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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа дисциплины составлена на основании учебного плана 40.03.01 

«Юриспруденция» по профилю «Уголовное право» 2021 года начала подготовки (очная, 

очно-заочная форма обучения). 

Рабочая программа дисциплины составлена на основании учебного плана 40.03.01 

«Юриспруденция» по профилю «Гражданское право» 2021 года начала подготовки (очная, 

очно-заочная форма обучения). 

При реализации образовательной программы университет вправе применять 

дистанционные образовательные технологии. 
 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСОВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

2.1 Цель дисциплины 

 

Целью учебной дисциплины «Предпринимательское право» является формирование 

у студентов компетенций, необходимых и достаточных для осуществления деятельности в 

области защиты имущественных интересов сторон в предпринимательских 

правоотношениях; 

 

2.2. Задачи изучения дисциплины: 

 

В ходе освоения дисциплины «Предпринимательское право» студент должен решать 

следующие профессиональные задачи: 

- усвоить содержание Гражданского кодекса РФ, основных законов, нормативных 

правовых актов и иных источников предпринимательского права; 

- уяснить основы правового положения сторон предпринимательских 

правоотношений (принципы предпринимательского права, основание приобретения прав 

и обязанностей) их реализацию и защиту;  

- раскрыть понятие и сущность имущественных и неимущественных прав и 

обязанностей участников предпринимательских правоотношений, механизм их 

применения, порядок приобретения и защиты; 

 

2.3 Знания и умения обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 

В результате изучения дисциплины студент должен 

обладать следующими компетенциями: 

Коды 

формируемых 

компетенций 

Способен принимать обоснованные экономические решения в 

различных областях жизнедеятельности 

 

УК-10 

Способен формировать нетерпимое отношение к 

коррупционному поведению 

УК-11. 
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способностью обеспечивать соблюдение законодательства 

Российской Федерации субъектами права  

СПК-2 

 

Индикаторы достижения компетенции 

 

Код и 

наименование  

универсальной 

компетенции 

Наименование индикатора достижения универсальной  

компетенции 

УК-10 Способен 

принимать 

обоснованные 

экономические 

решения в 

различных 

областях 

жизнедеятельности 

 

УК-10.1. Знает понятийный аппарат экономической науки, базовые 

принципы функционирования экономики, цели и механизмы 

основных видов социальной экономической политики 

УК-10.2. Умеет использовать методы экономического и 

финансового планирования для достижения поставленной цели 

УК-10.3. Владеет навыками применения экономических 

инструментов для управления финансами, с учетом экономических 

и финансовых рисков в различных областях жизнедеятельности 

УК-11. Способен 

формировать 

нетерпимое 

отношение к 

коррупционному 

поведению 

УК-10.1 Знает: правовые последствия коррупционной деятельности, 

в том числе собственных действий или бездействий; 

УК-10.2 Умеет: давать оценку коррупционному поведению и 

применять на практике антикоррупционное законодательство 

 УК-10.3 Владеет: навыками формирования нетерпимого отношения 

к коррупционному поведению  и противодействия различным 

проявлениям коррупционного поведения. 

СПК-2 

способностью 

обеспечивать 

соблюдение 

законодательства 

Российской 

Федерации 

субъектами права  

СПК-2.1. Знает: положения действующих нормативных актов 

соответствующего профиля правоприменения, возможные причины 

их нарушения и условия способствующие этому 

СПК-2.2. Умеет: толковать и применять правовые нормы 

действующего законодательства РФ 

СПК-2.3. Владеет: методами применения правовых явлений, 

юридических фактов, с целью обеспечения соблюдения 

законодательства субъектами права 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина Б1.О.22 «Предпринимательское право» относится к обязательной часть.  

Дисциплины, для изучения которых необходимы знания данного курса: «Договорное 

право», «Гражданский процесс», «Нотариат», «Адвокатская деятельность» 

«Международное частное право». 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ ЗАНЯТИЙ) И 

НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
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Очная форма обучения 

 

Всего Трудоемкость в 7 семестре 3 зачетные единицы, 108 часа 

Контактная (аудиторная) работа Самостоятельная 

работа 

Промежуточна

я аттестация 

Лекции Практическая работа  

108 10 36  54 Зачет  

 

Очно-заочная форма обучения  

 

Всего Трудоемкость в 9 семестре 2 зачетные единицы, 72 часа 

Контактная (аудиторная) работа Самостоятельная 

работа 

Промежуточна

я аттестация 

Лекции Практическая работа  

72 10 24 38 Зачет 

 

4.1. Структура и содержание дисциплины (модуля). (тематический план 

дисциплины) содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

 

Тематический план контактной (аудиторной) работы  

 (очная форма обучения) 

 

Название разделов (модулей) и 

тем  

се
м

ес
тр

 

Всего в трудоемкости часов 108, зачетных 

единиц 3 

Контактная  

(аудиторная)  

работа 

 

 

 

 

сам. 

работа 

Промежуточ

ная аттест. 

Лекции Практ. 

раб 

Зачет 

10 36 54  

Тема 1. Правовые основы 

регулирования 

предпринимательской 

деятельности 

7 1 2 4  

Тема 2. Право на занятие 

предпринимательской 

деятельностью. Правовой статус 

предпринимателя 

7  2 4  

Тема 3.  7 1 2 4  



5 

 

Субъекты предпринимательской 

деятельности и организационно-

правовые формы 

предпринимательства 

Имущественная основа 

предпринимательской 

деятельности 

Тема 4.  

Несостоятельность 

(банкротство) 

7 1 4 5  

Тема 5. 

Правовые основы приватизации 

7 1 4 5  

Тема 6.  

Правовое регулирование 

конкуренции и монополии в 

предпринимательской 

деятельности 

7 1 4 4  

Тема 7.  

Правовое регулирование рынка 

ценных бумаг 

7  4 4  

Тема 8.  

Правовые основы аудиторской 

деятельности, бухгалтерского 

учета и статистики 

7 1 4 4  

Тема 9.  

Правовое регулирование 

инвестиционной деятельности 

7 1 2 4  

Тема 10.  

Правовое регулирование 

внешнеэкономической 

деятельности субъектов 

предпринимательства 

7 1 2 4  

Тема 11. Правовое 

регулирование рекламной 

деятельность 

 

7 1 2 4  

Тема 12. Договоры в сфере 

предпринимательской 

деятельности 

7 1 2 4  

Тема 13.  

Формы и способы защиты прав 

предпринимателей 

7  2 4  

Промежуточная аттестация     Зачет 

 

Тематический план контактной (аудиторной) работы  

 (очно-заочная форма обучения) 

 

Название разделов (модулей) и 

тем  се м
е

ст р
 Всего в трудоемкости часов 72, зачетных 

единиц 2 
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Контактная  

(аудиторная)  

работа 

 

 

 

Промежуточна

я аттест. 

Лекции Практ

. Раб 

сам. 

Работа 

зачет 

10 24 38  

Тема 1. Правовые основы 

регулирования 

предпринимательской 

деятельности 

9 1 2 2  

Тема 2. Право на занятие 

предпринимательской 

деятельностью. Правовой статус 

предпринимателя 

9  2 3  

Тема 3.  

Субъекты предпринимательской 

деятельности и организационно-

правовые формы 

предпринимательства 

Имущественная основа 

предпринимательской 

деятельности 

9 1 2 3  

Тема 4.  

Несостоятельность 

(банкротство) 

9 1 2 3  

Тема 5. 

Правовые основы приватизации 

9 1 2 3  

Тема 6.  

Правовое регулирование 

конкуренции и монополии в 

предпринимательской 

деятельности 

9 1 2 3  

Тема 7.  

Правовое регулирование рынка 

ценных бумаг 

9  2 3  

Тема 8.  

Правовые основы аудиторской 

деятельности, бухгалтерского 

учета и статистики 

9 1 2 3  

Тема 9.  

Правовое регулирование 

инвестиционной деятельности 

9 1 2 3  

Тема 10.  

Правовое регулирование 

внешнеэкономической 

деятельности субъектов 

9 1 2 3  
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предпринимательства 

Тема 11. Правовое 

регулирование рекламной 

деятельность 

 

9 1 2 3  

Тема 12. Договоры в сфере 

предпринимательской 

деятельности 

9 1 1 3  

Тема 13.  

Формы и способы защиты прав 

предпринимателей 

9  1 3  

Промежуточная аттестация     зачет 

 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 

Тема 1 Правовые основы регулирования предпринимательской деятельности  
ЛЕКЦИЯ 

 

Предпринимательское право и его место в российской правовой системе. 

Предпринимательская деятельность как предмет предпринимательского права. Предмет, 

метод и система предпринимательского права Российской Федерации. Корпоративные 

отношения: понятие, содержание, структура, юридическая природа. Принципы правового 

регулирования предпринимательской деятельности. Предпринимательское право и 

смежные с ним отрасли права. Отграничение предпринимательского права от других 

отраслей права и их взаимодействие. 

Правовое регулирование предпринимательской деятельности – сфера 

взаимодействия частноправовых и публично-правовых средств. 

Предпринимательское право, как наука и учебный курс. Наука 

предпринимательского права: теория, методология. Учебный курс предпринимательского 

права: предмет и система. 

Понятие и виды источников предпринимательского права. Понятие и соотношение 

публично-правовых и частноправовых норм в регулировании предпринимательской 

деятельности. 

Международные договоры и общепризнанные принципы и нормы международного 

права как источники предпринимательского права. 

Понятие, состав и система предпринимательского законодательства Российской 

Федерации. Кодексы и другие федеральные законы в сфере предпринимательского 

законодательства. 

Подзаконные правовые акты как источники предпринимательского права. 

Ведомственные нормативные акты, порядок их разработки и принятия. Регистрация 

ведомственных нормативных правовых актов предпринимательского законодательства и 

условия их действительности. 

 

Практическое занятие 

Учебные цели: 

Подготовка к занятию по следующим вопросам: 

 

1.Понятие и предмет предпринимательского права. 

2.Методы правового регулирования предпринимательских отношений. 
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3. Принципы предпринимательского права. 

4.Система предпринимательского права. 

5.Предпринимательские правоотношения. 

6.Виды предпринимательских правоотношений. 

7. Общая характеристика источников предпринимательского права 

8. Развитие предпринимательского законодательства при переходе к рыночной 

экономике.  

9. Федеральные и региональные законы как источники предпринимательского права. 

 

Тема 2 Право на занятие предпринимательской деятельностью. Правовой 

статус предпринимателя 
 

Право на занятие предпринимательской деятельностью как конституционное право 

гражданина. Юридические основания возникновения этого права. Регистрация и 

лицензирование предпринимательской деятельности. Способы осуществления этого 

права. Прекращение предпринимательской деятельности. 

Права предпринимателя и их правовое закрепление. Реализация права на 

предпринимательскую деятельность. 

Обязанности предпринимателя и их правовое закрепление. Исполнение 

обязанностей. 

Ответственность предпринимателя за ненадлежащее осуществление своих прав и 

исполнение обязанностей. 

Государственные гарантии предпринимательской деятельности: понятие гарантий, 

их виды, способы реализации гарантий. Социальная защищенность предпринимателя. 

Правовое регулирование социального партнерства предпринимателей с 

государственными органами и объединениями трудящихся. 

 

Практическая работа 

Учебные цели: 

Подготовка к занятию по следующим вопросам: 

 

1. Юридические основания возникновения этого права.  

2. Государственные гарантии предпринимательской деятельности: понятие 

гарантий, их виды, способы реализации гарантий.  

3. Социальная защищенность предпринимателя. 

4. Правовое регулирование социального партнерства предпринимателей с 

государственными органами и объединениями трудящихся. 

 

Тема 3 Имущественная основа предпринимательской деятельности 
 

ЛЕКЦИЯ 

 

Понятие и виды имущества в предпринимательском праве. Объекты гражданских 

прав в предпринимательской деятельности. Имущество как основа и необходимое условие 

предпринимательской деятельности. Классификация имущества предпринимателей в 

зависимости от особенностей их оборота. Основные и оборотные средства в 

предпринимательской деятельности. Имущественные (производственно-технологические) 

комплексы. 
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Порядок обращения взыскания на имущество субъекта предпринимательской 

деятельности. Собственный капитал и его состав. Правовой режим специальных фондов и 

резервов. 

Деньги как средства платежа. Деньги наличные и безналичные. Правовой режим 

иностранной валюты. 

Понятие ценных бумаг по законодательству России. Цель и сфера применения 

ценных бумаг в предпринимательской деятельности. Классификация ценных бумаг. 

Корпоративные и государственные ценные бумаги. Вексельное законодательство и его 

развитие. Понятие и виды нематериальных активов и их использование в 

предпринимательской деятельности. Средства индивидуализации юридического лица, 

продукции, работ или услуг. Деловая репутация. Понятие и правовое регулирование 

оценочной деятельности. Субъекты оценочной деятельности. Объекты оценочной 

деятельности. Обязательная оценка. Виды стоимости объектов оценки. Методы и подходы 

к оценке. Стандарты оценки. Договор и отчет об оценке. Государственное регулирование 

оценочной деятельности. 

Социально-экономические предпосылки приватизации. Понятие, цели и задачи 

приватизации. 

Законодательство о приватизации и основные этапы его развитие. Объекты и 

субъекты приватизации Порядок разрешения споров, возникающих в процессе 

приватизации государственного и муниципального имущества. 

 

Практическое занятие 

Учебные цели: 

Подготовка к занятию по следующим вопросам: 

 

1. Понятие и виды имущества в предпринимательском праве. Объекты гражданских 

прав в предпринимательской деятельности. 

2. Имущество как основа и необходимое условие предпринимательской 

деятельности. Классификация имущества предпринимателей в зависимости от 

особенностей его оборота. 

3. Основные и оборотные средства в предпринимательской деятельности. 

Имущественные (производственно-технологические) комплексы. Правовой режим 

оборотных средств. Товар. 

4. Информация и ее разновидности в предпринимательской деятельности. 

Информационные ресурсы в составе имущества субъекта предпринимательской 

деятельности. Правовой режим информационных ресурсов. Защита информации и прав 

субъектов на информационные ресурсы. 

 

Тема 4. Несостоятельность (банкротство) 
 

ЛЕКЦИЯ 

 

Российское законодательство о несостоятельности (банкротстве). Понятие, критерии 

и признаки несостоятельности (банкротства). Субъектный состав отношений, связанных с 

несостоятельностью (банкротством). Процедуры несостоятельности (банкротства). 

Особенности несостоятельности (банкротства) гражданина. 

Упрощенные процедуры несостоятельности (банкротства). Несостоятельность 

(банкротство) ликвидируемого должника. Особенности рассмотрения дел о банкротстве 

ликвидируемого должника. Несостоятельность (банкротство) отсутствующего должника. 
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Особенности подачи заявления и рассмотрения дел о банкротстве отсутствующего 

должника. 

 

Практическое занятие 

Учебные цели: 

Подготовка к занятию по следующим вопросам: 

 

1. Принимается ли во внимание при определении задолженности но денежным 

обязательствам и обязательным платежам дебиторская задолженность?  

2. На каких лиц законодатель возлагает обязанность по подаче заявления в 

арбитражный суд о признании должника несостоятельным (банкротом)?  

3. Каков порядок утверждения арбитражным судом кандидатуры арбитражного 

управляющего?  

4. Каковы основная цель и правовые последствия введения арбитражным судом 

наблюдения?  

5. В чем суть финансового оздоровления?  

6. Что означает для должника введение моратория на удовлетворение требований 

кредиторов?  

7. В соответствии с положениями Закона о банкротстве одной из мер по 

восстановлению платежеспособности должника является продажа его предприятия. Как 

быть в ситуации, если деятельность должника является лицензируемой? 

 

Тема 5. Правовые основы приватизации 
 

ЛЕКЦИЯ 

Понятие и признаки приватизации по законодательству РФ. Критерии разграничения 

приватизации и иных случаев перехода имущества из публичной собственности в 

частную. Роль приватизации в становлении и развитии предпринимательской 

деятельности в Российской Федерации. Продавцы и покупатели приватизируемого 

имущества. Объекты приватизации. 

Порядок и способы приватизации государственного и муниципального имущества. 

Особенности приватизации отдельных видов имущества (продажа имущественного 

комплекса унитарного предприятия, земельных участков, объектов культурного наследия, 

объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения и т.п.). 

 

Практическое занятие 

Учебные цели: 

Подготовка к занятию по следующим вопросам: 

 

1.Понятие приватизации государственного и муниципального имущества. 

2.Законодательство Российской Федерации о приватизации государственного и 

муниципального имущества. 

3.Субъекты отношений по приватизации государственного и муниципального 

имущества.  

4. Объекты приватизации и их классификация. 

5. Порядок и способы проведения приватизации. 

 

Тема 6. Правовое регулирование конкуренции и монополии в 

предпринимательской деятельности 

ЛЕКЦИЯ 
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Понятие конкуренции по законодательству России. Конкурентные действия, 

субъекты конкуренции. Законодательство о конкуренции и монополии в Российской 

Федерации: понятие, система. Правовое регулирование государственных и естественных 

монополий. 

Злоупотребление предпринимателем своим доминирующим положением на рынке. 

Неправомерные оглашения и согласованные действия субъектов 

предпринимательства, ограничивающие конкуренцию. 

Неправомерные акты и действия органов государственной власти и местного 

самоуправления, ограничивающие конкуренцию. 

Понятие и виды недобросовестной конкуренции. 

Действия, ведущие к смешению между товарами (работами, услугами) конкурентов 

(паразитирование). 

Дискредитация и дезорганизация как формы недобросовестной конкуренции. 

Недобросовестная конкуренция с использованием рекламы. 

Анитидемпинговое правовое регулирование. 

 

Практическое занятие 

Учебные цели: 

Подготовка к занятию по следующим вопросам: 

 

1. Понятие конкуренции. Право на свободную конкуренцию. 

2.Понятие и виды монополий. Доминирующее положение субъекта 

предпринимательства на рынке. 

3. Запрещение монополистической деятельности.  

4. Правовая защита от недобросовестной конкуренции. 

5.Неправомерная деятельность органов публичной власти, ограничивающая 

конкуренцию. 

 

Тема 7. Правовое регулирование рынка ценных бумаг 
 

Законодательство о рынке ценных бумаг: понятие, особенности, тенденции и 

перспективы развития. Ценные бумаги, их виды, используемые в предпринимательской 

деятельности. Правовое регулирование деятельности эмитентов на рынке ценных бумаг. 

Эмиссия акций и иных ценных бумаг акционерным обществом (правовые вопросы). 

Правовое регулирование обращения ценных бумаг на рынке. Особенности эмиссии и 

обращения государственных и муниципальных ценных бумаг. Правовое регулирование 

деятельности инвестора на рынке ценных бумаг. Иностранные инвесторы и правовое 

регулирование их деятельности на рынке ценных бумаг. Права инвесторов и гарантии их 

реализации. Правовое обеспечение инфраструктуры рынка ценных бумаг. Правовое 

регулирование брокерской и дилерской деятельности. Клиринговая деятельность на рынке 

ценных бумаг и ее правовое регулирование. Правовые формы и способы государственного 

регулирования на рынке ценных бумаг. Правовые способы и формы защиты прав 

участников рынка ценных бумаг. 

 

Практическая работа 

Учебные цели: 

Подготовка к занятию по следующим вопросам: 

 

1. Каково место рынка ценных бумаг в рыночной экономике? 
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2. Перечислите основные функции рынка ценных бумаг. 

3. Какие виды рынка ценных бумаг вы знаете? 

4. Должно ли государство вмешиваться в функционирование рынка ценных бумаг? 

5. В каких формах выпускаются эмиссионные ценные бумаги? 

6. Перечислите общие требования, установленные законодательством при эмиссии 

ценных бумаг, в отношении организаций-эмитентов. 

7. Какие ограничения установлены законодательством при эмис-сии ценных бумаг? 

 

Тема 8. Правовые основы аудиторской деятельности, бухгалтерского учета и 

статистики 
ЛЕКЦИЯ 

 

Аудит и аудиторская деятельность: понятие, сущность, виды. Понятие аудита и 

аудиторской деятельности и их сущность. Принципы аудиторской деятельности. Рынок 

аудиторских услуг: понятие, субъекты, объект, инфраструктура. Сопутствующие аудиту 

услуги. Виды аудита. Обязательный аудит.  

Порядок проведения аудита и правовые формы организации отношений по аудиту. 

Планирование аудита. Договор об оказании аудиторских услуг: понятие, правовая 

природа, стороны, содержание. Проведение аудита. Достоверность бухгалтерской 

отчетности. Аудиторские доказательства. Завершение аудита. Аудиторское заключение. 

Виды аудиторского заключения. 

 

Практическое занятие 

Учебные цели: 

Подготовка к занятию по следующим вопросам: 

 

1. Дайте определение рынка аудиторских услуг. 

2. Каково соотношение понятий «аудит» и «аудиторская деятельность»? 

3. Что представляют собой сопутствующие аудиту услуги? 

4. Каковы условия проведения обязательного аудита? 

5. Какие виды аудита предусмотрены в действующем законодательстве? 

6. Охарактеризуйте особенности правового статуса индивидуального аудитора и 

аудиторской организации. 

7. Какими правами и обязанностями обладают индивидуальный аудитор и 

аудиторская организация? 

 

Тема 9. Правовое регулирование инвестиционной деятельности 
ЛЕКЦИЯ 

 

Понятие инвестиций и инвестиционной деятельности. Понятие и виды субъектов 

инвестиционной деятельности. Государственное регулирование инвестиционной 

деятельности: содержание, основные направления, правовые формы участия, 

государственный контроль за инвестиционной деятельностью, государственные гарантии. 

Правовые формы реализации инвестиционной деятельности: инвестиционный 

договор, договор долевого участия, концессионные соглашения, соглашения о разделе 

продукции. 

Отдельные виды инвестиционной деятельности. Особенности правового 

регулирования инвестиционной деятельности в форме капитальных вложений. 
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Особенности правового регулирования лизинговой деятельности. Особенности правового 

регулирования деятельности инвестиционных фондов.  

 

Практическое занятие 

Учебные цели: 

Подготовка к занятию по следующим вопросам: 

 

1. Охарактеризуйте понятие инвестиций с экономической и юридической точек 

зрения. 

2. Является ли инвестиционная деятельность разновидностью предпринимательской 

деятельности? 

3. В юридической литературе нет единого мнения по вопросу о классификации 

инвестиций на прямые и портфельные. Проанализируйте эти классификации и выскажите 

собственную точку зрения относительно понятий прямых и портфельных инвестиций. 

4. Среди источников инвестирования различают: а) средства инвестора; б) 

привлеченные средства; в) заемные средства. В чем состоит различие между этими 

источниками? 

5. Охарактеризуйте сущность инвестиционных отношений. Как вы считаете, по 

своей природе они являются частноправовыми или публично-правовыми? 

6. Охарактеризуйте особенности правового статуса государства в инвестиционных 

отношениях, укажите на его двоякую роль как регулятора и инвестора. 

7. Выскажите свое мнение об эффективности в современной российской экономике 

государственно-частного партнерства. 

 

Тема 10. Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности 

субъектов предпринимательства» 
ЛЕКЦИЯ 

 

Понятие и особенности правового регулирования внешнеэкономической 

деятельности. Источники правового регулирования внешнеэкономической деятельности. 

Субъекты внешнеэкономической деятельности. Правовое регулирование внешнеторговой 

деятельности. Таможенное регулирование внешнеэкономической деятельности с участием 

предпринимателей. 

 

Практическое занятие 

Учебные цели: 

Подготовка к занятию по следующим вопросам: 

 

1. Каковы основные виды внешнеэкономической деятельности? 

2. В чем заключаются особенности правового регулирования внешнеэкономической 

деятельности предпринимателей? 

3. Каковы признаки внешнеэкономической сделки? 

 

Тема 11. Правовое регулирование рекламной деятельности 
ЛЕКЦИЯ 

 

Понятие, признаки и виды рекламы. Законодательство о рекламе. Требования к 

содержанию и порядку распространения рекламы. Субъекты рекламного рынка. 

Договорное регулирование рекламных отношений. Государственный контроль за 

соблюдением законодательства о рекламе  
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Практическое занятие 

Учебные цели: 

Подготовка к занятию по следующим вопросам: 

 

1. Кратко охарактеризуйте законодательство о рекламе. 

2. Дайте понятие и признаки рекламы. 

3. Опишите систему требований к содержанию и порядку распространения 

рекламы. 

4. Назовите субъектов рекламного рынка. 

5. Каковы основные виды договоров, применяемых на рекламном рынке? 

 

Тема 12. Договоры в сфере предпринимательской деятельности 
ЛЕКЦИЯ 

 

1. Понятие и особенности договоров в сфере предпринимательской 

деятельности  

2. Виды договоров в сфере предпринимательской деятельности. 

3. Заключение договоров в сфере предпринимательской деятельности. 

4. Изменение и расторжение договоров в сфере предпринимательской 

деятельности. 

5. Предпринимательские договоры по реализации товаров: понятие и общая 

характеристика. 

6. Страхование предпринимательских рисков как вид предпринимательской 

деятельности. 

7. Договор складского хранения. 

8. Предпринимательские договоры по передаче и использованию 

исключительных прав. 

 

Практическая работа 

 

По заданию преподавателя, составить проект договора в предпринимательской 

деятельности. 

 

Тема 13. Формы и способы защиты прав предпринимателей 
 

ЛЕКЦИЯ  

 

Формы и способы защиты прав предпринимателей. Защита и охрана прав. Право на 

защиту. Конституционные гарантии защиты прав и интересов предпринимателей. 

Способы защиты прав предпринимателей: понятие, виды. Формы защиты прав 

предпринимателей: понятие, виды. 

Судебные формы защиты прав предпринимателей. Конституционный Суд РФ и 

защита прав предпринимателей. Защита прав предпринимателей арбитражным судом. 

Защита прав предпринимателей судом общей юрисдикции. Критерии разграничения 

подведомственности дел с участием предпринимателей. Особенности рассмотрения 

отдельных споров, вытекающих из предпринимательской деятельности (по спорам, 

вытекающим из договорных отношений, о защите права собственности, о защите чести, 

достоинства и деловой репутации и т.д.). 
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Внесудебные формы защиты прав предпринимателей. Нотариальная защита. 

Исполнительная надпись нотариуса и другие нотариальные действия, направленные на 

защиту прав и интересов предпринимателей. Третейские суды и защита прав 

предпринимателей. Третейская оговорка. Порядок и особенности рассмотрения споров в 

третейских судах. Порядок исполнения решений третейских судов. Досудебный 

(претензионный) порядок урегулирования споров. 

 

Практическое занятие 

Учебные цели: 

Подготовка к занятию по следующим вопросам: 

 

1. Что такое защита прав и интересов предпринимателей? 

2. Каково соотношение понятий «защита прав» и «охрана прав»? 

3. В каких формах осуществляется защита прав и интересов предпринимателей? 

4. Что относится к судебным и внесудебным формам защиты прав и интересов 

предпринимателей? 

5. Дайте определение способов защиты прав и интересов предпринимателей. 

6. Какова роль Конституционного Суда РФ в защите прав и интересов 

предпринимателей? 

7. Каковы критерии разграничения подведомственности дел с участием 

предпринимателей между арбитражными судами и судами общей юрисдикции? 

8. Что такое экономический спор? 

9. В каких случаях дела с участием предпринимателей подлежат рассмотрению в 

судах общей юрисдикции? 

10. Каковы особенности защиты прав и интересов предпринимателей по спорам, 

вытекающим из договорных отношений? 

11. Что можно отнести к особенностям рассмотрения споров о защите права 

собственности? 

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Одним из основных видов деятельности студента является самостоятельная 

работа, которая включает в себя изучение лекционного материала, учебников и учебных 

пособий, первоисточников, подготовку сообщений, выступления на групповых занятиях, 

выполнение заданий преподавателя.  

В курсе «Предпринимательское право» значительная часть отводится на 

самостоятельную работу студентов, предполагающую:  

 изучение и систематизацию официальных государственных документов 

законов, постановлений, указов, нормативно-инструкционных и справочных материалов с 

использованием информационно-поисковых систем «Консультант-плюс», глобальной 

сети «Интернет»;  

 изучение учебной, научной и методической литературы, материалов 

периодических изданий с привлечением электронных средств официальной, 

статистической, периодической и научной информации;  

 подготовку докладов, написание работ и эссе;  

 участие в работе студенческих конференций, комплексных научных 

исследованиях.  

Записи (конспекты) имеют первостепенное значение для самостоятельной работы 

студентов. Они помогают понять построение изучаемого материала, выделить основные 
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положения, проследить их логику. Ведение записей способствует превращению чтения в 

активный процесс, мобилизует, наряду со зрительной и моторную память. Следует 

помнить: у студента, систематически ведущего записи, создается свой индивидуальный 

фонд подсобных материалов для быстрого повторения прочитанного, для мобилизации 

накопленных знаний. Особенно важны и полезны записи тогда, когда в них находят 

отражение мысли, возникшие при самостоятельной работе. Полноценные записи 

отражают не только содержание прочитанного, но и результат мыслительной 

деятельности студента. 

В ходе самостоятельной работы, у студента выявляются способности применять 

полученные знания для решения задач, которые связаны с дальнейшей деятельностью 

выпускника. 

 

Перечень литературы для организации самостоятельной работы: 

1. Практикум по предпринимательскому праву: пособие / Институт экономики, 

управления и права (г. Казань); отв. ред. С.А. Панов. - Казань: Познание, 2011. - 180 с. - 

[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257887 
2. Правовые основы государственного регулирования предпринимательской 

деятельности : учебное пособие / Н.А. Ющенко, Т.Ю. Зарипова, А.С. Панова и др. ; 

Институт экономики, управления и права (г. Казань). - Казань: Познание, 2013. - 148 с. 

[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257837 
3. Защитные институты в сфере предпринимательской и профессиональной 

деятельности : учебное пособие / - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014. - 167 с. [Электронный 

ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448033 
4. Щербатенко, Л.Т. Правовое регулирование предпринимательской деятельности в 

России / Л.Т. Щербатенко. - М.: Лаборатория книги, 2010. - 110 с. [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=97020 
 

Содержание самостоятельной работы 

 

Раздел дисциплины Вопросы для 

самостоятельного 

изучения  

Задания для самостоятельной 

работы 

Правовые основы 

регулирования 

предпринимательской 

деятельности  

 

Становление 

предпринимательского 

права в России. 

1. Поиск и анализ 

дополнительной учебной 

литературы 

2. Составление конспекта 

дополнительной литературы 

Субъекты 

препринимательского 

права 

 

Особенности правового 

статуса холдинговой 

компании по 

российскому 

законодательству.  

3. Поиск и анализ 

дополнительной учебной 

литературы 

4. Составление конспекта 

дополнительной литературы 

Правовой режим 

имущества субъектов 

предпринимательской 

деятельности 

 

Порядок разрешения 

споров, возникающих в 

процессе приватизации 

государственного и 

муниципального 

имущества. 

1.Поиск и анализ нормативных 

правовых актов. 

2.Поиск и анализ судебной 

практики 

 

3.Поиск и анализ 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257887
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=257837
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=448033
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=97020
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дополнительной литературы  

Государственное 

регулирование 

предпринимательской 

деятельности 

 

Самостоятельность 

предприятия и 

пределы 

вмешательства 

государства в 

предпринимательскую 

деятельность 

1.Поиск и анализ 

дополнительной учебной 

литературы 

2.Составление конспекта 

дополнительной литературы 

 

Договор в 

предпринимательской 

деятельности 

 

Структура 

предпринимательского 

договора 

1. Поиск и проработка 

дополнительного учебного и 

иного материала 

2. Поиск и анализ нормативно-

правовых актов и их конспект 

Правовое 

регулирование 

отдельных видов пред-

принимательской 

деятельности 

Понятие и виды 

ненадлежащей 

рекламы. 

1. Поиск и проработка 

дополнительного учебного и 

иного материала 

2. Поиск и анализ нормативно-

правовых актов и их конспект 

Право на занятие 

предпринимательской 

деятельностью. 

Правовой статус 

предпринимателя 

 

1. Юридические 

основания 

возникновения этого 

права.  

2. Государственные 

гарантии 

предпринимательской 

деятельности: понятие 

гарантий, их виды, 

способы реализации 

гарантий.  

3. Социальная 

защищенность 

предпринимателя. 

4. Правовое 

регулирование 

социального 

партнерства 

предпринимателей с 

государственными 

органами и 

объединениями 

трудящихся. 

1.Поиск и анализ дополнительной 

учебной литературы 

2.Составление конспекта 

дополнительной литературы 

 

Несостоятельность 

(банкротство) 

 

1. На каких лиц 

законодатель возлагает 

обязанность по подаче 

заявления в 

арбитражный суд о 

признании должника 

несостоятельным 

(банкротом)?  

1.Поиск и анализ 

дополнительной учебной 

литературы 

2.Составление конспекта 

дополнительной литературы 
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2. Каков порядок 

утверждения 

арбитражным судом 

кандидатуры 

арбитражного 

управляющего?  

3. Каковы основная 

цель и правовые 

последствия введения 

арбитражным судом 

наблюдения?  

4. В чем суть 

финансового 

оздоровления? 

Правовые основы 

приватизации 

 

1.Законодательство 

Российской Федерации 

о приватизации 

государственного и 

муниципального 

имущества. 

2.Субъекты отношений 

по приватизации 

государственного и 

муниципального 

имущества.  

3. Объекты 

приватизации и их 

классификация. 

4. Порядок и способы 

проведения 

приватизации. 

1.Поиск и анализ 

дополнительной учебной 

литературы 

2.Составление конспекта 

дополнительной литературы 

 

Правовое 

регулирование 

конкуренции и 

монополии в 

предпринимательской 

деятельности 

 

1. В чем значение 

антимонопольного 

законодательства в 

регулирование 

рыночной экономики? 

2. Каковы формы 

монополистической 

деятельности и 

недобросовестной 

конкуренции по 

российскому 

законодательству? 

3. В чем состоит 

государственный 

контроль за 

соблюдением 

антимонопольного 

законодательства? 

4. Какова 

1.Поиск и анализ 

дополнительной учебной 

литературы 

2.Составление конспекта 

дополнительной литературы 
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ответственность за 

нарушение 

антимонопольного 

законодательства? 

Правовое 

регулирование рынка 

ценных бумаг 

 

1. Каков состав 

профессиональных 

участников рынка 

ценных бумаг, каковы 

их виды и правовое 

положение? 

3. Каковы основные 

требования к порядку 

эмиссии и обращения 

ценных бумаг? 

4. В чем состоит роль 

государственного 

регулирования рынка 

ценных бумаг? 

1.Поиск и анализ 

дополнительной учебной 

литературы 

2.Составление конспекта 

дополнительной литературы 

 

Правовые основы 

аудиторской 

деятельности, 

бухгалтерского учета и 

статистики 

 

1. Каковы понятие и 

виды аудиторской 

деятельности? 

2. В чем роль 

государственного 

регулирования 

аудиторской 

деятельности? 

3. Каково правовое 

положение аудитора? 

4. В чем состоит 

порядок заключения и 

исполнения договора о 

проведении аудита? 

1.Поиск и анализ 

дополнительной учебной 

литературы 

2.Составление конспекта 

дополнительной литературы 

 

Правовое 

регулирование 

инвестиционной 

деятельности 

 

1. Каковы понятия 

инвестиции и 

инвестиционной 

деятельности? 

2. Каковы субъекты и 

формы 

инвестиционной 

деятельности? 

3. В чем состоит 

механизм защиты 

инвестиций по 

российскому 

законодательству? 

1.Поиск и анализ 

дополнительной учебной 

литературы 

2.Составление конспекта 

дополнительной литературы 

 

Правовое 

регулирование 

внешнеэкономической 

деятельности субъектов 

1. В чем состоит 

законодательство о 

внешнеэкономической 

деятельности? 

1.Поиск и анализ 

дополнительной учебной 

литературы 

2.Составление конспекта 
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предпринимательства 

 

2. Каково правовое 

положение субъектов 

внешнеэкономической 

деятельности? 

3. Каковы понятие, 

виды и порядок 

заключения 

внешнеторговых 

сделок? 

4. Каковы методы 

государственного 

регулирования 

внешнеэкономической 

деятельности? 

5. В чем состоит 

основное содержание 

валютного 

регулирования и 

валютного контроля? 

дополнительной литературы 

  

Правовое 

регулирование 

рекламной 

деятельности 

 

1. В чем состоят 

понятие рекламы и 

рекламной 

деятельности, 

источники правового 

регулирования и виды 

рекламы? 

2. Кто выступает 

субъектами рекламных 

отношений?  

3. Каковы требования, 

предъявляемые к 

рекламе?   

4. В чем состоит 

ответственность за 

нарушение 

законодательства о 

рекламе? 

1.Поиск и анализ 

дополнительной учебной 

литературы 

2.Составление конспекта 

дополнительной литературы 

 

Договоры в сфере 

предпринимательской 

деятельности 

 

1. Каковы договоры, 

служащие целям 

материального 

обеспечения 

предпринимательской 

деятельности и 

реализации товаров 

промышленного и 

сельскохозяйственного 

производства? 

2. Каковы договоры, 

служащие целям 

организации и 

1.Поиск и анализ 

дополнительной учебной 

литературы 

2.Составление конспекта 

дополнительной литературы 
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осуществления 

предпринимательской 

деятельности? 

3. Каковы договоры, 

служащие целям 

финансового 

обеспечения 

предпринимательской 

деятельности? 

Формы и способы 

защиты прав 

предпринимателей 

 

1. Что такое защита 

прав и интересов 

предпринимателей? 

2. Каково соотношение 

понятий «защита прав» 

и «охрана прав»? 

3. В каких формах 

осуществляется защита 

прав и интересов 

предпринимателей? 

4. Что относится к 

судебным и 

внесудебным формам 

защиты прав и 

интересов 

предпринимателей? 

5. Дайте определение 

способов защиты прав 

и интересов 

предпринимателей. 

1.Поиск и анализ 

дополнительной учебной 

литературы 

2.Составление конспекта 

дополнительной литературы 

 

 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля знаний, 

промежуточной аттестации приведен в приложении. 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

 

Основная учебная литература: 

 

1. Корпоративное право : учебник / отв. ред. И. С. Шиткина ; Московский 

государственный университет им. М. В. Ломоносова, Юридический факультет. – Москва : 

Статут, 2018. – 736 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563845 

2. Земцова, Л.В. Страхование предпринимательских рисков: конспект лекций: 

учебное пособие / Л.В. Земцова; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Томский Государственный Университет Систем Управления и 
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Радиоэлектроники (ТУСУР). - Томск: ТУСУР, 2016. - 115 с.: ил. - Библиогр. в кн.; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480998 
3. Корпоративное право: учебный курс: в 2-х т. / Е.Г. Афанасьева, В.А. Вайпан, А.В. 

Габов и др.; отв. ред. И.С. Шиткина; Московcкий государственный университет имени М. 

В. Ломоносова, Юридический факультет. – Москва: Статут, 2018. – Т. 2. – 992 с. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497306 

4. Коммерческое право : учебник / Н. Д. Эриашвили, М. Н. Илюшина, А. В. Барков и 

др. ; под ред. Н. Д. Эриашвили. – 5-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити-Дана, 2020. – 

672 с. : табл. – (Dura lex, sed lex). – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615693 

 

Дополнительная учебная литература:  

 

1. Кудинов, О.А. Предпринимательское (хозяйственное) право: учебное пособие / 

О.А. Кудинов. – 4-е изд. – Москва: Дашков и К°, 2015. – 268 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114130 
2. Алексеев, С.В. Правовое регулирование предпринимательской деятельности: 

учебное пособие / С.В. Алексеев. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 502 с. [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114493 
3. Международное предпринимательское право: современные проблемы правового 

регулирования : [16+] / А. Б. Арзуманян, Д. В. Козлов, Е. А. Левицкая и др. ; Южный 

федеральный университет. – Ростов-на-Дону ; Таганрог : Южный федеральный 

университет, 2020. – 156 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=612235 

4 Сидорчук, В. К. Хозяйственное право : учебник : [12+] / В. К. Сидорчук. – Минск : 

РИПО, 2018. – 312 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497518 

5. Предпринимательское право: учебник / под ред. Н.Д. Эриашвили, Ф.Г. Мышко. - 

М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2014. - 415 с. [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448138 

6. Скворцова, Т.А. Предпринимательское право: учебное пособие / Т.А. Скворцова, 

М.Б. Смоленский; под ред. Т.А. Скворцовой. - М.: Юстицинформ, 2014. - 402 с. 

[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256029 
 
8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

Все обучающиеся университета обеспечены доступом к современным 

профессиональным базам данных и информационным справочным системам. Ежегодное 

обновление современных профессиональных баз данных и информационных справочных 

систем отражено в листе актуализации рабочей программы 

Современные профессиональные базы данных: 

 

1. Официальный сайт Российской газеты: http://www.rg.ru/  

2. Официальный сайт Парламентской газеты: http://www.pnp.ru/  

3. Официальный сайт Собрания законодательства Российской Федерации: 

http://www.szrf.ru/   

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480998
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497306
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114130
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=114493
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=448138
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=256029
http://www.rg.ru/
http://www.pnp.ru/
http://www.szrf.ru/
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4. Официальный сайт Президента Российской Федерации: http://www.kremlin.ru/  

5. Официальный сайт Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации: http://www.council.gov.ru/  

6. Официальный сайт Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации: http://www.duma.gov.ru/  

7. Официальный сайт Правительства Российской Федерации: http://government.ru/  

8. Официальный сайт Конституционного Суда Российской Федерации: 

http://www.ksrf.ru/ru/Pages/default.aspx  

9. Официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации: 

http://www.supcourt.ru/  

10. Официальный сайт Генеральной прокуратуры Российской Федерации: 

http://www.genproc.gov.ru/  

11. Электронные образовательные ресурсы, разработанные преподавателями и 

размещенные в ОС_MOODLE_ГГТУ - http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=2710 
 

Информационные справочные системы 

 

Справочно-правовая система «Консультант плюс» - http://base.consultant.ru 

 

9 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Очная форма обучения 

 
Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в 

соответствии с 

учебным планом  

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения.  

Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

Предпринимательское 

право 

Учебный корпус № 4, 

ауд. № 3: 

Учебная аудитория для 

проведения 

лекционных, 

практических занятий, 

выполнения курсовых 

работ, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Лаборатория для 

проведения занятий по 

криминалистике 

142611, Московская 

область, г. Орехово-

Зуево, ул. Зеленая, д. 4, 

корпус 4 

Необходимая 

аудиторная и 

лабораторная мебель, 

проекционный экран, 

мультимедийный 

проектор, ноутбук, 

стойка напольная для 

выступающих. 

Предустановленная 

операционная система 

Microsoft Windows Vista 

Home Basic OEM-версия. 

Пакет офисных программ 

Microsoft Office 2007 

Standard, лицензия Microsoft 

Open License № 42921182 от 

12.10.2007 для ГОУ ВПО 

Московский 

государственный областной 

педагогический институт. 

Обучающая лаборатория 

"Виртуальный осмотр места 

происшествия" (версия 

"Полная", два режима 

работы "Редактор" и 

"Ученик"), договор №92/2 от 

07.12.2017 г. 

http://www.kremlin.ru/
http://www.council.gov.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://government.ru/
http://www.ksrf.ru/ru/Pages/default.aspx
http://www.supcourt.ru/
http://www.genproc.gov.ru/
http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=2710
http://base.consultant.ru
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Учебный корпус №3. 

Информационный 

многофункциональный 

центр библиотеки для 

самостоятельной 

работы, оборудованный 

местами для 

индивидуальной работы 

студента в сети Internet 

142611, Московская 

область, г. Орехово-

Зуево, ул. Зеленая, д. 4 

ПК (30 шт.) с 

подключением к 

локальной сети 

ГГТУ, выход в ЭИОС 

и Интернет. 

Необходимая 

аудиторная мебель. 

Предустановленная 

операционная система 

Microsoft Windows 10 Home 

OEM-версия. 

Обновление операционной 

системы до версии Microsoft 

Windows 10 Professional, 

лицензия Microsoft Open 

License № 66217822 от 

22.12.2015 для 

Государственный 

гуманитарно-

технологический 

университет. 

Пакет офисных программ 

Microsoft Office Professional 

Plus 2016, лицензия 

Microsoft Open License № 

66217822 от 22.12.2015 для 

Государственный 

гуманитарно-

технологический 

университет. 

 

Очно-заочная форма обучения 

 
Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в 

соответствии с 

учебным планом  

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения.  

Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

Предпринимательское 

право 

Учебный корпус № 4, 

ауд. № 5: 

Учебная аудитория для 

проведения 

лекционных, 

практических занятий, 

выполнения курсовых 

работ, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Лаборатория для 

проведения занятий по 

криминалистике 

142611, Московская 

область, г. Орехово-

Зуево, ул. Зеленая, д. 4, 

корпус 4 

Необходимая 

аудиторная и 

лабораторная мебель, 

проекционный экран, 

мультимедийный 

проектор, ноутбук, 

стойка напольная для 

выступающих. 

Предустановленная 

операционная система 

Microsoft Windows Vista 

Home Basic OEM-версия. 

Пакет офисных программ 

Microsoft Office 2007 

Standard, лицензия Microsoft 

Open License № 42921182 от 

12.10.2007 для ГОУ ВПО 

Московский 

государственный областной 

педагогический институт. 

Обучающая лаборатория 

"Виртуальный осмотр места 

происшествия" (версия 

"Полная", два режима 

работы "Редактор" и 

"Ученик"), договор №92/2 от 

07.12.2017 г. 
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Учебный корпус №3. 

Информационный 

многофункциональный 

центр библиотеки для 

самостоятельной 

работы, оборудованный 

местами для 

индивидуальной работы 

студента в сети Internet 

142611, Московская 

область, г. Орехово-

Зуево, ул. Зеленая, д. 4 

ПК (30 шт.) с 

подключением к 

локальной сети 

ГГТУ, выход в ЭИОС 

и Интернет. 

Необходимая 

аудиторная мебель. 

Предустановленная 

операционная система 

Microsoft Windows 10 Home 

OEM-версия. 

Обновление операционной 

системы до версии Microsoft 

Windows 10 Professional, 

лицензия Microsoft Open 

License № 66217822 от 

22.12.2015 для 

Государственный 

гуманитарно-

технологический 

университет. 

Пакет офисных программ 

Microsoft Office Professional 

Plus 2016, лицензия 

Microsoft Open License № 

66217822 от 22.12.2015 для 

Государственный 

гуманитарно-

технологический 

университет. 

 

10. ОБУЧЕНИЕ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

При необходимости рабочая программа дисциплины может быть адаптирована для 

обеспечения образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Для этого требуется заявление студента (его законного 

представителя) и заключение психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК). 

 

 

Программа одобрена, переработана и актуализирована на заседании кафедры 

правовых дисциплин от 26.08.2021 года, протокол № __1____ 

 

Зав. Кафедрой правовых дисциплин     С.Н. Белясов 
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Приложение №1  

к рабочей программе  

 «Предпринимательское право» 

 

 

Министерство образования Московской области 

Государственное образовательное учреждение высшего образования 

Московской области 

«Государственный гуманитарно-технологический университет» 

(ГГТУ) 

 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

ЗНАНИЙ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

 

 

Направление подготовки 40.03.01 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

 

Профили подготовки 

«Уголовное право», «Гражданское право» 

 

Квалификация выпускника – бакалавр 

Форма обучения очная, очно-заочная 

 

 

 

 

 

г. Орехово-Зуево 

2021 г. 
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1. ИНДИКАТОРЫ ДОСТИЖЕНИЯ 

 

Код и 

наименование  

универсальной 

компетенции 

Наименование индикатора достижения универсальной  

компетенции 

УК-10 Способен 

принимать 

обоснованные 

экономические 

решения в 

различных 

областях 

жизнедеятельности 

 

УК-10.1. Знает понятийный аппарат экономической науки, базовые 

принципы функционирования экономики, цели и механизмы 

основных видов социальной экономической политики 

УК-10.2. Умеет использовать методы экономического и 

финансового планирования для достижения поставленной цели 

УК-10.3. Владеет навыками применения экономических 

инструментов для управления финансами, с учетом экономических 

и финансовых рисков в различных областях жизнедеятельности 

УК-11. Способен 

формировать 

нетерпимое 

отношение к 

коррупционному 

поведению 

УК-10.1 Знает: правовые последствия коррупционной деятельности, 

в том числе собственных действий или бездействий; 

УК-10.2 Умеет: давать оценку коррупционному поведению и 

применять на практике антикоррупционное законодательство 

 УК-10.3 Владеет: навыками формирования нетерпимого отношения 

к коррупционному поведению  и противодействия различным 

проявлениям коррупционного поведения. 

СПК-2 

способностью 

обеспечивать 

соблюдение 

законодательства 

Российской 

Федерации 

субъектами права  

СПК-2.1. Знает: положения действующих нормативных актов 

соответствующего профиля правоприменения, возможные причины 

их нарушения и условия способствующие этому 

СПК-2.2. Умеет: толковать и применять правовые нормы 

действующего законодательства РФ 

СПК-2.3. Владеет: методами применения правовых явлений, 

юридических фактов, с целью обеспечения соблюдения 

законодательства субъектами права 

 

 

2. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА 

РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

Оценка уровня освоения компетенций на разных этапах их формирования проводится на 

основе дифференцированного контроля каждого показателя компетенции в рамках оценочных 

средств, приведенных в ФОС.  

Оценка «5», «4», «Зачтено» соответствует повышенному уровню усвоения компетенции 

согласно критериям оценивания, приведенных в таблице к соответствующему оценочному 

средству. 

Оценка «3», «Зачтено» соответствует базовому уровню усвоения компетенции согласно 

критериям оценивания, приведенных в таблице к соответствующему оценочному средству. 

Оценка «2», «не зачтено» соответствует показателю «компетенция не освоена» 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика 

оценочного 

средства 

Представление 

оценочного 

средства в фонде 

 

Критерии оценивания 

Оценочные средства для проведения текущего контроля 
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1 Тест (показатель 

компетенции 

«Знание») 

 

Система 

стандартизированн

ых заданий, 

позволяющая 

измерить  уровень 

знаний и умений 

обучающегося. 

Тестовые задания Оценка «Отлично» 

выставляется за тест, в котором 

выполнено более 90% заданий. 

Оценка «Хорошо» выставляется 

за тест, в котором выполнено 

более 75 % заданий. 

Оценка «Удовлетворительно» 

выставляется за тест, в котором 

выполнено более 60 % заданий. 

Оценка 

«Неудовлетворительно» 

выставляется за тест, в котором 

выполнено менее 60 % заданий. 

2 Реферат 

(показатель 

компетенции 

«Умение») 

Продукт 

самостоятельной 

работы 

обучающегося, 

представляющий  

собой краткое 

изложение в 

письменном виде 

полученных  

результатов 

теоретического 

анализа 

определенной 

научной  (учебно-

исследовательской) 

темы, где автор 

раскрывает суть 

исследуемой 

проблемы, 

приводит 

различные точки 

зрения, а также 

собственные 

взгляды на нее.  

Тематика 

рефератов 

Оценка «Отлично»: 

используется основная 

литература по проблеме, дано 

теоретическое обоснование 

актуальности темы, проведен 

анализ  литературы, показано 

применение теоретических 

положений в профессиональной 

деятельности, работа корректно 

оформлена (орфография, стиль, 

цитаты, ссылки и т.д.). 

Изложение материала работы 

отличается логической   

последовательностью, 

наличием иллюстративно-

аналитического материала 

(таблицы, диаграммы, схемы и 

т. д. – при необходимости), 

ссылок на литературные и 

нормативные источники. 

Оценка «Хорошо»: 

использована основная 

литература по теме 

(методическая и научная), дано 

теоретическое обоснование 

темы, раскрыто основное 

содержание темы, работа 

выполнена преимущественно 

самостоятельно, содержит 

проблемы применения 

теоретических положений в 

профессиональной 

деятельности. Изложение 

материала работы отличается 

логической 

последовательностью, 

наличием иллюстративно-

аналитического материала 

(таблицы, диаграммы, схемы и 

т. д.- при необходимости), 

ссылок на литературные и 
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нормативные источники. 

Имеются недостатки, не 

носящие принципиального 

характера, работа корректно 

оформлена. 

Оценка «Удовлетворительно» -

библиография ограничена, нет 

должного анализа литературы 

по проблеме, тема работы 

раскрыта частично, работа 

выполнена в основном 

самостоятельно, содержит 

элементы анализа реальных 

проблем. Не все 

рассматриваемые вопросы 

изложены достаточно глубоко, 

есть нарушения логической 

последовательности. 

Оценка 

«Неудовлетворительно» - не 

раскрыта тема работы. Работа 

выполнена несамостоятельно, 

носит описательный характер, 

ее материал изложен 

неграмотно, без логической 

последовательности, ссылок на 

литературные и нормативные  

источники 

3 Проблемная 

ситуация (кейс) 

(показатель 

компетенции 

«Владение») 

 

Метод 

кейсов (англ. Casem

ethod, кейс-метод, 

метод конкретных 

ситуаций, метод 

ситуационного 

анализа) — техника 

обучения, 

использующая 

описание реальных 

ситуаций. 

Обучающиеся 

должны 

исследовать 

ситуацию, 

разобраться в сути 

проблем, 

предложить 

возможные 

решения и выбрать 

лучшее из них.  

Тексты правовых 

ситуаций 

Оценка «Отлично» - дан 

конструктивный анализ 

рассматриваемой ситуации 

(конструктивный вариант 

реагирования) и приведено его 

качественное  обоснование.  

Оценка «Хорошо» - 

предложенный вариант 

реагирования направлен на 

достижение положительного 

эффекта. В предлагаемом 

решении нет достаточного 

обоснования. 

Оценка «Удовлетворительно» 

вариант разрешения ситуации 

нейтрального типа, это 

возможный, но не 

конструктивный  вариант 

реагирования. Ситуация не 

станет хуже, но и не улучшится. 

Ответ не имеет обоснования 

или приведенное обоснование 

является не существенным. 

Оценка 

«Неудовлетворительно» 

выставляется, если вариант 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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ответа отсутствует.  

Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

1 Зачет    Контрольное 

мероприятие, 

которое проводится 

по окончанию 

изучения 

дисциплины в виде, 

предусмотренном 

учебным планом.  

Вопросы к зачету «Зачтено»:  

знание теории вопроса, 

понятийно-терминологического 

аппарата дисциплины (состав и 

содержание понятий, их связей 

между собой, их систему); 

умение анализировать проблему, 

содержательно и стилистически 

грамотно излагать суть вопроса; 

владение аналитическим способом 

изложения вопроса, навыками 

аргументации. 

«Не зачтено»: 

 знание вопроса на уровне 

основных понятий; 

умение выделить главное, 

сформулировать выводы не 

продемонстрировано; 

владение навыками аргументации 

не продемонстрировано. 
 

 

3. Типовые контрольные задания и/или иные материалы для проведения 

текущего контроля знаний, промежуточной аттестации, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и/или опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы.  
 

Текущий контроль 

 

Проблемная ситуация 

 

Задача 1. 

ИМНС г. Перми обратилась в арбитражный суд с иском о ликвидации полного товарищества 

"Свет" в связи с неоднократными и грубыми нарушениями закона при осуществлении им 

коммерческой деятельности. 

Арбитражный суд первой инстанции на основании п.1 ст.85 АПК РФ производство по делу 

прекратил. В решении арбитражного суда было указано, что полное товарищество, создано в мар-

те 1994 года и согласно учредительному договору не является юридическим лицом, в связи с чем 

оно не может быть ликвидировано. 

ИМНС подала кассационную жалобу, в которой просит решение арбитражного суда первой 

инстанции отменить как принятое с нарушением норм материального права. 

Какое решение должен принять суд? 

Задача 2. 

Гражданин Петров Н. Н., зарегистрированный в качестве предпринимателя, осуществляющий 

свою деятельность без образования юридического лица, неоднократно в нарушение Закона РФ "О 

применении контрольно-кассовых машин при осуществлении денежных расчетов с населением" 

при продаже товаров не применял ККМ. 

ИМНС обратилась в арбитражный суд с иском о прекращении предпринимательской 

деятельности гражданина Петрова Н. Н. Свои исковые требования ИМНС основывала на ст.6 

вышеназванного Закона РФ. 
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Арбитражный суд первой инстанции в иске ИМНС отказал. В своем решении арбитражный 

суд указал, что в соответствии со статьей, на которую ссылается истец, налоговые органы вправе 

налагать штрафы на предприятия, а также на физических лиц, виновных в нарушении указанного 

Закона РФ. При неоднократном нарушении названного Закона налоговые органы вправе 

обращаться в суд с иском о ликвидации предприятия с одновременным приостановлением его 

деятельности, связанной с денежными расчетами с населением. 

Апелляционная инстанция решение арбитражного суда первой инстанции оставила без 

изменения. 

Суд кассационной инстанции названные судебные акты отменил и принял постановление о 

прекращении предпринимательской деятельности гражданина Петрова Н. Н. 

В постановлении суда кассационной инстанции отмечается, что положения ст.6 Закон РФ "О 

применении контрольно-кассовых машин при осуществлении денежных расчетов с населением" в 

соответствии со ст. 1 этого Закона относятся не только к юридическим лицам, но и к гражданам-

предпринимателям. Факт неоднократного нарушения ответчиком требований закона судом 

установлен. 

Президиум Высшего Арбитражного Суда РФ, проверив в порядке надзора названные судебные 

акты, отменил и производство по делу прекратил 

Обоснуйте постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ. 

Задача 3. 

Государственным предприятием "Фон" и пятью физическими лицами было учреждено 

товарищество с ограниченной ответственностью "Сервис". 

Собранием участников ТОО "Сервис" от 04.04.96 г., на котором присутствовали трое 

участников, было принято решение об исключении из товарищества четырех его участников, в 

том числе и государственного предприятия "Фон", о принятии новых участников — физических 

лиц, о преобразовании товарищества в общество с ограниченной ответственностью, об 

увеличении уставного капитала, о перераспределении в нем долей участников, об утверждении 

учредительного договора, устава и передаточного акта ООО "Сервис". 

На основании данного решения распоряжением администрации района от 25.04.96 г. было 

зарегистрировано ООО "Сервис" как правопреемник ТОО "Сервис". 

Государственное предприятие "Фон" обратилось в арбитражный суд с иском о признании 

недействительным распоряжения администрации района от 25.04.96 г. "О регистрации общества с 

ограниченной ответственностью "Сервис". 

В ходе рассмотрения дела истец изменил свои требования и просил также признать 

недействительным решение общего собрания участников товарищества с ограниченной 

ответственностью "Сервис" от 04.04.96 г. 

Правомерны ли требования истца? 

Задача 4. 

Гражданин Новиков С. Ю обратился в арбитражный суд с иском к регистрационному фонду о 

признании недействительным распоряжения от 20.11.98. об отказе в государственной регистрации 

Новикова С. Ю. в качестве индивидуального предпринимателя, осуществляющего законное 

изготовление в целях распространения или рекламирования, распространение, рекламирование 

порнографических материалов; законную торговлю печатными изданиями, кино - или 

видеоматериалами, изображениями порнографического характера только для совершеннолетних с 

получением соответствующих разрешений и необходимых лицензий, а также об обязании 

ответчика произвести регистрацию. 

Решением арбитражного суда в иске было отказано. 

Постановлением апелляционной инстанции решение оставлено без изменения. 

Новиков С. Ю. подал кассационную жалобу, в которой просит решение арбитражного суда 

первой инстанции и постановление апелляционной инстанции отменить, признать незаконным от-

каз в регистрации предпринимателя, обязать ответчика зарегистрировать Новикова С. Ю. в 

качестве предпринимателя. Новиков С. Ю. в жалобе указывает на то, что отказ в регистрации и 

Обжалуемые судебные акты не обоснованы ссылками на нормы права. 

Правомерны ли требования истца? 
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Задача №5. 

ИЧП "Светлана-93" обратилось с иском к воинской части о взыскании задолженности за 

ремонтно-строительные работы. Исковые требования были удовлетворены. 

При рассмотрении спора в апелляционной инстанции выяснилось, что правовое положение 

воинской части определяется Положением о финансовом хозяйстве воинской части, утверж-

денным приказом Министра обороны СССР №80 от 30.03.73г., где не содержится норм, 

подтверждающих имущественную обособленность воинской части. Отсутствует у воинской части 

самостоятельный баланс и смета. 

Является ли воинская часть юридическим лицом? Может ли воинская часть быть субъектом 

коммерческих сделок? 

 

Задача №6 

Объединение турбаз Департамента образования Ростовской области заявило иск к ООО о 

взыскании задолженности по арендной плате, пени, расторжении договора и выселении из обще-

жития. 

Арбитражный суд, проанализировав материалы дела, пришел к выводу о ничтожности сделки. 

По мнению арбитражного суда, арендодатель является муниципальным учреждением и владеет 

имуществом на праве оперативного управления, т. е. он был не вправе без согласия собственника 

заключать договор аренды помещения. 

Является ли данная сделка коммерческой? Разрешите указанный спор. 

 

Задача №7 

ИМНС произвела проверку правильности исчислении и уплаты в бюджет налога на прибыль 

крестьянским (фермерским) хозяйством "Темп", в результате которой установила занижение 

налога на 24 685 рублей. В связи с выявленным нарушением хозяйство было привлечено к 

ответственности за совершение налогового правонарушения, с него была взыскана недоимка по 

налогу и пени. 

Не согласившись в действиями ИМНС, крестьянское хозяйство обратилось в арбитражный суд. 

Истец ссылался на то, что он имеет льготу по налогу на прибыль. Кроме того, в соответствии со 

ст.23 ГК РФ с 01.01.95 г. глава крестьянского хозяйства, осуществляющего деятельность без 

образования юридического лица, признается предпринимателем с момента государственной реги-

страции крестьянского (фермерского) хозяйства. Поэтому решение налогового органа о взыскании 

с истца как юридического лица недоимки и применении к нему финансовых санкций не 

соответствует налоговому законодательству. 

В судебном заседании было установлено, что крестьянское (фермерское) хозяйство "Темп" 

зарегистрировано решением исполкома районного Совета народных депутатов от 18.10.91 г. 

№314 и в соответствии с Законом РСФСР "О крестьянском (фермерском) хозяйстве" (в редакции 

от 27.12.90 г.) приобрело статус юридического лица. Оно состоит на учете в налоговой инспекции 

и отчитывается о своей хозяйственной деятельности в порядке, установленном для юридических 

лиц. Иск предъявлен от имени крестьянского (фермерского) хозяйства. Доказательств, 

подтверждающих принятие мер к изменению его правового статуса, истцом представлено не 

было. 

Является ли глава крестьянского (фермерского) хозяйства предпринимателем без образования 

юридического лица? Каков правовой статус крестьянского (фермерского) хозяйства? Является ли 

крестьянское (фермерское) хозяйство коммерческой организацией? 

 

Задача №8 

ЗАО "Кампар" обратилось в арбитражный суд с иском к товариществу домовладельцев 

"Стрела" о взыскании 151 277 500 рублей за пользование чужими денежными средствами. 

Ответчик обязан был перечислить в порядке, предусмотренном соглашением о взаимозачете, 

заключенным между ЗАО "Кампар" и ОАО "Энерго", числящуюся за ним дебиторскую задол-

женность перед ОАО "Энерго", ЗАО "Кампар". Обязанность по погашению указанной 

задолженности определена двусторонним соглашением от 11.04.98 г., составленным и 

подписанным истцом и ответчиком. Этим же соглашением при просрочке платежа предусмотрена 
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ответственность в виде начисления на просроченную сумму процентов годовых, исходя из 

средней банковской учетной ставки, действующей на момент подписания соглашения. 

Ответчик ненадлежаще выполнил обязательства по соглашению, в связи с чем истец обратился 

в арбитражный суд за взысканием процентов за пользование чужими денежными средствами. 

Арбитражный суд, отказывая в удовлетворении исковых требований, исходил из того, что 

ответчик не является коммерческой организацией, и его обязательства по соглашению от 11.04.98 

г. не связаны с предпринимательской деятельностью, поэтому применять к нему ответственность 

за неисполнение обязательства при отсутствии вины неправомерно (п.3 ст.401 ГК РФ). 

Свою деятельность ТД "Стрела" осуществляет за счет средств, поступающих от членов 

товарищества в виде вступительных и членских взносов, платежей за коммунальные услуги, 

взносов на текущий и капитальный ремонт и т. д. 

По мере поступления указанных средств сумма, обусловленная соглашением от 11.04. 98 г., 

ответчиком полностью перечислена, т. е. им приняты все меры для надлежащего исполнения обя-

зательства. 

Будет ли ТД (товарищество домовладельцев) "Стрела " нести ответственность за 

ненадлежащее исполнение денежных обязательств как коммерческая организация без вины? Прав 

ли суд? 

 

Задача №9. 

Отдел федеральной службы налоговой полиции РФ по Ненецкому автономному округу 

установил, что ООО "Компания Полимеры" не уплатило в бюджет г. Нарьян-Мар налог на со-

держание жилищного фонда и объектов социально-культурной сферы за июль — декабрь 1997 г. 

ООО "Компания Полимеры" считало, что не должно платить налоги в г. Нарьян-Мар, 

поскольку его местонахождением является г. Архангельск — там находится постоянно 

действующие руководящие органы общества. 

В учредительных документах ООО "Компания Полимеры" местонахождением общества 

указан город Нарьян-Мар. 

Каким образом по законодательству определяется местонахождение юридического лица? Где 

указывается местонахождение юридического лица? 

Задача №6. 

ООО "Престол", будучи учредителем АОЗТ "Сервис - ФФА", заявило виндикационный иск об 

истребовании имущества. В обосновании исковых требований истец указал, что спорное иму-

щество было передано им ответчику в соответствии с решением общего собрания акционеров 

АОЗТ "Сервис-ФФА" от 29.01.97г. 

В исковом заявлении истец сослался на ст.94 ГК РФ и ст. ст. 21, 22 устава АОЗТ "Сервис-

ФФА". По мнению истца данные нормы свидетельствуют о том, что он — учредитель общества 

— должен получить при выходе часть имущества, соответствующую его доле в уставном 

капитале общества. 

Каким законодательством регулируются права учредителей в АО, созданном до вступления в 

силу Федерального Закона "Об акционерных обществах"9 Имеют ли учредители ЗАО право на 

выделение доли из имущества акционерного общества в случае выхода? 

 

Задача №10 

Федерация профсоюзов Свердловской области (далее — федерация) обратилась в арбитражный 

суд Свердловской области с иском к администрации Кировского района г. Екатеринбурга о 

признании недействительным постановления Главы администрации №842-и в части регистрации 

изменений учредительного договора товарищества с ограниченной ответственностью "Рось-92" 

(далее — товарищество) Как было установлено в суде, в регистрирующий орган товариществом в 

качестве решения учредителей об изменении учредительного договора был представлен протокол 

общего собрания участников товарищества, подписанный председательствующим и секретарем 

собрания. 

Арбитражным суд удовлетворил исковые требования, посчитав, что регистрирующему органу 

не было представлено надлежащего решения учредителей об изменении учредительного договора 
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В каком порядке происходит изменение учредительных документов юридических лиц? Как 

должно быть оформлено изменение учредительного договора? 

 

Задача №11. 

Закрытое акционерное общество "РОЭЛ ГРУПП" обратилось в арбитражный суд г. Москвы с 

иском к акционерному обществу открытого типа "Российский электротранспорт" (АООТ 

"Росэлтранс") о признании недействительным решения общего собрания акционеров АООТ 

"Росэлтранс" от 18.07.97 г. о ликвидации этого акционерного общества. 

В обосновании своих требований ЗАО "РОЭЛ ГРУПП" указало на наличие Договора об 

основах взаимоотношений, заключенный между ЗАО "РОЭЛ ГРУПП" и АООТ "Росэлтранс". По 

условиям договора АООТ "Росэлтранс" является дочерним предприятием ЗАО "РОЭЛ ГРУПП" и 

может распоряжаться акциями только по его указаниям, а также не вправе принимать решения о 

реорганизации и ликвидации АООТ "Росэлтранс". 

Было также установлено, что данный Договор от 19.08.95 г. подписан президентом АООТ 

"Росэлтранс", хотя в силу п.8.3. Устава акционерного общества принятие таких решений отнесено 

к исключительной компетенции общего собрания акционеров. Собрание акционеров АООТ 

"Росэлтранс" не давало согласия на заключение указанного договора. 

Может ли АООТ "Росэлтранс "при указанных обстоятельствах быть признано дочерним 

предприятием ЗАО "РОЭЛ ГРУПП"? Какое решение должен принять арбитражный суд? 

 

Задача №12. 

ИМНС обратилась в арбитражный суд с иском о ликвидации общества с ограниченной 

ответственностью "Дубрава" за неоднократное нарушение Закона РФ "О применении контрольно-

кассовых машин при осуществлении денежных расчетов с населением". Суд отказал в 

удовлетворении исковых требований, сославшись на то, что налоговые органы вправе 

предъявлять иски о ликвидации юридического лица в случае грубого нарушения налогового 

законодательства, а в указанном споре такого нарушения не обнаружено. 

Какие органы могут предъявлять требования о ликвидации коммерческого юридического 

лица? По каким основаниям можно требовать ликвидации коммерческого юридического лица? 

Разрешите спор. 

 

Задача 13. 

Между акционерным обществом (поставщиком) и обществом с ограниченной 

ответственностью (покупателем) был заключен письменный договор на поставку пряжи для 

изготовления трикотажных изделий в количестве и по цене, согласованным в договоре. По 

условиям договора пряжа должна была поставляться небольшими партиями, а продавец должен 

был производить оплату после получения пряжи в течении трех дней. 

В процессе исполнения договора поставщик повысил цену на поставляемую пряжу, о чем 

письменно уведомил покупателя и предложил внести изменения в условия заключенного ранее 

договора поставки. Покупатель на предложение поставщика не ответил, однако денежные 

средства в оплату пряжи по заключенному договору перечислил по новой цене в установленный 

договором срок. 

Считая, что действия покупателя по оплате товара не могут рассматриваться как его согласие 

на изменение цены, акционерное общество обратилось в арбитражный суд с иском к обществу с 

ограниченной ответственностью о внесении изменений в договор поставки пряжи, заключенный 

между сторонами. 

Свои исковые требования истец основывал на ст. 452 ГК РФ, в соответствии с которой 

соглашение об изменении договора должно совершаться в той же форме, что и сам договор 

Правомерны ли требования истца? 

 

Задача 14. 

Между ООО "Вымпел" и АО "Энергия" был заключен договор о снабжении электроэнергией. 

В указанном договоре содержалось условие о том, что ответственность за нарушение обяза-

тельства по оплате потребленной электроэнергии применяется в размере, установленном 



35 

 

постановлением Правительства Российской Федерации от 07.08.92г. №558 " О стабилизации 

финансовою положения в электроэнергетике Российской Федерации" 

Согласно п. 2 названного постановления при неоплате потребленной электрической и тепловой 

энергии по истечении трех дней со срока, установленного договором, потребитель предуп-

реждается, что в случае неуплаты задолженности в последующие семь дней будет произведено 

ограничение отпуска электроэнергии и одновременно вводится пеня в размере двух процентов 

суммы платежа за каждый просроченный день. 

После заключения договора названное постановление утратило силу. 

АО "Вымпел" обратилось в арбитражный суд с иском к АО "Энергия" об исключении из 

договора пункта, предусматривающего пени за неуплату стоимости потребленной электроэнергии 

в размере 2% от суммы неоплаты за каждый день просрочки. 

Ответчик иск не признал. По мнению ответчика с момента включения в договор нормы об 

ответственности, содержащейся в указанном постановлении, она становится договорным услови-

ем, поэтому не может быть исключена из условия договора в связи с тем, что постановление 

утратило силу. 

Правомерны ли требования истца? Какое решение вынесет суд? 

 

Задача 15. 

Предприятие "Алан" (поставщик) заключило договор на поставку магазину (покупателю) 

паркета дубового по согласованной сторонами цене. По условиям договора отпуск товара по-

ставщиком должен был производиться после предварительной оплаты покупателем его 

стоимости. 

Покупатель своевременно перечислил поставщику стоимость товара, исходя из согласованной 

цены. Поставщик после отгрузки половины предусмотренного договором товара направил по-

купателю телеграмму об изменении цены паркета вдвое. Повышение цены поставщик 

мотивировал тем, что в ходе выполнения договора произошло удорожание сырья, из которого 

изготовлен паркет, и электроэнергии. 

Не получив от покупателя ответ на телеграмму, поставщик прекратил поставку паркета, 

считая, что количество отпущенного товара после его удорожания соответствует сумме, 

перечисленной покупателем 

Покупатель обратился в арбитражный суд с иском к предприятию "Алан" о взыскании 

денежной суммы, составляющей разницу между стоимостью товара, подлежащего отпуску, и 

фактически отпущенного. В обосновании своих исковых требовании покупатель указал, что в 

период исполнения договора централизованного повышения цен на электроэнергию не 

производилось. 

Какое решение должен принять арбитражный суд? 

 

Задача 16. 

Индивидуальный предприниматель Николаев B. C. обратился в арбитражный суд Пермской 

области с иском к товариществу с ограниченной ответственностью "Салют" о взыскании 25 700 

рублей за товар, поставленный по договору №14 от 12.05.98г. 

Право требования истца основано на договоре купли-продажи права, по которому 

первоначальным кредитором (стороной по договору поставки №14 от 12.05.98 г.) право 

требования денежных средств в сумме 25 700 рублей за поставленный по договору №14 от 

12.05.98 г. товар было передано индивидуальному предпринимателю Николаеву B. C. за 15 000 

рублей. 

Ответчик иск не признал. По его мнению, указанный договор купли-продажи права требования 

противоречит правовой природе цессии, следовательно, он, как заключенный с нарушением 

действующего законодательства, является ничтожным в силу ст. 168 ГКРФ. 

Какое решение должен принять арбитражный суд? 

 

Задача 17. 
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Между АО "Центр" (продавец) и ООО "Промбанк" (покупатель) был заключен договор, в 

соответствии с которым продавец обязался передать в собственность, а покупатель принять и 

оплатить 1000 акции на сумму 8 000 000 рублей 

В п.3.5 названного договора содержалось условие о том, что в течение 80 дней, но не ранее 75 

дней с момента заключения договора покупатель вправе расторгнуть договор в одностороннем 

порядке, уведомив об этом продавца в письменной форме. Продавец в этом случае обязан в 

течение 10 дней с момента получения уведомления вернуть покупателю ранее полученную сумму 

и уплатить 130 процентов годовых, начисленных на нее за весь период пользования денежными 

средствами. 

В случае нарушения продавцом указанного выше срока возврата денежных средств более, чем 

на 20 дней с момента расторжения договора, акции, являющиеся предметом данного договора, 

согласно п.3.6 договора остаются в собственности покупателя. 

Покупатель перечислил продавцу 4 000 000 рублей, что составляет 50% от суммы договора. 

Оставшиеся 50% покупатель обязался уплатить в срок не превышающий 90 дней от даты по-

лучения выписки из реестра о переоформлении акций в собственность покупателя, что 

соответствует условиям договора. 

Продавец свои обязанности исполнил добросовестно и в срок. Однако покупатель на 79 день 

после заключения договора уведомил продавца о расторжении договора в одностороннем по-

рядке. Таким образом, покупатель приобрел пакет акций за 4 000 000 рублей. 

АО "Центр" обратилось в соответствующий арбитражный суд с иском к ООО "Промбанк" о 

взыскании 4 000 000 рублей задолженности за акции, переданные ответчику по договору купли-

продажи ценных бумаг. 

Ответчик иск не признал, заявив, что поскольку продавец не исполнил предусмотренной 

договором обязанности по возврату ранее полученной от покупателя суммы и уплате 130% 

годовых за пользование ею, в связи с чем у покупателя отсутствует обязанность по уплате 

оставшихся 50% оставшихся акций. 

Каков решение должен принять арбитражный суд? 

 

Задача 18. 

Жилищно-строительный кооператив "Казанка" 1 ноября 1999 года направил в АО "Казлифт" 

проект договора на обслуживание лифтов на 2000-й год, находящихся в жилом доме, принадле-

жащем ЖСК "Казанка". 

АО "Казлифт", получив указанный проект, направило в ЖСК ответ, который был дополнен 

условиями об ответственности за несвоевременное перечисление денежных средств за оказанные 

услуги. 

 

УК-10.3. Владеет навыками применения экономических инструментов для управления 

финансами, с учетом экономических и финансовых рисков в различных областях 

жизнедеятельности 

УК-10.3 Владеет: навыками формирования нетерпимого отношения к коррупционному 

поведению  и противодействия различным проявлениям коррупционного поведения. 

СПК-2.3. Владеет: методами применения правовых явлений, юридических фактов, с 

целью обеспечения соблюдения законодательства субъектами права 
 

Тематика рефератов 

 

1. Право на занятие предпринимательской деятельностью как конституционное право 

гражданина. Конституционный статус предпринимателя в Российской Федерации. 

2. Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности (общие 

положения).  

3. Порядок государственной регистрации субъектов предпринимательской деятельности. 



37 

 

4. Индивидуальное предпринимательство: правовой статус и особенности правового 

регулирования предпринимательской деятельности гражданина. 

5. Коллективное предпринимательство и правовые формы его организации: хозяйственные 

общества и товарищества (общие признаки и отличительные черты). 

6. Общество с ограниченной и дополнительной ответственностью как правовая форма 

осуществления предпринимательской деятельности. 

7. Понятие и правовое положение акционерного общества. 

8. Правовое регулирование вопросов создания, реорганизации и ликвидации акционерного 

общества. 

9. Уставный капитал акционерного общества: функции, порядок формирования, увеличения 

и уменьшения уставного капитала. 

10. Управление в акционерном обществе: общее собрание, совет директоров, иные органы 

управления и их компетенция. 

11. Порядок заключения крупных сделок с имуществом в акционерных обществах. 

12. Заинтересованность в совершении акционерным обществом сделки и требования к 

порядку заключения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 

13. Акционерное общество и рынок ценных бумаг (правовые вопросы). 

14. Особенности деятельности производственных кооперативов в сфере предпринимательства. 

15. Государственный сектор экономики России. Государственные, муниципальные и казенные 

предприятия как субъекты предпринимательской деятельности. 

16. Некоммерческие организации и предпринимательская деятельность. 

17. Объединения в сфере предпринимательской деятельности (правовые вопросы). Правовые 

формы участия объединений в предпринимательской деятельности. 

18. Финансово-промышленные группы, холдинги, консорциумы и их правовой статус. 

19. Мировое соглашение при процедуре банкротства. 

20. Особенности банкротства отдельных категорий должников. 

21. Собственность, иные вещные права и предпринимательство. Осуществление 

собственником предпринимательских функций как форма реализации отношений 

собственности. 

22. Правовой режим отдельных видов имущества, используемых в предпринимательской 

деятельности.  

23. Сущность товарных бирж, виды осуществляемых ими операций и их правовое 

регулирование. 

24. Правовое регулирование деятельности эмитентов на рынке ценных бумаг. Эмиссия акций 

и иных ценных бумаг акционерным обществом. 

25. Особенности эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг. 

26. Правовое регулирование деятельности инвестора на рынке ценных бумаг. Права инвестора 

и гарантии их реализации. 

27. Инфраструктура рынка ценных бумаг. Профессиональные участники рынка ценных бумаг. 

28. Государственное регулирование на рынке ценных бумаг. Саморегулируемые организации 

на рынке ценных бумаг. 

29. Совершенствование банковской системы России и банковское законодательство. 

30. Валютный рынок и законодательство о валютном регулировании и валютном контроле. 

31. Правовое регулирование иностранных инвестиций в РФ: способы и формы, гарантии и 

льготы. 

32. Государственное регулирование внешней торговли. 

33. Коммерческая тайна: понятие, содержание, правовое обеспечение. 

34. Понятие рынка труда и общая характеристика источников правового регулирования 

отношений на рынке труда. 

35. Государственное регулирование рынка труда.  

36. Понятие и основные типы монополий. Доминирующее положение хозяйствующего 

субъекта на рынке. Запрещение монополистической деятельности. 

37. Недобросовестная конкуренция. Правовая защита от недобросовестной конкуренции. 

38. Понятие и особенности договоров в сфере предпринимательской деятельности. 
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39. Внесудебные формы защиты прав предпринимателей. 

40. Защита прав предпринимателей в третейских судах. 

41. Правовая работа в сфере предпринимательства: понятие, функции, содержание 

 

УК-10.2. Умеет использовать методы экономического и финансового планирования 

для достижения поставленной цели 

УК-10.2 Умеет: давать оценку коррупционному поведению и применять на практике 

антикоррупционное законодательство 

СПК-2.2. Умеет: толковать и применять правовые нормы действующего 

законодательства РФ 
 

Тестовые задания 

 

1. Предпринимательское право рассматривается как: 

A) отрасль права, отрасль законодательства, наука и учебная дисциплина; 

Б) отрасль законодательства, наука и учебная дисциплина; 

B) отрасль права, наука и учебная дисциплина; 

Г) межотраслевое образование и учебная дисциплина. 

2. Сторонники монистической позиции рассматривают предпринимательское право как: 

A) самостоятельную отрасль права; 

Б) часть гражданского и административного права; 

B) межотраслевое образование; 

Г) учебную дисциплину, задачами которой является изучение законодательства, 

регулирующего предпринимательскую деятельность. 

3. Признаками предпринимательской деятельности являются: 

А) имущественная самостоятельность, рисковый характер деятельности; направленность на 

получение дохода; наличие государственной  

регистрации; 

Б) организационная самостоятельность, наличие предпринимательского  

риска в деятельности; получение прибыли (дохода); использование в деятельности 

имущества, реализация товаров, выполнение работ, оказание услуг; государственная регистрация; 

В) самостоятельность; сопряженность деятельности с риском; направленность на 

систематическое получение прибыли; использование в деятельности имущества, продажа товаров, 

выполнение работ, оказание услуг; государственная регистрация; 

Г) самостоятельность в использовании имущества, реализации товаров,  

выполнении работ или оказании услуг; сопряженность деятельности с риском; 

имущественная ответственность; государственная регистрация. 

4. Отношения по государственному регулированию предпринимательской деятельности 

являются разновидностью: 

A) конституционных правоотношений; 

Б) предпринимательских (хозяйственных) правоотношений; 

B) гражданских правоотношений; 

Г) процессуальных правоотношений 

 

5. Сторонники дуалистической позиции не рассматривают предпринимательское право как: 

A) самостоятельную отрасль права; 

Б) часть гражданского и административного права; 

В) межотраслевое образование; 

Г) учебную дисциплину, задачами которой является изучение законодательства, 

регулирующего предпринимательскую деятельность. 

6. Укажите неправильный вариант (варианты) ответа: Хозяйственные кодексы приняты в 

Белоруссии (А), в Украине (Б), в России (В), в Казахстане (Г). 

7. Под источником предпринимательского права понимают: 
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А)систему определенных внешних форм, содержащих нормы, регулирующие общественные 

отношения в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности; 

Б) законодательство, нормами которого регулируются общественные отношения в сфере 

предпринимательской и иной экономической деятельности; 

В) нормативно-правовые акты, договоры, обычаи, а также правоприменительную практику в 

сфере предпринимательской деятельности; 

Г) законы Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, регулирующие 

общественные отношения в сфере промышленности и торговли. 

8. Конституция Российской Федерации закрепляет: 

А) гарантии предпринимательства; 

Б) гарантии предпринимательства и конституционные ограничения; 

В) конституционные ограничения; 

Г) основные требования к предпринимательской деятельности. 

9. Укажите правильный вариант ответа: 

A) нормы ГК РФ имеют безусловный приоритет по отношению к нормам, закрепленным в 

других федеральных законах; 

Б) нормы ГК РФ имеют приоритет по отношению к нормам гражданского  

права, закрепленным в других федеральных законах; 

B) нормы ГК РФ могут иметь приоритет перед нормами других федеральных законов, 

регулирующих гражданские правоотношения; 

Г) нормы ГК РФ не имеют приоритета перед нормами других федеральных законов. 

10. Право на осуществление предпринимательской деятельности предусматривает 

возможность свободного выбора: 

A) режима налогообложения; 

Б) организационно-правовой формы деятельности; 

B) порядка использования природных ресурсов; 

Г) мер государственной поддержки. 

11. Предприниматели (физические и юридические лица) могут совмещать  

различные виды деятельности: 

A) в случаях, установленных законом; 

Б) во всех случаях, за исключением установленных законом; 

B) во всех случаях, за исключением установленных законом или учредительными 

документами; 

Г) если такая возможность установлена законодательством о государственном 

регулировании соответствующего вида деятельности (например, аудиторской, оценочной, 

торговой). 

12. Укажите правильный вариант (варианты) ответа: Существую следующие способы 

реализации права на осуществление предпринимательской деятельности: фактический (А); путем 

создания юридического лица (Б); без создания юридического лица (В); путем создания ассоциаций 

и союзов предпринимателей (Г). 

13. Установление требований, предъявляемых к предпринимательской деятельности, 

является: 

A) прямым государственным регулированием; 

Б) косвенным государственным регулированием; 

B) комплексным государственным регулированием; 

Г) прямым и косвенным государственным регулированием. 

14. Причинами вмешательства государства в экономику являются: 

A) отсутствие баланса интересов субъектов рыночной экономики; отсутствие совершенной 

конкуренции; 

Б) отсутствие у субъектов рыночной экономики культуры производства и потребления; 

наличие высоких рисков в рыночной экономике; 

B) медленные темпы роста национальной экономики в условиях свободного рынка; 

Г) необходимость формирования и поддержания рыночной среды и рыночной 

инфраструктуры. 
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15. Принципами зашиты прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) являются: 

A) проведение проверок в соответствии с полномочиями органа государственного контроля 

(надзора); свободного выбора органами государственного контроля (надзора) форм и способов 

осуществления контроля (надзора); 

Б) разграничение полномочий федеральных органов исполнительной власти в 

соответствующих сферах деятельности; преимущественно разрешительный порядок начала 

осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности; 

B)презумпция добросовестности юридических лиц и индивидуальных  

предпринимателей; открытость и доступность информации об организации и осуществлении 

государственного контроля (надзора); 

Г) ответственность органов государственного контроля (надзора) за  

нарушение законодательства при осуществлении государственного контроля (надзора); 

взимание органами государственного контроля (надзора) платы за проведение мероприятий по 

контролю в соответствии с утвержденными тарифами (ценами). 

16. Плановые проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, по общему 

правилу, проводятся: 

A) не чаще чем 1 раз в год; 

Б) не чаще чем 1 раз в 2 года; 

B) не чаще чем 1 раз в 3 года; 

Г) не чаще чем 1 раз в 5 лет. 

17. Укажите правильный вариант (варианты) ответа: Общий срок проведения плановых 

выездных проверок не может превышать 50 часов для малого предприятия (А), 15 часов для 

микропредприятия (Б), 10 часов для индивидуального предпринимателя (В), 5 часов для 

крестьянского (фермерского) хозяйства (Г) в год. 

18. Саморегулируемая организация: 

A) не вправе осуществлять предпринимательскую деятельность, за исключением 

деятельности, связанной с предпринимательской деятельностью и профессиональными 

интересами членов саморегулируемой организации; 

Б) вправе осуществлять предпринимательскую деятельность постольку, поскольку это 

служит достижению целей, ради которых она создана; 

B) не вправе осуществлять предпринимательскую деятельность; 

Г) вправе осуществлять предпринимательскую деятельность, полученная  

прибыль должна направляться исключительно на цели, предусмотренные ФЗ «О 

саморегулируемых организациях» и уставом саморегулируемой  

организации. 

19. К некоммерческим организациям, которые вправе не только получать  

доход (прибыль) от предпринимательской деятельности, но и распределять его, относят: 

A) ассоциации; 

Б) фонды; 

B) учреждения; 

Г) потребительские кооперативы. 

20. К субъектам малого и среднего предпринимательства могут быть отнесены 

соответствующие определенным условиям: 

А) коммерческие организации (за исключением государственных и муниципальных 

унитарных предприятий), а также потребительские кооперативы и некоммерческие партнерства; 

Б) коммерческие организации (за исключением государственных и муниципальных 

унитарных предприятий), индивидуальные предприниматели, учреждения; 

В) коммерческие организации, индивидуальные предприниматели, крестьянские 

(фермерские) хозяйства, учреждения, некоммерческие партнерства; 

Г) коммерческие организации (за исключением государственных и муниципальных 

унитарных предприятий), индивидуальные предприниматели, крестьянские (фермерские) 

хозяйства, потребительские кооперативы. 

21. Амортизируемым имуществом признается имущество: 
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A) вне зависимости от срока полезного использования первоначальной стоимостью более 30 

тысяч рублей; 

Б) со сроком полезного использования более 6 месяцев и первоначальной  

стоимостью более 30 тысяч рублей; 

B) со сроком полезного использования более 12 месяцев и первоначальной стоимостью 

более 40 тысяч рублей; 

Г) со сроком полезного использования более 24 месяцев и первоначальной стоимостью 

более 50 тысяч рублей. 

22. К нематериальным активам хозяйствующего субъекта, по общему правилу, не относится: 

A) исключительное право патентообладателя на изобретение; 

Б) деловая репутация; 

B) исключительные права на секреты производства; 

Г) исключительное право на товарный знак. 

23. Действие ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» 

распространяется на отношения, возникающие при отчуждении: 

А) природных ресурсов; 

Б) государственного и муниципального жилищного фонда; 

В) государственных и муниципальных предприятий; 

Г) государственного и муниципального имущества, находящегося за пределами территории 

Российской Федерации. 

24. Укажите правильный вариант (варианты) ответа: 

Покупателями государственного и муниципального имущества могут быть юридические 

лица, за исключением: государственных и муниципальных унитарных предприятий (А); 

государственных и муниципальных учреждений (Б); юридических лиц, в уставном капитале 

которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований превышает 25% (В); иностранные юридические лица, за исключением случаев, 

установленных федеральным законом (Г). 

25. Конкурсные кредиторы — это: 

A) лица, имеющие по отношению к должнику права требования по денежным 

обязательствам и иным обязательствам, об уплате обязательных платежей, о выплате выходных 

пособий и об оплате труда лиц, работающих по трудовому договору; 

Б) лица, имеющие права требования об уплате налогов, сборов и иных обязательных 

взносов; 

B) кредиторы по денежным обязательствам (за исключением уполномоченных органов, 

граждан, перед которыми должник несет ответственность за причинение вреда жизни или 

здоровью, морального вреда, имеет обязательства по выплате вознаграждения авторам 

результатов интеллектуальной деятельности, а также учредителей (участников) должника по 

обязательствам, вытекающим из такого участия); 

Г) кредиторы по денежным обязательствам и обязательным платежам,  

обратившиеся в арбитражный суд с заявлением о признании должника банкротом (за 

исключением учредителей (участников) должника по обязательствам, вытекающим из такого 

участия). 

26.Под санацией понимают: 

A) меры, принимаемые собственником имущества должника —унитарного предприятия, 

учредителями (участниками) должника, кредиторами должника, а также временным управляющим 

в целях предупреждения банкротства и восстановления платежеспособности должника; 

Б) меры, принимаемые собственником имущества должника — 

унитарного предприятия, учредителями (участниками) должника, кредиторами должника и 

иными лицами в целях предупреждения банкротства и восстановления платежеспособности 

должника; 

B) меры, принимаемые кредиторами должника или арбитражным управляющим и 

заключающиеся в предоставлении финансовой и иной помощи должнику под залог имущества 

должника; 
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Г) процедуры финансового оздоровления или внешнего управления, направленные на 

восстановление платежеспособности должника. 

27. Положения ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» не применяются к 

отношениям, связанным с осуществлением лицензирования: 

A) производства и оборота этилового спирта; 

Б) частной охранной деятельности; 

B) производства средств защиты конфиденциальной информации; 

Г) оборота наркотических средств и психотропных веществ. 

28. Срок, в течение которого лицензирующий орган принимает решение о предоставлении 

лицензии или об отказе в ее предоставлении составляет: 

A) 15 рабочих дней;  

Б) 30 рабочих дней; 

B) 45 рабочих дней;  

Г) 60 рабочих дней. 

29. Обязанность ведения бухгалтерского учета возложена: 

А) на всех экономических субъектов; 

Б) на всех хозяйствующих субъектов; 

В) на всех хозяйствующих субъектов, если иное не установлено федеральным законом; 

Г) на всех экономических субъектов, если иное не установлено ФЗ «О бухгалтерском 

учете». 

30. Укажите правильный вариант (варианты) ответа: Годовая бухгалтерская (финансовая) 

отчетность, по общему правилу, состоит из бухгалтерского баланса (А), отчета о прибылях и 

убытках (Б),  

пояснительных записок (В), аудиторского заключения (Г). 

31.Укажите правильный вариант (варианты) ответа: Субъекты предпринимательской 

деятельности могут выступать в  

налоговых правоотношениях в качестве: плательщиков налогов (А), налоговых агентов  

(Б), сборщиков налогов (В), представителей налоговых органов (Г). 

32. Для организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную 

систему налогообложения: 

А) сохраняются действующие порядок ведения кассовых операций порядок представления 

статистической отчетности; 

Б) сохраняется действующий порядок ведения кассовых операций; от  

обязанности представления статистической отчетности хозяйствующие  

субъекты освобождаются; 

В) сохраняется действующий порядок ведения кассовых операций; от обязанности 

представления статистической отчетности освобождаются  

индивидуальные предприниматели; 

Г) освобождаются от обязанности ведения кассовых операций, за исключением случаев, 

установленных федеральными законами сохраняется прежний порядок представления 

статистической от четности. 

33.Для целей налогообложения признаются рыночными цены: 

A) применяемые в сделках, сторонами которых являются профессиональные участники 

гражданского оборота (предприниматели); 

Б) в отношении заключаемых в условиях конкуренции сделок на товары,  

работы, услуги; 

B) применяемые в сделках, сторонами которых являются лица, не признаваемые 

взаимозависимыми; 

Г) применяемые в сделках, сторонами которых являются лица, не признаваемые 

аффилированными в соответствии с действующим законодательством. 

34. Укажите правильный вариант (варианты) ответа: Платежным агентом по приему 

платежей физических лиц является: 

А) индивидуальный предприниматель; 

Б) юридическое лицо, за исключением кредитной организации; 
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В) кредитная организация; 

Г) небанковская кредитная организация. 

35. Укажите правильный вариант (варианты) ответа: Организации могут производить 

наличные денежные расчеты без применения контрольно-кассовой техники при осуществлении 

следующих видов деятельности: 

А)разносной мелкорозничной торговли продовольственными и непродовольственными 

товарами; 

Б) торговли из цистерн пивом, квасом, молоком; 

В)розничной торговли лекарственными препаратами; 

Г) торговли в киосках слабоалкогольными напитками и пивом в розлив. 

36. Расчеты с помощью платежных карт относятся: 

А) к самостоятельному типу расчетов; 

Б) к наличным расчетам; 

В) к безналичным расчетам; 

Г) к отдельному виду наличных расчетов. 

37. Случаи признания доминирующим положения хозяйствующего субъекта, доля которого 

на рынке определенного товара составляет менее 

чем 35%: 

А)не могут устанавливаться; 

Б) могут устанавливаться только ФЗ «О защите конкуренции» или путем  

внесения в него соответствующих изменений и дополнений; 

В) могут устанавливаться федеральными законами; 

Г) могут устанавливаться в соответствии с международными договорами и соглашениями. 

38. Укажите неправильный вариант (варианты) ответа: Государственное регулирование в 

электроэнергетике может вводиться: при ежеквартальном росте розничных цен более чем на 20% 

(А); в условиях  

ограничения или отсутствия конкуренции (Б); в чрезвычайных ситуациях  

(В); в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях (Г). 

39. Не допускается реклама: 

А) взрывчатых веществ и материалов, за исключением пиротехнических  

изделий; 

Б) деятельности медиаторов по обеспечению проведения процедуры  

медиации; 

В) медицинских услуг; 

Г) лекарственных средств, содержащих разрешенные к применению в медицинских целях 

наркотические средства или психотропные вещества. 

40. Если реклама признается офертой, такая оферта действует: 

А) в течение 1 месяца со дня распространения рекламы; 

Б) в течение 2 месяцев со дня распространения рекламы; 

В) в течение 3 месяцев со дня распространения рекламы; 

Г) в течение 6 месяцев со дня распространения рекламы. 

 

УК-10.1. Знает понятийный аппарат экономической науки, базовые принципы 

функционирования экономики, цели и механизмы основных видов социальной 

экономической политики 

УК-10.1 Знает: правовые последствия коррупционной деятельности, в том числе 

собственных действий или бездействий; 

СПК-2.1. Знает: положения действующих нормативных актов соответствующего профиля 

правоприменения, возможные причины их нарушения и условия способствующие этому 
 

Промежуточная аттестация 

 

Вопросы к зачету 
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1. Понятие предпринимательского права. Предмет и методы правового регулирования.  

2. Место предпринимательского права в системе отраслей права. Система учебной 

дисциплины предпринимательского права. 

3. Наука предпринимательского права, ее становление и развитие. Концепции 

хозяйственного права в России. 

4. Источники предпринимательского права. Структура законодательства о 

предпринимательстве. 

5. Государственное регулирование предпринимательской деятельности: понятие, цели, 

значение, формы и методы.  

6. Права и обязанности предпринимателей и их правовое закрепление. Конституционные 

гарантии предпринимательской деятельности. 

7. Лицензирование отдельных видов предпринимательской деятельности: понятие, значение 

и порядок лицензирования. 

8. Антимонопольное регулирование предпринимательской деятельности: понятие и способы. 

Государственные антимонопольные органы и их компетенция. 

9. Понятие и виды монополистической деятельности. 

10. Конкуренция в предпринимательской деятельности. Формы недобросовестной 

конкуренции. 

11. Индивидуальный предприниматель как субъект предпринимательской деятельности без 

образования юридического лица. 

12. Крестьянское (фермерское) хозяйство как субъект предпринимательской деятельности без 

образования юридического лица. 

13. Простое товарищество как субъект предпринимательской деятельности без образования 

юридического лица.  

14. Полное товарищество как субъект предпринимательской деятельности: понятие, 

участники, учредительные документы, имущественная основа, порядок управления, права 

и обязанности участников товарищества. Прекращение деятельности полного 

товарищества. 

15. Товарищество на вере как субъект предпринимательской деятельности: понятие, 

участники, учредительные документы, имущественная основа, порядок управления, права 

и обязанности участников товарищества. Прекращение деятельности товарищества на 

вере. 

16. Общество с ограниченной ответственностью как субъект предпринимательской 

деятельности: понятие, участники, учредительные документы, размер и порядок 

формирования уставного капитала, организация управления. Специфика общества с 

дополнительной ответственностью. 

17. Акционерное общество как субъект предпринимательской деятельности: понятие, виды, 

участники, учредительные документы, размер и порядок формирования уставного 

капитала. Акции и их виды. 

18. Производственный кооператив как субъект предпринимательской деятельности: понятие, 

участники, учредительные документы, имущественная основа, организация управления. 

19. Государственные и муниципальные унитарные предприятия как субъекты 

предпринимательской деятельности: понятие, виды, правоспособность, порядок создания, 

особенности осуществления деятельности унитарных предприятий. Ликвидация 

унитарных предприятий. 

20. Особенности участия некоммерческих организаций в предпринимательской деятельности. 

21. Порядок создания (учреждения) юридического лица. Государственная регистрация 

юридического лица. 

22. Понятие, способы и порядок реорганизации юридического лица. 

23. Понятие, способы и порядок ликвидации юридического лица. 

24. Несостоятельность (банкротство) юридического лица: понятие и признаки. Процедуры 

банкротства. 

25. Несостоятельность (банкротство) индивидуального предпринимателя: признаки 

банкротства, процедуры банкротства, последствия признания несостоятельным 
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(банкротом). 

26. Понятие инвестиций и инвестиционной деятельности. Виды инвестиций.  

27. Субъекты инвестиционной деятельности. Гарантии прав инвесторов. 

28. Понятие и виды иностранных инвестиций. Гарантии иностранных инвесторов. 

29. Виды предпринимательских организаций с участием иностранного капитала. 

30. Правовое регулирование реализации инвестиционной деятельности: соглашения о разделе 

продукции, инвестиционный договор, соглашения о долевом участии. 

31. Понятие и содержание права на имущество, используемого в предпринимательской 

деятельности. Виды прав предпринимателя на имущество. 

32. Правовой режим имущества в предпринимательской деятельности. Общие правила учета 

имущества. 

33. Приватизация как способ формирования имущественной базы предпринимателя: понятие и 

способы. 

34. Правовое регулирование производственной деятельности предпринимателей: техническое 

регулирование, стандартизация. Виды нормативных документов по стандартизации. 

35. Понятие и виды подтверждения соответствия. Сертификация. Органы по сертификации. 

36. Органы по техническому регулированию и стандартизации, их компетенция. 

37. Понятие рынка ценных бумаг, его место и значение в общей структуре рыночной 

экономики. Субъекты и объекты рынка ценных бумаг.  

38. Понятие и виды эмиссионных ценных бумаг. Понятие и порядок эмиссии ценных бумаг. 

39. Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг. Виды, требования к 

профессиональным участниками. 

40. Брокерская и дилерская деятельность на рынке ценных бумаг. 

41. Деятельность по организации торговли на рынке ценных бумаг. 

42. Государственное регулирование внешнеэкономической деятельности предпринимателей: 

понятие, способы.  

43. Понятие и способы регулирования валютного рынка. 

44. Регулирование предпринимательской деятельности посредством налогового воздействия. 

Признаки налогового воздействия. Формы налогового воздействия. 

45. Налоговые режимы, применяемые предпринимателями: виды, основания применения. 

46. Понятие, признаки и виды юридической ответственности предпринимателей. 

47. Гражданско-правовая ответственность предпринимателей при осуществлении 

предпринимательской деятельности. 

48. Уголовная ответственность предпринимателей при осуществлении предпринимательской 

деятельности. 

49. Административная ответственность предпринимателей при осуществлении 

предпринимательской деятельности. 

50. Ответственность предпринимателей за совершение налоговых правонарушений при 

осуществлении предпринимательской деятельности. 

51. Способы охраны и защиты прав и интересов предпринимателей. 

52. Несудебные формы защиты прав и законных интересов предпринимателей. 

53. Защита прав предпринимателей в Конституционном суде РФ. 

54. Компетенция арбитражных судов в разрешении споров предпринимателей.  

55. Компетенция судов общей юрисдикции в разрешении споров предпринимателей.  

56. Разрешение споров предпринимателей в третейском суде. 

57. Разрешение споров, вытекающих из внешнеэкономической деятельности 

предпринимателей. Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-

промышленной палате РФ, его компетенция 

 

Схема соответствия типовых контрольных заданий и оцениваемых знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций 
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Формируемая 

компетенция 

Показатели 

сформированн

ости 

компетенции 

Номер типового контрольного задания 

УК-10 Способен 

принимать 

обоснованные 

экономические 

решения в различных 

областях 

жизнедеятельности 

 

УК-10.1 Тест. Вопросы к зачету 

УК-10.2 Реферат. Вопросы к зачету 

УК-10.3 Проблемная ситуация. Вопросы к зачету 

УК-11. Способен 

формировать 

нетерпимое отношение 

к коррупционному 

поведению 

УК-11. Способен 

формировать 

нетерпимое отношение 

к коррупционному 

поведению 

УК-11.1 Тест. Вопросы к зачету 

УК-11.2 Реферат. Вопросы к зачету 

УК-11.3 Проблемная ситуация. Вопросы к зачету 

СПК-2 способностью 

обеспечивать 

соблюдение 

законодательства 

Российской Федерации 

субъектами права  

СПК-2.1 Тест. Вопросы к зачету 

СПК-2.2 Реферат. Вопросы к зачету 

СПК-2.3 Проблемная ситуация. Вопросы к зачету 


