен
через
Электронно-библиотечную
систему
«Университетская библиотека online» [Электронный ресурс].
РАЗДЕЛ III
КОНКУРЕНТНОЕ ПРАВО
Тема 1. Конкурентное право: понятие, предмет, метод, система
1. Понятие, предмет, конкурентного права. Методы правового регулирования
отношений в сфере конкуренции и монополии.
2. Система конкурентного права.
3. Соотношение конкурентного и антимонопольного права.
4. Понятие и характеристика отношений, возникающих при регулировании
конкуренции и монополии.
5. Принципы правового регулирования отношений.
6. Конкурентное право, как отрасль юридической науки.
7. История развития науки конкурентного права в Российской Федерации.
8. Конкурентное право, как учебная дисциплина.
Тема 2. Понятие конкуренции и монополии.
Законодательство о конкуренции и монополии
1. Понятие и виды конкуренции. Конкуренция как экономическая категория.
Законодательное определение и основные признаки конкуренции. Необходимость
государственного регулирования (поддержки) конкуренции.
2. Функции конкуренции. Конкурентные действия. Субъекты конкуренции
(конкуренты). Средства конкурентной борьбы. Роль потребителя в конкуренции.
Добросовестная конкуренция.
3. Понятие и виды монополии. Сочетание монополии и конкуренции. Правовое
значение понятия монополии. Государственные монополии. Естественные монополии.
Рыночные (негосударственные) монополии. Монополии обладателей исключительных
прав. Временные монополии.
4. Государственное регулирование конкуренции. Государственная антимонопольная
политика. Правовые и организационные формы регулирования конкуренции в системе
государственного воздействия на рыночные отношения. Соблюдение и защита прав
предпринимателей в рамках государственного регулирования конкуренции.
5. Общая характеристика законодательства о конкуренции в Российской Федерации.
6. Антимонопольное законодательство. Законодательство о недобросовестной
конкуренции.
7. Толкование и применение законодательства о конкуренции и монополиях.
8. Зарубежное законодательство о конкуренции и монополии. Антитрестовское
законодательство США. Европейская система антимонопольного законодательства.
Зарубежное законодательство о пресечении недобросовестной конкуренции.
Тема 3. Субъекты конкуренции.
Антимонопольные органы в Российской Федерации
1. Общая характеристика субъектов правоотношений в сфере конкуренции и
монополий.
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2. Хозяйствующие субъекты. Понятие реальных и потенциальных конкурентов.
3. Государственная поддержка субъектов малого предпринимательства.
4. Хозяйствующие субъекты, занимающие доминирующее положение.
5. Группа лиц и аффилированные лица. Финансово-промышленные группы,
холдинги, объединения (ассоциации и союзы) хозяйствующих субъектов на товарных и
финансовых рынках.
6. Федеральный антимонопольный орган Российской Федерации и его правовое
положение. Полномочия, предусмотренные Законом о конкуренции. Связь полномочий
антимонопольных органов с их задачами.
7. Правовой статус территориальных антимонопольных органов. Разграничение
полномочий между федеральным антимонопольным органом и его территориальными
органами.
8. Правовые средства и формы регулирования, применяемые антимонопольными
органами.
9. Полномочия, направленные на развитие конкуренции и предпринимательства:
проведение анализа конкурентной ситуации на товарных рынках; определение
доминирующего положения предприятия; разработка рекомендаций для развития
конкуренции на товарных рынках; дача разъяснений по вопросам применения
антимонопольного законодательства.
10. Иные органы и организации, уполномоченные осуществлять регулирование
конкуренции в Российской Федерации.
Тема 4. Монополистическая деятельность в РФ.
Злоупотребление доминирующим положением
1. Понятие, виды монополистической деятельности в РФ.
2. Понятие злоупотребления хозяйствующим субъектом доминирующим
положением. Понятие доминирующего положения, количественные и качественные
критерии выявления.
3. Индивидуальное и коллективное доминирование. Порядок выявления,
определения и установления доминирования на рынке.
4. Правовые последствия установления факта доминирования.
5. Понятие и структура рынка. Правила определения конкурентной среды на
товарном рынке. Товарные, финансовые и другие виды рынка. Субъектный состав рынка.
6. Правила доминирования, применяемые к финансовым организациям. Особенности
выявления, определения и установления доминирующего положения на финансовых
рынках.
7. Соотношение субъекта естественной монополии и субъекта, доминирующего на
рынке.
Тема 5. Антиконкурентные соглашения и согласованные действия.
Недобросовестная конкуренция
1. Понятие ограничения конкуренции.
2. Соглашения, направленные на ограничение конкуренции, их виды. Проблемы
выявления антиконкурентных соглашений.
3. Понятие согласованных действий по ограничению конкуренции. Действия по
соглашению и согласованные действия. Практика антимонопольных органов РФ по
выявлению согласованных действий.
4. Координация экономической деятельности хозяйствующих субъектов.
5. Допустимые антиконкурентные соглашения и согласованные действия. Критерии
допустимости антиконкурентных соглашений и согласованных действий хозяйствующих
субъектов.
6. Понятие, виды и формы недобросовестной конкуренции. Недобросовестная
конкуренция как правонарушение.
7. Отдельные формы недобросовестной конкуренции.
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8. Недобросовестная конкуренция на рынке финансовых услуг.
9. Особенности применения законодательства о конкуренции в сфере использования
результатов интеллектуальной деятельности.
10. Недобросовестная конкуренция и реклама. Законодательство о рекламе, его
состав. Сфера применения закона о рекламе.
Тема 6. Монополистическая деятельность государственных органов
и органов местного самоуправления
1. Понятие и виды монополистической деятельности органов исполнительной власти
и местного самоуправления, публичных организаций, государственных внебюджетных
фондов и ЦБ РФ. Монополистическая деятельность государственных органов и органов
местного самоуправления.
2. Антиконкурентные соглашения и согласованные действия органов
исполнительной
власти,
местного
самоуправления,
публичных
организаций,
государственных внебюджетных фондов и ЦБ РФ.
3. Запрет на установление антимонопольных требований к торгам. Порядок
заключения государственных контрактов, договоров по использованию государственного
имущества.
4. Антиконкурентная деятельность властных органов на рынке финансовых услуг.
5. Понятие государственной (муниципальной) помощи. Виды допустимой
государственной (муниципальной) помощи. Порядок ее предоставления.
Тема 7. Государственный контроль над экономической концентрацией
1. Значение антимонопольного контроля экономической концентрации. Понятие
экономической концентрации, ее характеристика. Виды сделок (действий), приводящих к
экономической концентрации.
2. Понятие и виды государственного контроля над экономической концентрацией.
Виды контроля: предварительный, последующий, превентивный. Порядок осуществления
государственного контроля.
3. Контроль над созданием, реорганизацией, ликвидацией коммерческих
организаций и их объединений на товарных рынках. Предварительный и последующий
контроль над созданием, слиянием, присоединением, преобразованием хозяйствующих
субъектов и их объединений (союзов, ассоциаций).
4. Контроль за соблюдением антимонопольного законодательства при приобретении
акций (долей) в уставном капитале коммерческих организаций. Классификация объектов
контроля. Оценка последствий сделок по приобретению акций (долей) для конкуренции.
5. Особенности осуществления государственного контроля за концентрацией
капитала на финансовых рынках.
6.
Правовые
средства
предварительного
и
последующего
контроля.
Информационное обеспечение деятельности антимонопольных органов.
7. Демонополизация экономики. Принудительное разделение (выделение)
хозяйствующих субъектов.
Тема 8. Ответственность за нарушение конкурентного законодательства.
Рассмотрение дел о нарушении конкурентного законодательства
1. Последствия нарушения конкурентного законодательства. Юридическая
ответственность при нарушении конкурентного законодательства.
2. Ответственность хозяйствующих субъектов, их руководителей и должностных
лиц органов государственной власти и местного самоуправления.
3. Уголовная ответственность за нарушение конкурентного законодательства.
4. Ответственность должностных лиц федерального антимонопольного органа
(территориальных управлений). Возмещение убытков, причиненных антимонопольными
органами и органами регулирования естественных монополий.
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5. Административный и судебный порядок рассмотрения дел о нарушении
антимонопольного законодательства. Особенности возбуждения и рассмотрения дел
антимонопольными органами.
6. Порядок рассмотрения дел о нарушениях конкурентного законодательства
антимонопольными органами. Акты, принимаемые антимонопольными органами.
Процедура возбуждения, рассмотрения принятия и исполнения решений, определений и
предписаний антимонопольного органа.
7. Разграничение компетенции судов и антимонопольных органов. Особенности
правового положения антимонопольных органов как лиц, участвующих в деле.
8. Акты антимонопольных органов, обжалуемые в судебном порядке. Лица,
имеющие право обжаловать акты антимонопольных органов. Порядок обжалования.
Подведомственность и подсудность исков о признании решений и предписаний
антимонопольных органов недействительными.
9. Особенности рассмотрения дел по искам к антимонопольным органам.
СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
к разделу III
по дисциплине «КОНКУРЕНТНОЕ ПРАВО»
1. Конкурентное право России: учебник / под ред. И. Ю. Артемьева. М.: Высшая
школа экономики, 2012. 391 с.
2. Петров Д.А. Конкурентное право: теория и практика применения: учебник для
магистров / Д. А. Петров. Москва: Юрайт, 2013. 318 с.
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ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПУСКНОЙ
КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ ПО ПРОГРАММЕ МАГИСТРАТУРЫ
Выпускная квалификационная работа представляет собой выполненное
обучающимся исследование, демонстрирующее уровень подготовленности выпускника к
самостоятельной профессиональной деятельности.
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного
стандарта высшего профессионального образования по направлению подготовки
Юриспруденция (квалификация (степень) «магистр»), утвержденного приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 декабря 2010 г. № 1763,
выпускная квалификационная работа выполняется в виде магистерской диссертации.
Выпускная квалификационная работа по программе магистратуры представляет
собой самостоятельную и логически завершенную выпускную квалификационную работу,
связанную с решением задач того вида деятельности, к которому готовится студент
(научно-исследовательской, правотворческой, правоприменительной, правоохранительной,
экспертно-консультационной, организационно-управленческой, научно-исследовательской,
педагогической).
Выпускная квалификационная работа по программе магистратуры выполняется в
период прохождения практики и выполнения научно-исследовательской работы. Ее тема
должна быть актуальной и направленной на решение профессиональных задач в
юридической деятельности в соответствии с магистерской программой.
При выполнении выпускной квалификационной работы по программе магистратуры
обучающийся должен показать свою способность и умение, опираясь на полученные
углубленные знания, умения и сформированные общекультурные и профессиональные
компетенции, самостоятельно решать на современном уровне задачи своей
профессиональной деятельности, профессионально излагать специальную информацию,
научно аргументировать и защищать свою точку зрения. Выпускная квалификационная
работа по программе магистратуры представляется в виде, который позволяет судить о том,
насколько полно отражены и обоснованы содержащиеся в ней положения, выводы и
предложения, их актуальность и значимость. Результаты работы должны свидетельствовать
о наличии у ее автора соответствующих компетенций в избранной области
профессиональной деятельности.
При защите выпускной квалификационной работы по программе магистратуры в
обязательном порядке учитывается уровень речевой культуры выпускника.
Более конкретизированные требования к содержанию, объему, структуре,
оформлению, подготовке и процедуре защиты выпускной квалификационной работы по
программе магистратуры установлены Положением о выпускной квалификационной работе
студентов, обучающихся по образовательным программам высшего образования –
программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры,
принятым на заседании Ученого совета Башкирского государственного университета
(Протокол от 30 марта 2016 г. № 8) и утвержденным приказом ректора от 5 апреля 2016 г.
№ 382. Уточняющие требования к оформлению выпускной квалификационной работы
содержатся в Решении дирекции Института права от 18 апреля 2016 г. «О выпускной
квалификационной работе студентов, обучающихся по образовательным программам
высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам
магистратуры».
Указанные Положение и Решение дирекции размещены на сайте Института права в
разделе «Выпускнику» в подразделе «Магистратура». Электронный адрес: http://lawbsu.ru/index.php/obrazovanie/vypuskniku
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ СДАЧИ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА
Результаты
государственного
аттестационного
испытания
в
форме
междисциплинарного государственного экзамена определяются оценками «отлично»,
«хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно».
Оценка «отлично» выставляется студенту, который показывает не только высокий
уровень теоретических знаний по соответствующей дисциплине, но и видит
междисциплинарные связи. Умеет увязывать теорию с современной государственноправовой практикой, принимать соответствующие решения. Студент показывает высокий
уровень знания учебной, учебно-методической, периодической и монографической
литературы, законодательства и практики его применения, раскрывает не только основные
понятия, но и анализирует их с точки зрения различных авторов. Проявляет умение
толковать нормативные правовые акты. Ответ построен логично, материал излагается
четко, ясно, хорошим юридическим языком, аргументировано, умело используется
информативный материал (примеры из практики, таблицы, графики и т.д.). На вопросы
членов государственной экзаменационной комиссии отвечает кратко, убедительно,
уверенно, по существу.
Оценка «хорошо» выставляется студенту, который показывает хороший уровень
теоретических знаний, свободно оперирует понятиями и категориями соответствующей
дисциплины, методами оценки принятия решений, имеет представление о
междисциплинарных связях, увязывает знания, полученные при изучении различных
дисциплин, умеет анализировать практические ситуации, но допускает некоторые
погрешности. Ответ построен логично, материал излагается хорошим юридическим
языком, привлекается информативный материал, но при ответе допускаются некоторые
погрешности. Вопросы, задаваемые членами государственной экзаменационной комиссии,
не вызывают существенных затруднений.
Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, который показывает
достаточный уровень теоретических знаний. Однако в ответе студента не всегда
присутствует логика, аргументы используются недостаточно веские. На поставленные
государственной экзаменационной комиссией вопросы затрудняется с ответами,
показывает недостаточно глубокие знания.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который демонстрирует
полное незнание вопросов, не оперирует основными понятиями и категориями
соответствующей дисциплины. Не может привести примеры из практики. Неуверенно и
логически непоследовательно излагает материал. Неправильно отвечает на поставленные
государственной экзаменационной комиссией вопросы или не дает на них ответы.
Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно»
прохождение государственного аттестационного испытания.
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успешное

