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1. Место дисциплины в структуре образовательной программы, входные 

требования для освоения дисциплины (при необходимости) 

 

Дисциплина «Предпринимательское право» относится к дисциплинам базовой части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы бакалавриата.  

 

2. Объем дисциплины в зачетных единицах  

 

Объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

 

3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 

Раздел 1. Общая часть 

Тема 1.1. Общая характеристика предпринимательского права Российской 

Федерации 

Тема 1.2. Государственное регулирование предпринимательства. 

Саморегулирование 

Тема 1.3. Система требований, предъявляемых к предпринимательской деятельности 

Тема 1.4. Субъекты предпринимательского права 

Тема 1.5. Правовой режим имущества 

 

Раздел 2. Особенная часть 

Тема 2.1. Банкротство 

Тема 2.2. Рынок ценных бумаг 

Тема 2.3. Антимонопольное регулирование 

Тема 2.4. Правовое регулирование инвестиционной деятельности 

Тема 2.5. Финансирование и кредитование предпринимательской деятельности 

Тема 2.6. Инновационная деятельность 

Тема 2.7. Информационное обеспечение предпринимательской деятельности. 

Реклама 

Тема 2.8. Внешнеэкономическая деятельность 

Тема 2.9. Ценообразование и ценовое регулирование 

Тема 2.10. Оценка. Аудит 

 

4. Методические рекомендации по организации изучения учебной дисциплины 

 

Изучение дисциплины включает контактную работу обучающихся с педагогическими 

работниками организации и (или) лицами, привлекаемыми организацией к реализации 

образовательных программ на иных условиях в форме занятий различных типов в соответствии 

со спецификой дисциплины и самостоятельную работу обучающихся в объемах соответственно 

учебному плану. Контактная работа может проводиться с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий. 

 

 

 



Теоретические занятия  

Раздел 1. Общая часть 

 

Лекция 1. Тема 1.1. Общая характеристика предпринимательского права Российской 

Федерации  

Понятие предпринимательской деятельности. Законодательное определение и признаки 

предпринимательской деятельности. Виды предпринимательской деятельности. Потребности и 

закономерности становления и развития предпринимательского (хозяйственного) права. 

Содержание предпринимательского (хозяйственного) права. Соотношение понятий торгового, 

предпринимательского, коммерческого и хозяйственного права. Принципы и презумпции 

хозяйственного права и их значение для регулирования предпринимательской деятельности. 

Особенности реализации в хозяйственном обороте общих правовых принципов. 

Конституционные и специальные (отраслевые) принципы хозяйственного права: свободное 

обращение товаров и денег; свобода выбора форм и сфер предпринимательской деятельности и 

ее пределы; свобода договоров и ее ограничения; возможность судебной защиты; равенство 

форм  собственности и его реализация; свобода добросовестной конкуренции и ее обеспечение. 

Презумпции добросовестности, возмездности и профессионализма участников хозяйственного 

оборота. Хозяйственные (предпринимательские) правоотношения: понятие, содержание. 

Критерии классификации и виды  правоотношений, складывающихся в процессе 

государственного регулирования предпринимательской деятельности. Абсолютные 

правоотношения, отражающие статику предпринимательства. Абсолютно – относительные  и 

относительные правоотношения хозяйствующих субъектов. Оперативно – хозяйственные 

обязательства. Внутрихозяйственные правоотношения. Основания возникновения 

правоотношений. Виды оснований. История развития предпринимательского права. 

Предпосылки и потребности становления и развития предпринимательского (хозяйственного) 

права. Итальянский, французский и германский периоды развития торгового права как истоки 

современного предпринимательского (хозяйственного) права. Торговый и Промышленный 

Уставы как акты российского предпринимательского права ХIХ века. 

Становление хозяйственно-правовой мысли в 20-30-е годы в системе советского права. 

Двухсекторная теория регулирования хозяйственных правоотношений: основные 

представители, идеи результаты. Школа единого хозяйственного права: законодательные 

предложения, ученые, судьбы. Третья школа хозяйственного права в СССР. Основные работы и 

законодательные идеи. Современная школа предпринимательского (хозяйственного) права. 

Правовое регулирование предпринимательской деятельности в зарубежных странах. 

Возникновение и развитие торгового права зарубежных стран. Субъекты предпринимательской 

деятельности. Правовое регулирование несостоятельности (банкротства) в зарубежных странах. 

Антимонопольное регулирование в зарубежных странах. Понятие и виды источников 

хозяйственного права. Соотношение и правовая природа источников хозяйственного права. 

Конституционные основы хозяйственного права. Основные нормативные предписания прямого 

действия и их содержание. Отраслевое регулирование предпринимательской деятельности. 

Комплексные нормативно-правовые акты. Хозяйственно-правовые нормы в Гражданском 

кодексе РФ. Система законов, регулирующих отдельные виды хозяйственной деятельности. 

Компетенция Российской Федерации и ее субъектов в регулировании хозяйственной 

деятельности. Место и пределы ведомственного регулирования предпринимательской 

деятельности. Условия действительности ведомственных нормативных актов и их содержание. 

Общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры как 

источники предпринимательского права. Обычаи делового оборота. Проблемы кодификации 



источников хозяйственного права. Хозяйственный (предпринимательский) кодекс России: 

возможность и необходимость. Проблемы применения и коллизии норм предпринимательского, 

гражданского, налогового и иных отраслей права. 

 

Лекция 2. Тема 1.2. Государственное регулирование предпринимательства. 

Саморегулирование 

Конституционные основы предпринимательской деятельности. Содержание права на 

осуществление предпринимательской деятельности и его гарантии. Правовые формы 

осуществления предпринимательской деятельности и их виды. Организационно-правовые и 

договорные формы. Понятие правового режима осуществления предпринимательской 

деятельности и его содержание. Виды правовых режимов предпринимательской деятельности. 

Критерии выделения видов режима. Регистрационный режим. Понятие и правовое значение 

государственной регистрации предпринимательской деятельности. Лицензионный режим. 

Понятие и правовые формы государственного регулирования предпринимательской 

деятельности. Виды государственного регулирования. Правовые средства государственного 

регулирования. Правовое регулирование прогнозирования и планирования 

предпринимательской деятельности. Государственный контроль за осуществлением 

предпринимательской деятельности. Понятие и виды контроля. 

 

Лекция 3. Тема 1.3. Система требований, предъявляемых к предпринимательской 

деятельности 

Общая характеристика требований. Понятие требований, правовые формы их закрепления 

и выражения. Способы реализации требований. Классификация требований, предъявляемых к 

осуществлению предпринимательской деятельности. Уведомление о начале осуществления 

предпринимательской деятельности. Лицензирование предпринимательской деятельности. 

Общий и упрощенный порядок лицензирования. Лицензионный контроль за соблюдением 

лицензионных требований и условий. Ответственность в сфере лицензирования. Техническое 

регулирование предпринимательской деятельности. Понятие и принципы технического 

регулирования. Технические регламенты. Подтверждение соответствия. Правовое 

регулирование обращения с отходами. 

 

Лекция 4. Тема 1.4. Субъекты предпринимательского права 

Понятие и признаки субъектов предпринимательского права. Классификация субъектов 

предпринимательского права. Создание субъектов предпринимательской деятельности. 

Учредители коммерческой организации. Учредительные документы. Наименование 

коммерческой организации. Место нахождения организации. Формирование уставного 

(складочного) капитала, уставного фонда. Государственная регистрация. Учетная регистрация 

хозяйствующих субъектов в органах статистики, в налоговых органах, государственных  

социальных фондах. Реорганизация и ликвидация коммерческих организаций. Прекращение 

деятельности индивидуального предпринимателя. Правовой статус индивидуального 

предпринимателя. Правовое положение некоммерческих организаций. Особенности правового 

статуса государственных и муниципальных предприятий. Субъекты малого и среднего 

предпринимательства. Инвестиционные фонды. Товарные и фондовые биржи. Кредитные 

организации. 

 

 

 



Лекция 5. Тема 1.5. Правовой режим имущества 

Понятие и содержание прав на имущество. Виды прав предпринимателя на имущество и 

их значение. Цели правового регулирования прав на имущество. Регистрация отдельных видов 

имущества и прав хозяйствующих субъектов на него. Особенности реализации права 

собственности в хозяйственном обороте. Особенности управления государственной 

собственностью. Производные вещные права и особенности их реализации в сфере 

предпринимательской деятельности. Право хозяйственного ведения, право оперативного 

управления. Понятие и виды имущества, используемого в предпринимательской деятельности.  

Понятие и структура имущества хозяйствующего субъекта. Общие правила учета имущества. 

Понятие и правовое значение баланса предприятия. Самостоятельный, отдельный и сводный 

(консолидированный) балансы. Основные и оборотные средства предприятия. 

Производственные и непроизводственные фонды. Критерии и цели выделения указанных 

фондов. Понятие, виды и порядок использования нематериальных активов. Недвижимость как 

объект хозяйственной деятельности. Правовой режим денежных средств и иностранной 

валюты. Понятие и порядок использования ценных бумаг в предпринимательской 

деятельности. 

Правовая природа уставного (складочного) капитала. Публично-правовое регулирование 

порядка формирования уставного (складочного) капитала. Функции уставного капитала. 

Основания и порядок увеличения и уменьшения уставного капитала. Оценка и отражение в 

учете операций с уставным капиталом. Публично-правовые особенности формирования 

уставного капитала обществ с ограниченной ответственностью. Акционерный капитал: 

формирование и правовая природа. Уставный фонд унитарного предприятия. Паевой фонд. 

Порядок формирования и использования ремонтного, резервного и других фондов. 

Амортизационные отчисления.  

 

Раздел 2. Особенная часть 

Лекция 6. Тема 2.1. Банкротство 

Понятие и признаки банкротства, основания для обращения в суд. Законодательство о 

банкротстве. Проблема оснований банкротства. Понятие и состав денежного обязательства и 

обязательных платежей при банкротстве. 

Субъекты процесса банкротства, их права и обязанности. Должник. Конкурсные 

кредиторы и уполномоченные государственные органы. Собрание и комитет кредиторов. 

Арбитражный управляющий. Саморегулируемые организации арбитражных управляющих. 

Досудебная санация. Судебные процедуры банкротства. Суд как участник процедур 

банкротства. Наблюдение, финансовое оздоровление, внешнее управление, конкурсное 

производство: участники, последствия, порядок проведения, итоги. Мировое соглашение: 

порядок и форма заключения, утверждение арбитражным судом, недействительность, 

неисполнение и расторжение. Особенности процедуры банкротства отдельных видов субъектов 

предпринимательской деятельности. Упрощенные процедуры банкротства. 

 

Лекция 7. Тема 2.2. Рынок ценных бумаг 

Понятие рынка ценных бумаг. Виды рынков ценных бумаг. Элементы фондового рынка. 

Понятие и признаки объектов рынка ценных бумаг. Субъекты рынка ценных бумаг – эмитенты, 

инвесторы, профессиональные участники, саморегулируемые организации, государство. 

Требования, предъявляемые к субъектам рынка ценных бумаг. Понятие и соотношение 

деятельности, операции, действия и сделки на фондовом рынке. Понятие, содержание и  виды 

профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. Понятие и виды операций на 



фондовом рынке (эмиссионные, инвестиционные и клиентские операции). Понятие, содержание 

и виды сделок на фондовом рынке. Государственное регулирование рынка ценных бумаг: пути 

и средства. Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг, ее статус и полномочия. 

Компетенция иных государственных органов по регулированию рынка ценных бумаг. 

Саморегулирование фондового рынка. Ответственность на рынке ценных бумаг. 

 

Лекция 8. Тема 2.3. Антимонопольное регулирование  

Нормативно – правовое регулирование конкуренции и ограничения монополистической 

деятельности на товарных рынках. Понятие товарного рынка. Субъекты конкуренции. 

Доминирующее положение хозяйствующих субъектов на товарном рынке. Понятие и признаки 

монополистической деятельности на товарном рынке. Способы ее определения. Субъекты 

монополистической деятельности - предприятия, занимающие доминирующее положение, 

группы лиц. Формы монополистической деятельности: соглашения, односторонние действия. 

Ограничения конкуренции органами власти. Порядок применения мер государственного 

воздействия. Ответственность за монополистическую деятельность. Понятие и формы 

недобросовестной конкуренции. Защита прав и интересов потребителей от недобросовестной 

конкуренции. Недобросовестная конкуренция и реклама. Использование объектов 

интеллектуальной собственности при недобросовестной конкуренции. Проблемы 

квалификации нарушений антимонопольного законодательства. Правовое регулирование 

деятельности субъектов государственной монополии. Правовое регулирование деятельности 

субъектов естественных монополий. 

 

Лекция 9. Тема 2.4. Правовое регулирование инвестиционной деятельности 

Понятие инвестиций и инвестиционной деятельности. Цели инвестиционной 

деятельности. Стадии и виды инвестиционной деятельности. 

Понятие и виды субъектов инвестиционной деятельности. Особенности правового 

положения инвестора. Особенности правового положения заказчика. Правовое положение 

исполнителя работ (подрядчика). Статус пользователя. Понятие и виды объектов 

инвестиционной деятельности. Государственное регулирование инвестиционной деятельности. 

Основные направления государственного регулирования инвестиционной деятельности. 

Содержание государственного регулирования инвестиционной деятельности. Правовые формы 

непосредственного участия государства в инвестиционной деятельности. Государственный 

контроль за инвестиционной деятельностью. Государственные гарантии. Правовые формы 

реализации инвестиционной деятельности. Понятие правовой формы инвестиционной 

деятельности. Инвестиционный договор.  Финансовая аренда (лизинг) имущества. Соглашения 

о разделе продукции. Концессионные соглашения. 

Понятие иностранных инвестиций. Объекты иностранных инвестиционных вложений. 

Система нормативно-правовых актов об иностранных инвестициях. Виды иностранных 

инвестиций. Инвестиционная деятельность иностранных инвесторов. Виды иностранной 

инвестиционной деятельности. Особенности правового статуса иностранного инвестора. 

Понятие иностранного инвестора. Государственное регулирование деятельности иностранных 

инвесторов. Направления государственного регулирования. Особенности отдельных форм 

осуществления иностранными инвесторами деятельности на территории Российской 

Федерации. Организации с участием иностранных инвестиций. Особенности правового статуса 

и процедуры создания представительств иностранных юридических лиц. Особенности участия 

иностранного инвестора в соглашениях о разделе продукции. Особенности ведения 



предпринимательской деятельности иностранным инвестором в особой экономической зоне. 

Гарантии иностранным инвесторам и организациям с участием иностранных инвестиций. 

 

Лекция 10. Тема 2.5. Финансирование и кредитование предпринимательской деятельности 

Понятие и признаки кредитования. Возвратность, срочность, платность (возмездность) как 

признаки кредитования. Критерии разграничения и виды кредитования предпринимательской 

деятельности. Правовые формы коммерческого кредитования. Понятие договора займа. Форма 

и срок договора займа. Особенности договора займа, оформленного долговыми ценными 

бумагами (вексель, облигация). Коммерческий и товарный кредит. Рассрочка и отсрочка 

платежа, авансирование и предварительная оплата. Понятие и правовое регулирование 

банковского кредитования предпринимательской деятельности. Правовые формы прямого 

банковского кредитования. Кредитный договор и овердрафт. Принципы и виды банковского 

кредитования. Порядок предоставления и возврат банковских кредитов. Ответственность за 

нарушение условий кредитного договора. Понятие и виды  финансирования 

предпринимательской деятельности. Формы государственного безвозвратного финансирования. 

Правовые основы бюджетного финансирования. Государственное финансирование в виде 

дотаций и субсидий. Особенности предоставления субвенций. Финансирование 

государственных и муниципальных нужд. Финансирование казенных предприятий. 

Особенности финансирования оборонного заказа. Государственное кредитование 

предпринимательской деятельности. Признаки и особенности государственного кредитования 

предпринимательской деятельности. Государственный контроль и ответственность в сфере 

бюджетного финансирования. 

 

Лекция 11. Тема 2.6. Инновационная деятельность 

Понятие и признаки инновационной деятельности. Соотношение понятий инновационная, 

научная и внедренческая деятельность. Виды инновационной деятельности. Особенности 

осуществления инновационной деятельности внутрихозяйственным подразделением. Научно-

технические риски. Система правовых актов, регулирующих инновационную и научную 

деятельность. 

Правовой режим в хозяйственном обороте и виды объектов инновационной деятельности. 

Субъекты инновационной деятельности. Правовые формы осуществления инновационной 

деятельности. Система договоров, обслуживающих инновационную деятельность. Договоры о 

передаче научно-технической информации. Договоры о выполнении научно-

исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ. Договоры о 

выполнении услуг в сфере инновационной деятельности.  Внесение объектов инновационной 

деятельности в уставный капитал. Лицензионные соглашения. Государственное регулирование 

инновационной деятельности. Система органов государства, осуществляющих воздействие на 

инновационную деятельность. Научные центры. Целевые и президентские программы.  

Государственное финансирование и стимулирование инновационной деятельности. 

 

Лекция 12. Тема 2.7. Информационное обеспечение предпринимательской деятельности. 

Реклама 

Общая характеристика и виды информационных отношений, возникающих в сфере 

предпринимательства. Публичноправовые и частноправовые информационные отношения. 

Содержание правоотношений по поводу предоставления информации хозяйствующими 

субъектами органам государства. Информационные правоотношения, складывающиеся в 

процессе регулирования предпринимательской деятельности. Правоотношения, возникающие 



по поводу предоставления хозяйствующим субъектам информации государственными 

органами. Содержание правоотношений, складывающихся по поводу хозяйственного оборота 

информации. Понятие информации, информационного продукта и информационной услуги. 

Основные направления правового регулирования информационного обеспечения 

предпринимательской деятельности. Создание специализированных субъектов и органов 

исполнительной власти с целью максимального удовлетворения информационных 

потребностей участников предпринимательской деятельности. Правовые формы 

удовлетворения информационных потребностей отдельных видов рынков. Проблемы 

обеспечения прозрачности и конфиденциальности в хозяйственном обороте. Понятие и виды 

конфиденциальной информации. Служебная тайна и сфера ее использования в хозяйственном 

обороте. Коммерческая тайна. Договоры об информационно-консультационных услугах. 

Консалтинг. Маркетинг. Инжиниринг. Государственное регулирование и контроль в 

информационной сфере. 

Понятие рекламы и рекламной деятельности. Система актов, регулирующих рекламную 

деятельность. Участники рекламных правоотношений. Рекламодатель, рекламопроизводитель, 

рекламораспространитель, потребители рекламы. Компетенция государственных и иных 

органов в сфере регулирования рекламы. Виды рекламы. Общие и специальные требования, 

предъявляемые к рекламе. Добросовестность и достоверность рекламы. Особенности рекламы 

отдельных видов товаров, работ и услуг. Особенности отдельных способов распространения 

рекламы. Ответственность за нарушения законодательства о рекламе. Вопросы 

налогообложения при осуществлении рекламной деятельности. 

 

Лекция 13. Тема 2.8.  Внешнеэкономическая деятельность 

Понятие и признаки внешнеэкономической деятельности. Право на 

внешнеэкономическую деятельность. Правовое регулирование порядка его осуществления. 

Понятие, направления и правовые формы государственного регулирования на 

внешнеэкономической деятельности. Система органов, осуществляющих регулирование 

внешнеэкономической деятельности. Методы государственного регулирования 

внешнеэкономической деятельности. Квотирование и лицензирование экспорта и импорта. 

Тарифное и налоговое регулирование экспорта-импорта. Защитные меры, применяемые при 

регулировании внешнеэкономической деятельности. Понятие и порядок введения 

антидемпинговых, компенсационных и специальных пошлин. Экспортный и импортный 

контроль. Валютное регулировании. Система договоров, обслуживающих 

внешнеэкономическую деятельность. Торговые термины. Разрешение споров между 

участниками внешнеэкономической деятельности. 

 

Лекция 14. Тема 2.9.  Ценообразование и ценовое регулирование 

Цена как правовая категория. Способы выражения цены. Тарифы и сфера их применения. 

Правовое значение и функции цены. Свобода ценообразования и виды цен. Понятие рыночной 

и регулируемой цены. Уровни и органы регулирования цен. Розничные и оптовые цены. 

Понятие и составные элементы ценообразования и ценового регулирования. Система актов, 

регулирующих ценообразование и ценовое регулирование. Ценовая политика хозяйствующего 

субъекта. Государственное регулирование цен на продукцию субъектов естественных 

монополий. Органы и способы регулирования. Государственное регулирование тарифов на 

электрическую энергию и цен в агропромышленном производстве. Принципы государственного 

регулирования тарифов. Система органов, осуществляющих государственное регулирование 

тарифов, и их компетенция. Понятие и признаки монопольно высоких (низких) цен и ценовых 



соглашений. Государственный контроль. Ответственность за нарушение требований 

законодательства о ценовом регулировании. 

 

Лекция 15. Тема 2.10.  Оценка. Аудит 

Понятие, назначение  и сущность оценки в предпринимательской деятельности. Объекты 

и виды оценки. Понятие рыночной стоимости. Характер и виды чрезвычайных обстоятельств, 

исключающих возможность определения рыночной цены. Методы оценки. Доходный, 

рыночный и затратный подходы. Понятие и правовое регулирование профессиональной 

оценочной деятельности. Субъекты оценочной деятельности. Саморегулируемые организации в 

сфере оценочной деятельности. Договор об оказании услуг по оценке. Основные права и 

обязанности оценщика. Отчет оценщика. Гарантии прав потребителей услуг оценщиков. 

Особенности внутрихозяйственной оценки имущества и хозяйственных операций. 

Понятие аудита и аудиторской деятельности. Возникновение аудита, его цели и задачи. 

Отличие аудита от финансового контроля. Источники правового регулирования аудиторской 

деятельности. Аудиторские стандарты. Принципы  и виды аудита. Обязательность аудита. 

Субъекты аудиторской деятельности. Квалификационные требования и порядок приобретения 

статуса аудитора. Аттестация аудиторов. Стадии осуществления аудита. Аудиторское 

заключение: содержание и порядок представления. Государственное регулирование 

аудиторской деятельности. Правовое положение и компетенция комиссии по аудиторской 

деятельности. Основы саморегулирования аудита. 

 

Практические занятия 

 

Тема 1.1. Общая характеристика предпринимательского права Российской 

Федерации 

Задание. Е.А. Смирнов с ноября 2007 г. по декабрь 2008 г. с целью получения дохода 

незаконно осуществлял предпринимательскую деятельность без регистрации и специального 

разрешения (лицензии): оказывал платные услуги ОАО "Пищекомбинат" по автоперевозке 

грузов, выполнению погрузочно-разгрузочных работ по договору аренды транспортного 

средства от 3 января 2008 г. (подписанному от имени администрации ОАО генеральным 

директором Гриневой и женой предпринимателя – И.В. Смирновой) и за названный период 

времени получил доход в сумме 222168 руб. 

Районным судом Е.А. Смирнов осужден по ч. 1 ст. 171 УК РФ. Он признан виновным в 

осуществлении предпринимательской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в 

крупном размере, без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случае, когда 

такое разрешение обязательно. 

Однако на предварительном следствии и в судебном заседании Е.А. Смирнов утверждал, 

что на срок аренды его автомобиля состоял в трудовых отношениях с ОАО "Пищекомбинат". В 

ноябре 2007 г. его пригласила директор пищекомбината Гринева на работу в качестве водителя 

на его собственной машине. Было составлено трудовое соглашение, по которому он работал с 

16 ноября по 31 декабря 2007 г., а с 3 января 2008 г. он по согласованию с Гриневой написал 

заявление о приеме на работу в качестве водителя. Был издан приказ, в котором уточнены 

условия работы и заработная плата. 

3 января 2008 г. составили также договор аренды автомобиля, который подписала его 

жена. В обязанности Е.А. Смирнова входили погрузочно-разгрузочные работы, доставка товара 

на принадлежащем ему автомобиле "ГАЗ-33021", за что он получал заработную плату, 

облагаемую подоходным налогом. 



Вместе с тем, в книге приказов за указанный год по ОАО "Пищекомбинат" сведений о 

приеме его на работу в качестве основного или временного работника ни в январе, ни в 

последующие месяцы нет. 

Содержатся ли в действиях Е.А. Смирнова признаки предпринимательской 

деятельности? Если – да, то какие? 

Правильно ли суд вынес приговор?  

 

Задание. На ваш взгляд, можно ли квалифицировать действия лиц, которые самовольно 

изготавливают некачественный продукт (например, алкогольную продукцию) и реализуют его, 

используя товарные знаки предприятий, которые занимаются выпуском данной продукции на 

законных основаниях, как незаконное предпринимательство. 

Аргументируйте свой ответ. 

 

Задание. Гражданин, не зарегистрированный в качестве предпринимателя в 

установленном порядке, сдает в наем "свободное" жилье и получает в результате такой 

операции доход.  

Должна ли подобная деятельность рассматриваться в качестве предпринимательской 

или нет? Подтвердите свой ответ примерами из судебной практики. 

 

Тема 1.3. Система требований, предъявляемых к предпринимательской 

деятельности  

Задание. Подготовка обзоров основной учебной и монографической литературы, 

периодики; нормативных правовых и судебных актов. 

 

Тема 1.4. Субъекты предпринимательского права 

Задание. Подготовьте перечень документов, необходимых для создания 

саморегулируемой организации в сфере строительной (аудиторской, туристской, риэлтерской, 

медицинской и др.) деятельности. 

 

Задание. Составьте решение общего собрания участников об исключении участника из 

состава ООО. 

 

Задание. Составьте протокол общего собрания участников ООО, решение которого 

приняты путем заочного голосования.  

 

Задание. Подготовьте решение общего собрания акционеров об увеличении уставного 

капитала АО путем выпуска дополнительных акций: а) в пределах, объявленных; 

б) если уставом АО не предусмотрены объявленные акции. 

 

Задание. Напишите исковое заявление акционера к генеральному директору АО о 

возмещении убытков, причиненных АО его виновными действиями. 

 

Тема 1.5. Правовой режим имущества 

Задание. Выполнение индивидуальных заданий. Подготовка обзоров основной учебной и 

монографической литературы, периодики; нормативных правовых и судебных актов. Решение 

задач из практикума. 

 



Тема 2.2. Рынок ценных бумаг 

Задание. РО ФСФР в Прикубанском регионе провело плановую проверку соблюдения 

обществом требований законодательства об акционерных обществах и ценных бумагах, по 

результатам которой составило акт от 26.06.2009 г. N 18-09-076 и протокол об 

административном правонарушении N 18-09-138/пр-ап. 

Постановлением от 17.07.2009 г. N 18-09-067/пн общество привлечено к 

административной ответственности по части 2 статьи 15.19 КоАП РФ, назначено наказание в 

виде штрафа в размере 700 тыс. рублей. Основанием для привлечения к ответственности 

послужили установленные факты нераскрытия и необеспечения режима свободного доступа к 

информации (тексту годового отчета, уставу, годовой бухгалтерской отчетности общества), 

использование двух сайтов для раскрытия информации. 

Общество обратилось в арбитражный суд с заявлением о признании указанного 

постановления незаконным и его отмене, ссылаясь на малозначительность правонарушения. 

Подлежит ли иск общества удовлетворению? 

 

Задание. И.К. Емельянова обратилась в Арбитражный суд с заявлением о признании 

недействительными приказов регионального отделения от 05.07.2007 г. N 1240 о регистрации 

дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций общества и от 

10.08.2007 г. N 1484 о регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска акций общества. 

Решением суда от 05.05.2009 г. в удовлетворении заявленных требований отказано.  

Постановлением Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 20.07.2009 г. 

решение суда оставлено без изменения. 

В кассационной жалобе Емельянова И.К. просит указанные судебные акты отменить, 

заявленные требования удовлетворить, ссылаясь на неправильное применение судами 

положений Федерального закона от 22.04.1996 г. N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" (далее 

– Закон о рынке ценных бумаг), Федерального закона от 26.12.1995 г. N 208-ФЗ "Об 

акционерных обществах", иных норм материального права, указанных в кассационной жалобе, 

а также на несоответствие выводов судов фактическим обстоятельствам дела. При этом по 

мнению И.К. Емельяновой, ошибочным является вывод судов о том, что все необходимые для 

государственной регистрации дополнительного выпуска и отчета об итогах дополнительного 

выпуска акций общества документы были представлены. Кроме 

того, И.К. Емельянова указывает на то, что суды в нарушение положений ст. 65, 200 АПК 

РФ переложили бремя доказывания соответствия оспариваемых ненормативных актов 

регионального отделения требованиям действующего законодательства на нее. По мнению И.К. 

Емельяновой, резолютивная часть обжалуемых судебных актов не соответствует требованиям 

ч. 4 ст. 201 АПК РФ, в частности, не указаны наименование органа или лица, принявших 

оспариваемый акт, решение; название, номер, дата принятия оспариваемого акта, решения; 

название закона или иного нормативного правового акта, на соответствие которому проверены 

оспариваемый акт, решение. 

Как следует из материалов дела, общество создано решением учредителей И.К. 

Емельяновой и В.М. Емельянова на основании протокола общего собрания от 28.10.2002 г. N 1 

и зарегистрировано Инспекцией Федеральной налоговой службы по г. Тюмени 18.11.2002 г. 

Уставный капитал общества составляет 2 300 000 руб., общее количество акций – 2300, 

номинальная стоимость каждой акции – 1000 руб. И.К. Емельяновой принадлежит 49% акций, 

В.М. Емельянову – 51%. 

На внеочередном общем собрании акционеров общества от 24.05.2007 г. Принято решение 

о дополнительном выпуске ценных бумаг в виде обыкновенных именных бездокументарных 



акций в количестве 13 700 штук номинальной стоимостью 1000 руб., размещенных путем 

закрытой подписки (протокол общего собрания от 24.05.2007 г. N 8). 

Указанное решение о дополнительном выпуске ценных бумаг от 24.05.2007 г. утверждено 

генеральным директором общества В.М. Емельяновым 25.05.2007 г., зарегистрировано 

приказом регионального отделения от 05.07.2007 г. N 1240. Дополнительному выпуску ценных 

бумаг присвоен N 1-01-06087-K-001D. Размещение ценных бумаг состоялось 27.07.2007 г., 

акции оплачены акционером В.М. Емельяновым денежными средствами в размере 13 700 000 

руб. 

Решением генерального директора общества от 30.07.2007 г. N 1 утвержден отчет об 

итогах дополнительного выпуска ценных бумаг. 

Приказом регионального отделения от 10.08.2007 г. N 1484 отчет об итогах 

дополнительного выпуска ценных бумаг общества зарегистрирован. 

В связи с истечением трехмесячного срока с даты регистрации отчета об итогах 

дополнительного выпуска ценных бумаг приказом регионального отделения от 05.12.2007г. N 

2450 индивидуальный номер (код) 00 ID дополнительного выпуска обыкновенных именных 

бездокументарных акций общества с 05.12.2007 г. аннулирован. 

В результате дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций 

общества и их размещения доля В.М. Емельянова в уставном капитале общества составила 

92,96%, доля И.К. Емельяновой – 7,04%. 

Какое решение должен принять суд кассационной инстанции? Подготовьте проект 

постановления Федерального арбитражного суда. 

 

Тема 2.8. Внешнеэкономическая деятельность 

Задание. Составьте проект коммерческого предложения по заключению 

внешнеэкономического контракта на поставку оборудования. 

 

Задание. Подготовьте проект внешнеэкономического агентского контракта. 

 

Задание. Обобщите практику ВАС РФ по спорам, вытекающим из внешнеэкономических 

сделок. 

 

Задание. Составьте проект арбитражного соглашения о рассмотрении дела в МКАС при 

ТПП РФ. 

 

Задание. Имеются ли отличия в определении понятия непреодолимой силы (форс-ажора) 

в российском и международном коммерческом праве? Выберите из нижеперечисленных 

обстоятельств те, которые могут быть предусмотрены во внешнеторговом контракте в качестве 

форс-мажорных: 

- постановления монархов или правителей; 

- требования правительственных властей; 

- война и другие враждебные действия; 

- блокады революции, восстания, мобилизации, гражданские войны, гражданские 

потрясения, бунты, саботаж; 

- чума, оспа, другие эпидемии, карантин; 

- столкновения, посадки на мель; 

- длительное отсутствие, нехватка или ограничение в подаче электричества, топлива или 

газа. 



Сформулируйте варианты условия о форс-мажорных обстоятельствах (непреодолимой) 

силе для внешнеэкономического контракта 

 

Задание. Подготовьте паспорт внешнеэкономической сделки. 

 

Задание. Принципал-резидент заключил договор с агентом-резидентом, по которому 

последний от имени Принципала обязан заключать договоры купли-продажи с нерезидентами, 

принимать денежные средства и передавать их Принципалу (а он сам занимается отгрузкой 

товара). Кто в описанной ситуации обязан обеспечить 

 

Семинарские занятия 

 

Тема 1.1. Общая характеристика предпринимательского права Российской 

Федерации  

Вопросы для обсуждения 

1. Понятие предпринимательской деятельности. Законодательное определение и 

признаки предпринимательской деятельности. Виды предпринимательской деятельности.  

2. Соотношение понятий торгового, предпринимательского, коммерческого и 

хозяйственного права.  

3. Хозяйственные (предпринимательские) правоотношения: понятие, содержание и 

виды. 

4. История развития предпринимательского права.  

5. Понятие и виды источников хозяйственного права. 

 

Тема 1.2. Государственное регулирование предпринимательства. 

Саморегулирование 

Вопросы для обсуждения 

1. Содержание права на осуществление предпринимательской деятельности и его 

гарантии. 

2. Правовые формы осуществления предпринимательской деятельности и их виды. 

3. Организационно-правовые и договорные формы.  

4. Понятие правового режима осуществления предпринимательской деятельности и его 

содержание. Виды правовых режимов предпринимательской деятельности. 

5. Понятие и правовые формы государственного регулирования предпринимательской  

деятельности. Виды государственного регулирования. Правовые средства государственного 

регулирования. 

 

Тема 1.3. Система требований, предъявляемых к предпринимательской 

деятельности  

Вопросы для обсуждения 

1. Общая характеристика требований.  

2. Понятие требований, правовые формы их закрепления и выражения.  

3. Способы реализации требований.  

4. Классификация требований, предъявляемых к осуществлению предпринимательской 

деятельности.  

5. Лицензирование предпринимательской деятельности.  

6. Техническое регулирование предпринимательской деятельности. 



 

Тема 1.4. Субъекты предпринимательского права 

Вопросы для обсуждения 

1. Понятие и признаки субъектов предпринимательского права.  

2. Классификация субъектов предпринимательского права.  

3. Создание субъектов предпринимательской деятельности.  

4. Субъекты малого и среднего предпринимательства. 

 

Тема 1.5. Правовой режим имущества 

Вопросы для обсуждения 

1. Понятие и содержание прав на имущество. Виды прав предпринимателя на 

имущество и их значение. Цели правового регулирования прав на имущество.  

2. Регистрация отдельных видов имущества и прав хозяйствующих субъектов на него. 

Особенности реализации права собственности в хозяйственном обороте.  

3. Особенности управления государственной собственностью. Право хозяйственного 

ведения, право оперативного управления.  

4. Понятие и виды имущества, используемого в предпринимательской деятельности. 

5. Понятие и правовое значение баланса предприятия. 

6. Правовая природа уставного (складочного) капитала. Акционерный капитал: 

формирование и правовая природа. Уставный фонд унитарного предприятия. Паевой фонд. 

Порядок формирования и использования ремонтного, резервного и других фондов. 

 

Тема 2.1. Банкротство 

Вопросы для обсуждения 

1. Понятие и признаки банкротства, основания для обращения в суд. Законодательство о 

банкротстве. Проблема оснований банкротства.  

2. Понятие и состав денежного обязательства и обязательных платежей при банкротстве. 

3. Субъекты процесса банкротства, их права и обязанности.  

4. Досудебная санация. Судебные процедуры банкротства. Мировое соглашение: 

порядок и форма заключения, утверждение арбитражным судом, недействительность, 

неисполнение и расторжение.  

5. Особенности процедуры банкротства отдельных видов субъектов 

предпринимательской деятельности. Упрощенные процедуры банкротства. 

 

Тема 2.2. Рынок ценных бумаг 

Вопросы для обсуждения 

1. Понятие рынка ценных бумаг. Виды рынков ценных бумаг.  

2. Понятие и признаки объектов рынка ценных бумаг.  

3. Субъекты рынка ценных бумаг – эмитенты, инвесторы, профессиональные участники, 

саморегулируемые организации, государство.  

4. Государственное регулирование рынка ценных бумаг: пути и средства. 

5. Саморегулирование фондового рынка. Ответственность на рынке ценных бумаг. 

 

Тема 2.3. Антимонопольное регулирование 

Вопросы для обсуждения 

1. Нормативно – правовое регулирование конкуренции и ограничения 

монополистической деятельности на  товарных рынках. Понятие товарного рынка.  



2. Субъекты конкуренции.  

3. Понятие и признаки монополистической деятельности на товарном рынке. Субъекты 

монополистической деятельности – предприятия, занимающие доминирующее положение, 

группы лиц.  

4. Формы монополистической деятельности: соглашения, односторонние действия. 

5. Ограничения конкуренции органами власти. Порядок применения мер 

государственного воздействия. Ответственность за монополистическую деятельность.  

6. Понятие и формы недобросовестной конкуренции. Защита прав и интересов 

потребителей от недобросовестной конкуренции. Недобросовестная конкуренция и реклама.  

7. Проблемы квалификации нарушений антимонопольного законодательства.  

8. Правовое регулирование деятельности субъектов государственной монополии.  

9. Правовое регулирование деятельности субъектов естественных монополий. 

 

Тема 2.4. Правовое регулирование инвестиционной деятельности 

Вопросы для обсуждения 

1. Понятие инвестиций и инвестиционной деятельности.  

2. Стадии и виды инвестиционной деятельности.  

3. Понятие и виды субъектов инвестиционной деятельности. Понятие и виды объектов 

инвестиционной деятельности.  

4. Государственное регулирование инвестиционной деятельности. Правовые формы 

реализации инвестиционной деятельности.  

5. Понятие иностранных инвестиций. Объекты иностранных инвестиционных вложений. 

6. Система нормативно-правовых актов об иностранных инвестициях. Особенности 

правового статуса иностранного инвестора. Понятие иностранного инвестора.  

7. Государственное регулирование деятельности иностранных инвесторов.  

8. Особенности ведения предпринимательской деятельности иностранным инвестором в 

особой экономической зоне.  

9. Гарантии иностранным инвесторам и организациям с участием иностранных 

инвестиций. 

 

Тема 2.5. Финансирование и кредитование предпринимательской деятельности 

Вопросы для обсуждения 

1. Понятие и признаки кредитования.  

2. Правовые формы коммерческого кредитования.  

3. Порядок предоставления и возврат банковских кредитов.  

4. Понятие и виды  финансирования предпринимательской деятельности. 

5. Финансирование казенных предприятий.  

6. Особенности финансирования оборонного заказа.  

7. Государственное кредитование предпринимательской деятельности. 

 

Тема 2.6. Инновационная деятельность 

Вопросы для обсуждения 

1. Понятие и признаки инновационной деятельности. 

2. Соотношение понятий инновационная, научная и внедренческая деятельность. Виды 

инновационной деятельности.  

3. Научно-технические риски.  

4. Система правовых актов, регулирующих инновационную и научную деятельность. 



5. Правовой режим в хозяйственном обороте и виды объектов инновационной 

деятельности. 

6. Субъекты инновационной деятельности.  

7. Правовые формы осуществления инновационной деятельности.  

8. Государственное регулирование инновационной деятельности.  

9. Система органов государства, осуществляющих воздействие на инновационную 

деятельность.  

10. Научные центры.  

11. Целевые и президентские программы.  

12. Государственное финансирование и стимулирование инновационной деятельности. 

 

Тема 2.7. Информационное обеспечение предпринимательской деятельности. 

Реклама 

Вопросы для обсуждения 

1. Общая характеристика и виды информационных отношений, возникающих в сфере 

предпринимательства.  

2. Публичноправовые и частноправовые информационные отношения.  

3. Понятие информации, информационного продукта и информационной услуги.  

4. Основные направления правового регулирования информационного обеспечения 

предпринимательской деятельности.  

5. Правовые формы удовлетворения информационных потребностей отдельных видов 

рынков.  

6. Проблемы обеспечения прозрачности и конфиденциальности в хозяйственном 

обороте. Понятие и виды конфиденциальной информации.  

7. Государственное регулирование и контроль в информационной сфере. 

8. Понятие рекламы и рекламной деятельности.  

9. Система актов, регулирующих рекламную деятельность.  

10. Участники рекламных правоотношений. Компетенция государственных и иных 

органов в сфере регулирования рекламы.  

11. Виды рекламы.  

12. Общие и специальные требования, предъявляемые к рекламе.  

13. Ответственность за нарушения законодательства о рекламе.  

14. Вопросы налогообложения при осуществлении рекламной деятельности. 

 

Тема 2.8. Внешнеэкономическая деятельность 

Вопросы для обсуждения: 

 

1. Понятие и признаки внешнеэкономической деятельности.  

2. Право на внешнеэкономическую деятельность.  

3. Правовое регулирование порядка его осуществления.  

4. Понятие, направления и правовые формы государственного регулирования 

внешнеэкономической деятельности.  

5. Система органов, осуществляющих регулирование внешнеэкономической 

деятельности.  

6. Методы государственного регулирования внешнеэкономической деятельности.  

7. Защитные меры, применяемые при регулировании внешнеэкономической 

деятельности.  



8. Система договоров, обслуживающих внешнеэкономическую деятельность.  

9. Торговые термины.  

10. Разрешение споров между участниками внешнеэкономической деятельности. 

 

Тема 2.9. Ценообразование и ценовое регулирование 

Вопросы для обсуждения 

1. _ Цена как правовая категория.  Способы выражения цены.  

2. _ Тарифы и сфера их применения.  

3. _ Правовое значение и функции цены. Свобода ценообразования и виды цен.  

4. _ Понятие рыночной и регулируемой цены.  

5. _ Уровни и органы регулирования цен.  

6. _ Розничные и оптовые цены.  

7. _ Понятие и составные элементы ценообразования и ценового регулирования.  

8. _ Система актов, регулирующих ценообразование и ценовое регулирование.  

9. _ Ценовая политика хозяйствующего субъекта.  

10. Государственное регулирование цен на продукцию субъектов естественных 

монополий. Органы и способы регулирования.  

11. Система органов, осуществляющих государственное регулирование тарифов, и их 

компетенция.  

12. Понятие и признаки монопольно высоких (низких) цен и ценовых соглашений.  

13. Государственный контроль. Ответственность за нарушение требований 

законодательства о ценовом регулировании. 

 

Тема 2.10. Оценка. Аудит 

Вопросы для обсуждения 

1. Понятие, назначение и сущность оценки в предпринимательской деятельности.  

2. Объекты и виды оценки.  

3. Понятие рыночной стоимости.  

4. Характер и виды чрезвычайных обстоятельств, исключающих возможность 

определения рыночной цены.  

5. Методы оценки.  

6. Понятие и правовое регулирование профессиональной оценочной деятельности.  

7. Субъекты оценочной деятельности. Саморегулируемые организации в сфере 

оценочной деятельности.  

8. Договор об оказании услуг по оценке. Основные права и обязанности оценщика. 

Отчет оценщика. Гарантии прав потребителей услуг оценщиков.  

9. Понятие аудита и аудиторской деятельности. Возникновение аудита, его цели и 

задачи. Отличие аудита от финансового контроля.  

10. Источники правового регулирования аудиторской деятельности. Аудиторские 

стандарты.  

11. Принципы и виды аудита. Обязательность аудита.  

12. Субъекты аудиторской деятельности.  

13. Стадии осуществления аудита.  

14. Аудиторское заключение: содержание и порядок представления. Государственное 

регулирование аудиторской деятельности.  

15. Правовое положение и компетенция комиссии по аудиторской деятельности.  

16. Основы саморегулирования аудита.  



Примерные темы дискуссий: 

1. Действие предпринимательского законодательства и его применение. 

2. Понятие предпринимательского правоотношения. 

3. Субъекты предпринимательской деятельности: понятие, виды и их правовое 

положение. 

4. Предпринимательская деятельность без образования юридического лица. 

5. Предпринимательская деятельность юридических лиц. 

6. Предпринимательское представительство. 

7. Правовое положение предпринимателя в сельском хозяйстве. 

8. Несостоятельность (банкротство) юридического лица-предпринимателя. 

9. Несостоятельность (банкротство) индивидуального предпринимателя. 

10. Антимонопольное регулирование предпринимательской деятельности. 

 

5. Методические рекомендации для обеспечения самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Самостоятельная работа обучающихся включает усвоение теоретического материала, 

подготовку к практическим (семинарским) занятиям, выполнение самостоятельных заданий, 

изучение литературных источников, использование Internet-данных, изучение нормативно-

правовой базы, подготовку к текущему контролю знаний, к промежуточной аттестации. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Предмет предпринимательского права. 

2. Понятие и признаки предпринимательской деятельности. 

3. Метод предпринимательского права. 

4. Принципы предпринимательского права. 

5. Источники предпринимательского права. 

6. История становления и развития предпринимательского (хозяйственного) права. 

7. Содержание права на осуществление предпринимательской деятельности и его 

гарантии.  

8. Правовые формы осуществления предпринимательской деятельности и их виды. 

Организационно-правовые и договорные формы.  

9. Понятие правового режима осуществления предпринимательской деятельности и его 

содержание.  

10. Виды и формы государственного регулирования предпринимательской деятельности. 

11. Понятие и признаки субъектов предпринимательского права. 

12. Создание субъектов предпринимательского права. Государственная регистрация. 

13. Реорганизация субъектов предпринимательского права. 

14. Прекращение деятельности и ликвидация субъектов предпринимательского права. 

15. Критерии классификации и виды требований, предъявляемых к предпринимательской 

деятельности. 

16. Лицензирование предпринимательской деятельности. 

17. Техническое регулирование предпринимательской деятельности 

18. Критерии классификации и виды субъектов предпринимательского права. 

19. Особенности правового статуса индивидуального предпринимателя. 

20. Правовое положение унитарных предприятий. 

21. Правовое положение товарных и фондовых бирж.  



22. Правовое положение финансово-промышленных групп, холдингов.  

23. Правовое положение инвестиционных фондов. 

24. Правовое положение страховых организаций. 

25. Правовое положение субъектов малого предпринимательства. 

26. Законодательство о банкротстве.  

27. Понятие и признаки несостоятельности (банкротства). 

28. Правовой статус арбитражного управляющего. 

29. Понятие и виды процедур банкротства.  

30. Особенности банкротства градообразующих организаций. 

31. Особенности банкротства кредитных организаций. 

32. Особенности банкротства индивидуального предпринимателя 

33. Общая характеристика конкурентного законодательства.  

34. Понятие доминирующего положения на товарном рынке. 

35. Понятие и виды монополистической деятельность на товарном рынке. 

36. Ограничивающие конкуренцию акты и действия органов государственной власти и 

местного самоуправления. 

37. Понятие и формы недобросовестной конкуренции. 

38. Правовые средства антимонопольного регулирования. 

39. Государственное регулирование деятельности субъектов естественных монополий. 

40. Понятие правового регулирования и планирования приватизации.  

41. Субъекты приватизации.  

42. Объекты приватизации.  

43. Способы приватизации.  

44. Законодательство об инвестиционной деятельности. 

45. Понятие инвестиций, инвестиционной деятельности. 

46. Субъекты и объекты инвестиционной деятельности. 

47. Понятие иностранных инвестиций. Правовой статус иностранного инвестора. 

48. Государственное регулирование деятельности иностранных инвесторов. Гарантии и 

льготы. 

49. Соглашения о разделе продукции. 

50. Концессионные соглашения. 

51. Инвестиционная деятельность в особых экономических зонах. 

52. Законодательство об информации в сфере предпринимательства. 

53. Понятие информации. Виды информационных ресурсов. 

54. Понятие и виды конфиденциальной информации. 

55. Коммерческая тайна: понятие, порядок оформления, соотношение с другими видами 

информации ограниченного доступа. 

56. Понятие рекламы и рекламной деятельности. Законодательство о рекламе. 

57. Участники правоотношений в сфере рекламы.  

58. Общие требования, предъявляемые к рекламе.  

59. Специальные требования, предъявляемые к рекламе. 

60. Государственное регулирование рекламной деятельности.  

61. Цена как правовая категория.  

62. Законодательство о ценообразовании и ценовом регулировании. 

63. Виды цен. Тарифы и сфера их применения.  

64. Государственное регулирование цен. Способы регулирования.  



65. Понятие оценочной деятельности. Источники правового регулирования отношений в 

сфере оценки и оценочной деятельности.  

66. Требования к субъектам оценочной деятельности, их права и обязанности, принципы 

деятельности. 

67. Объекты оценки. Обязательность оценки. 

68. Виды стоимости объектов оценки и методы оценки. 

69. Государственное регулирование оценочной деятельности. Саморегулирование в сфере 

оценки. 

70. Понятие аудиторской деятельности. Цель аудита.  

71. Источники правового регулирования отношений в сфере аудита.  

72. Особенности правового статуса аудиторов и аудиторских организаций. 

73. Виды аудиторских проверок. Обязательный аудит субъектов предпринимательской 

деятельности. 

74. Государственное регулирование аудиторской деятельности. Саморегулирование в 

сфере аудита. 



6. Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 

6.1 Планируемые результаты обучения, обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения образовательной 

программы 

 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы следующие компетенции: 

ОПК-1 – владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в своей профессиональной 

деятельности; 

ПК-20 – владение навыками подготовки организационных и распорядительных документов, необходимых для создания новых 

предпринимательских структур. 

 

Код и формулировка компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ОПК-1 – владение навыками поиска, 

анализа и использования нормативных и 

правовых документов в своей 

профессиональной деятельности 

 

Знает: социально значимые проблемы правового регулирования труда, понятий и теоретических концепций 

отечественного предпринимательского права; общую характеристику предпринимательского права РФ; 

основы государственного регулирования предпринимательства и саморегулирования; систему требований, 

предъявляемых к предпринимательской деятельности; правовой режим имущества; основы правового 

регулирования банкротства, рынка ценных бумаг, антимонопольного регулирования; основы правового 

регулирования предпринимательской деятельности; основы правового регулирования финансирования и 

кредитования предпринимательской деятельности; основы информационного обеспечения 

предпринимательской деятельности; основы правового регулирования внешнеэкономической деятельности, 

ценообразования и ценового регулирования, оценки и аудита 
Умеет: анализировать нормы предпринимательского права, правильно  воспринимать информацию, ставить 

цель и выбирать пути ее достижения 

Владеет: навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в сфере 

предпринимательского права в своей профессиональной деятельности  

ПК-20 – владение навыками подготовки 

организационных и распорядительных 

документов, необходимых для создания 

новых предпринимательских структур 

Знает: основные виды организационных и распорядительных документов, необходимых для создания новых 

предпринимательских структур, правила и требования к их подготовке и оформлению 

Умеет: разработать и оформить в надлежащей форме основные организационные и распорядительные 

документы, необходимые для создания новых предпринимательских структур 

Владеет: навыками разработки и надлежащего оформления основных организационных и 

распорядительных документов, необходимых для создания новых предпринимательских структур; навыками 

контроля правильности формулировки и оформления соответствующих документов 

 



6.2 Перечень оценочных материалов  

 

Оценочные материалы представляют собой задания для выполнения обучающимся, 

позволяющие ему приобрести теоретические знания, практически умения (навыки) и 

опыт, а также решать задачи, связанные с будущей профессиональной деятельностью. 

Включают в себя задания для текущего контроля уровня успеваемости, оценивающие ход 

освоения обучающимися дисциплины, и задания для промежуточной аттестации 

обучающих, обеспечивающие оценивание промежуточных и окончательных результатов 

обучения по дисциплине. 

 

Примерные задания для проведения текущего контроля успеваемости 

 

Темы докладов (сообщений) 

1. Организационно - правовые формы предпринимательских организаций.  

2. Порядок учреждения и реорганизации предпринимательских организаций.  

3. Порядок ликвидации предпринимательских организаций.  

4. Лицензирование деятельности субъектов предпринимательства.  

5. Формы и методы воздействия органов государственной власти и органов 

местного самоуправления на предпринимательство.  

6. Государство и малое предпринимательство.  

7. Нормативно - правовая основа конкуренции и ограничение монополистической 

деятельности.  

8. Правовая характеристика недобросовестной конкуренции и монополистической 

деятельности.  

9. Юридическая ответственность за нарушение законодательства о естественных 

монополиях.  

10. Нормативно - правовая основа несостоятельности (банкротства).  

11. Разбирательство дел о банкротстве в Арбитражных судах.  

12. Квалификация и правовой режим имущества хозяйствующих субъектов.  

13. Понятие и система предпринимательских договоров и обязательств.  

14. Порядок и способы проведения приватизации государственных и 

муниципальных предприятий.  

15. Правовое регулирование качества продукции, работ и услуг.  

16. Правовое регулирование кредитования и расчетов в народном хозяйстве.  

17. Правовое регулирование цен на товары, работы и услуги.  

18. Субъекты предпринимательского права.  

19. Государственное регистрирование рекламной деятельности. Требования к 

рекламе.  

20. Процедура банкротства.  

21. Правовое регулирование торгово-промышленных палат и практика его 

реализации.  

22. Нормативно - правовая основа организации и функционирования товарных 

бирж.  

23. Создание и ликвидация финансово - промышленных групп.  

24. Правовое регулирование инвестиционной деятельности.  



25. Правовые основы государственного регистрирования предпринимательской 

деятельности.  

26. Государственное регулирование предпринимательской деятельности через 

систему налогов.  

27. Защита прав предпринимателей.  

28. Понятие, виды и функции ответственности в предпринимательских отношениях.  

29. Основания ответственности и санкции в предпринимательских отношениях.  

30. Правовое регулирование предпринимательской деятельности в сфере 

производства товаров.  

31. Правовое регулирование реформ в аграрном комплексе.  

32. Содержание и государственная регистрация страховой деятельности.  

33. Порядок создания и ликвидации кредитных организаций.  

34. Правовое обеспечение реализации услуг связи и почтовых услуг.  

35. Правовые основы обеспечения предпринимателями санитарных и гигиенических 

требований.  

36. Правовые основы обеспечения охраны окружающей среды.  

37. Ответственность за преступления в сфере предпринимательства по 

действующему законодательству. 

 

Примерные задания для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Список вопросов к зачету 

ОПК-1, ПК-20 Знать 

1. Предмет предпринимательского права. 

2. Понятие и признаки предпринимательской деятельности. 

3. Метод предпринимательского права. 

4. Принципы предпринимательского права. 

5. Источники предпринимательского права. 

6. История становления и развития предпринимательского (хозяйственного) права. 

7. Содержание права на осуществление предпринимательской деятельности и его 

гарантии.  

8. Правовые формы осуществления предпринимательской деятельности и их виды. 

Организационно-правовые и договорные формы.  

9. Понятие правового режима осуществления предпринимательской деятельности 

и его содержание.  

10. Виды и формы государственного регулирования предпринимательской 

деятельности. 

11. Понятие и признаки субъектов предпринимательского права. 

12. Создание субъектов предпринимательского права. Государственная 

регистрация. 

13. Реорганизация субъектов предпринимательского права. 

14. Прекращение деятельности и ликвидация субъектов предпринимательского 

права. 

15. Критерии классификации и виды требований, предъявляемых к 

предпринимательской деятельности. 

16. Лицензирование предпринимательской деятельности. 



17. Техническое регулирование предпринимательской деятельности 

18. Критерии классификации и виды субъектов предпринимательского права. 

19. Особенности правового статуса индивидуального предпринимателя. 

20. Правовое положение унитарных предприятий. 

21. Правовое положение товарных и фондовых бирж.  

22. Правовое положение финансово-промышленных групп, холдингов.  

23. Правовое положение инвестиционных фондов. 

24. Правовое положение страховых организаций. 

25. Правовое положение субъектов малого предпринимательства. 

26. Законодательство о банкротстве.  

27. Понятие и признаки несостоятельности (банкротства). 

28. Правовой статус арбитражного управляющего. 

29. Понятие и виды процедур банкротства.  

30. Особенности банкротства градообразующих организаций. 

31. Особенности банкротства кредитных организаций. 

32. Особенности банкротства индивидуального предпринимателя 

33. Общая характеристика конкурентного законодательства.  

34. Понятие доминирующего положения на товарном рынке. 

35. Понятие и виды монополистической деятельность на товарном рынке. 

36. Ограничивающие конкуренцию акты и действия органов государственной 

власти и местного самоуправления. 

37. Понятие и формы недобросовестной конкуренции. 

38. Правовые средства антимонопольного регулирования. 

39. Государственное регулирование деятельности субъектов естественных 

монополий. 

40. Понятие правового регулирования и планирования приватизации.  

41. Субъекты приватизации.  

42. Объекты приватизации.  

43. Способы приватизации.  

44. Законодательство об инвестиционной деятельности. 

45. Понятие инвестиций, инвестиционной деятельности. 

46. Субъекты и объекты инвестиционной деятельности. 

47. Понятие иностранных инвестиций. Правовой статус иностранного инвестора. 

48. Государственное регулирование деятельности иностранных инвесторов. 

Гарантии и льготы. 

49. Соглашения о разделе продукции. 

50. Концессионные соглашения. 

51. Инвестиционная деятельность в особых экономических зонах. 

52. Законодательство об информации в сфере предпринимательства. 

53. Понятие информации. Виды информационных ресурсов. 

54. Понятие и виды конфиденциальной информации. 

55. Коммерческая тайна: понятие, порядок оформления, соотношение с 

другимивидами информации ограниченного доступа. 

56. Понятие рекламы и рекламной деятельности. Законодательство о рекламе. 

57. Участники правоотношений в сфере рекламы.  

58. Общие требования, предъявляемые к рекламе.  



59. Специальные требования, предъявляемые к рекламе. 

60. Государственное регулирование рекламной деятельности.  

61. Цена как правовая категория.  

62. Законодательство о ценообразовании и ценовом регулировании. 

63. Виды цен. Тарифы и сфера их применения.  

64. Государственное регулирование цен. Способы регулирования.  

65. Понятие оценочной деятельности. Источники правового регулирования 

отношений в сфере оценки и оценочной деятельности.  

66. Требования к субъектам оценочной деятельности, их права и обязанности, 

принципы деятельности. 

67. Объекты оценки. Обязательность оценки. 

68. Виды стоимости объектов оценки и методы оценки. 

69. Государственное регулирование оценочной деятельности. Саморегулирование в 

сфере оценки. 

70. Понятие аудиторской деятельности. Цель аудита.  

71. Источники правового регулирования отношений в сфере аудита.  

72. Особенности правового статуса аудиторов и аудиторских организаций. 

73. Виды аудиторских проверок. Обязательный аудит субъектов 

предпринимательской деятельности. 

74. Государственное регулирование аудиторской деятельности. Саморегулирование 

в сфере аудита. 

 

Тест 

ОПК-1, ПК-20 Уметь 

 

1. Антимонопольное законодательство распространяется на отношения, в которых 

участвуют: 

1. Коммерческие организации и индивидуальные предприниматели. 

2. Хозяйствующие субъекты ( в том числе некоммерческие организации).  

3. Хозяйствующие субъекты, федеральные органы исполнительной власти,    органы 

государственной власти субъектов РФ и органы местного самоуправления, иные, 

осуществляющие функции указанных органов органы и организации, а также 

государственные внебюджетные фонды, ЦБ РФ. 

 

2. В уставном капитале субъекта малого предпринимательства доля участия РФ, 

субъектов РФ, общественных и религиозных организаций, благотворительных и иных 

фондов, юридического лица, не являющегося субъектом малого предпринимательства не 

может превышать:  

1. 10%  

2. 25% 

3. 50% 

 

3. В учреждении товарной биржи может участвовать: 

1. Кредитная организация. 

2. Индивидуальный предприниматель. 

3. Общественное объединение 



4. Дело о банкротстве возбуждается, если требования к должнику — юридическому 

лицу в совокупности составляют не менее: 

1. 10 тыс. руб. 

2. 10 тыс. МРОТ  

3. 100 МРОТ  

4. 100 тыс. руб. 

 

5. Правом на обращение в суд с заявлением о признании должника банкротом не 

обладает: 

1. Уполномоченный орган 

2. Конкурсный кредитор 

3. Конкурсный управляющий  

4. Должник 

 

6. Участниками собрания кредиторов с правом голоса являются: 

1. Представитель работников должника  

2. Конкурсные кредиторы  

3. Представитель учредителя должника  

4. Уполномоченные органы 

 

7. Организация и проведение собрания кредиторов осуществляются: 

1. Комитетом кредиторов 

2. Уполномоченными органами 

3. Арбитражным управляющим 

4. Арбитражным судом 

 

8. Антимонопольный орган выдает хозяйствующим субъектам обязательные для 

исполнения: 

1. Указания 

2. Приказы  

3. Постановления 

4. Предписания 

5. Распоряжения 

 

9. Антимонопольный орган не вправе: 

1. Привлекать хозяйствующих субъектов и их должностных лиц к 

административной ответственности 

2. Привлекать должностных лиц федеральных органов исполнительной власти 

к административной ответственности 

3. Устанавливать наличие доминирующего положения хозяйствующего 

субъекта 

4. Принимать решение о ликвидации коммерческих организаций 

5. Запрашивать и получать от хозяйствующих субъектов и органов 

исполнительной власти объяснения в письменной форме 



6. Признавать недействительным договор, который не соответствует 

антимонопольному законодательству 

 

10. Доход, полученный в результате нарушения антимонопольного 

законодательства, взыскивается в судебном порядке: 

1. В пользу антимонопольного органа России 

2. В бюджет соответствующего субъекта РФ 

3. В федеральный бюджет 

 

11. Решение антимонопольного органа может быть обжаловано в судебном порядке 

в течение: 

1. 10 дней со дня принятия решения  

2. 1 месяца со дня принятия решения  

3. 3 месяцев со дня принятия решения 

4. 6 месяцев со дня принятия решения 

 

12. Сертификация является формой осуществления органом по сертификации 

подтверждения соответствия объектов требованиям: 

1. Законодательства РФ и условиям договора 

2. Технических регламентов и положениям стандартов 

3. Законодательства РФ 

4. Технических регламентов, стандартов или условиям договора 

 

13. Декларирование соответствия — это форма подтверждения соответствия 

продукции требованиям: 

1. Технических регламентов и положениям стандартов 

2. Технических регламентов 

3. Законодательства РФ 

4. Технических регламентов, стандартов или условиям договора 

 

14. Стандартизация товаров (работ, услуг) является: 

1. Добровольной  

2. Обязательной 

3. Обязательной в отношении определенного перечня товаров (работ, услуг) 

 

15. Органы нотариата защищают права и интересы коммерсантов: 

1.По спорам в коммерческой сфере; 

2. По вопросам возмещения вреда; 

3. По бесспорным делам. 

 

16. Как отвечают товарищи по всем общим обязательствам, если договор простого 

товарищества связан с осуществлением его участниками коммерческой деятельности: 

1.Пропорционально стоимости вкладов; 

2.В равных долях; 

3.Солидарно. 

 



17. Некоммерческие организации вправе заниматься предпринимательской 

деятельностью: 

1. нет; 

2. да, вправе без ограничения; 

3. вправе, но лишь в соответствии с уставными целями 

 

18. Срок действия лицензии не может быть: 

1. менее 3-х лет; 

2. менее 5 -ти лет; 

3. менее 10 лет. 

 

19. Единый государственный регистр юридических лиц ведет: 

1. Федеральная служба по налогам и сборам; 

2. Министерство юстиции; 

3. Федеральная антимонопольная служба. 

 

20. Подпись заявителя на заявления о государственной регистрации юридических 

лиц нотариально удостоверяет: 

1. да; 

2. нет; 

3. да, в случаях, предусмотренных законом 

 

21. Мировое соглашение может заключаться: 

1. на стадии наблюдения; 

2. на стадии высшего управления; 

3. на всех стадиях банкротства. 

 

22. Предприниматель – это лицо: 

1. основной целью деятельностью которого является получение прибыли; 

2. прошедшее соответствующую регистрацию; 

3. действующее самостоятельно с целью получения прибыли на свой риск и 

прошедшее государственную регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя. 

 

23. Коммерческая организация считается созданной с момента: 

1. подписания учредительного договора; 

2. его государственной регистрации; 

3. утверждение его устава. 

 

24. Ассоциации (союзы) действуют на основании: 

1. устава; 

1. договора; 

3. устава и договора. 

 

25. Цель внешнего управления при процедуре банкротства заключается в: 

1. обеспечении сохранности имущества должника; 



2. восстановлении и платежеспособности должника; 

3. соразмерном удовлетворении требований кредиторов. 

 

26. Предпринимательская деятельность по ГК определяется как: 

1. любая самостоятельная деятельность юридических лиц, направленная на 

получение прибыли; 

2. самостоятельная деятельность граждан, направленная на систематическое 

получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров; 

3. самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на 

систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, 

выполнение работ или оказание услуг лицами, зарегистрированными в качестве 

предпринимателя в установленном порядке 

 

27. Понятие обычая делового оборота в предпринимательской деятельности: 

1. широко принимаемое правило поведения в любой области хозяйственных 

отношений; 

2. широко принимаемое в хозяйственных отношениях правило поведения, не 

предусмотренное законодательством; 

3. сложившееся и широко применяемое в какой - либо области 

предпринимательской деятельности правило поведение, не предусмотренное 

законодательством, не зависимо от того, зафиксировано оно в каком - либо документе. 

 

28. При ликвидации коммерческой организации задолженность по обязательным 

платежам в бюджет погашается: 

1. вне установленной очереди; 

2. в первую очередь; 

3. в четвертую очередь. 

 

29. При банкротстве хозяйственного субъекта задолженность по обязательным 

платежам в 

бюджет погашаются: 

1. вне установленной очереди; 

2. в первую очередь; 

3. в третью очередь. 

 

30. При ликвидации хозяйствующего субъекта требования кредитов по 

обязательствам, обеспеченных залогом имущества этого субъекта удовлетворяются: 

1. вне установленной очереди; 

2. в первую очередь; 

3. в третью очередь. 

 

31. Индивидуальный предприниматель, признанный банкротом, не может быть 

зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя:  

1. в течение одного года с момента признания его банкротом; 

2. в течение шести месяцев с момента признания его банкротом; 

3. в течение трех месяцев с момента признания его банкротом. 



32. Прибыль кооператива распределяется между его членами: 

1. только в соответствии с размером на члена кооператива; 

2. только в соответствии с их трудовым участием; 

3. в соответствии с их трудовым участием, если иной порядок не предусмотрен 

законом и уставом кооператива. 

 

33. Вопрос об увеличении уставного капитала акционерного общества вправе 

решить: 

1. совет директоров; 

2. общее собрание акционеров; 

3. генеральный директор акционерного общества. 

 

34. Имущество унитарного предприятия по вкладам (формам, паям) возможно 

распределять: 

1. нет; 

2. возможно; 

3. возможно с согласия собственника. 

 

35. В чью компенсацию в акционерном обществе входит утверждение годовых 

отчетов бухгалтерских балансов, счет прибыли и убытков общества и распределение его 

прибылей и убытков? 

1. Совета директоров; 

2. Ревизионной комиссии; 

3. Общего собрания акционеров. 

 

36. Управление деятельность товарищества на вере осуществляют: 

1. полные товарищества; 

2. коммандитисты; 

3. общее собрание полных товариществ и участников - вкладчиков. 

 

37. Наличие уставного капитала акционерного общества решает: 

1. Совет директоров; 

2. общее собрание акционеров; 

3. наблюдательный совет. 

 

38. Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и 

иные ценные 

бумаги: 

1. допускается; 

2. не допускается; 

3. допускается с разрешением общего. 

 

39. Какие суды осуществляют судебную защиту гражданских прав?  

1. суд, арбитражный суд, третейский суд; 

2. только арбитражный суд; 

3. только суд общей юрисдикции. 



40. Споры между гражданами, зарегистрированными в качестве индивидуальных 

предпринимателей, разрешаются: 

1. арбитражными судами; 

2. судами общей юрисдикции; 

3. как арбитражными судами, так и судами общей юрисдикции. 

 

41. Участник общей долевой собственности: 

1. вправе продать свою долю только другому участнику общей собственности: 

2. вправе продать свою долю постороннему лицу только при согласии всех 

участников; 

3. может продать свою долю третьему лицу, но другие участники имеют право 

преимущественной покупки. 

 

42. Доли участников долевой собственности считаются равными: 

1. если доли не могут быть определены на основании закона и не установлены 

соглашением всех его участников; 

2. если имущество не подлежит разделу; 

3. если законом запрещен раздел имущества. 

 

43. Размещение собственником в принадлежащем ему жилом помещении 

предприятий, учреждений, организаций допускается только: 

1. после получения на это разрешения государственных органов; 

2. после перевода такого помещения в нежилое; 

3. на основании договора аренды, зарегистрировано в установленном порядке. 

 

44. Право собственности у приобретателя вещи по договору возникает: 

1. с момента ее передачи, если иное не предусмотрено законом или договором; 

2. с момента заключения договора; 

3. в порядке, предусмотренном законом. 

 

45. Имущество участников, объединившихся на условиях простого товарищества, 

является: 

1. общей совместной собственностью его участников; 

2. общей долевой собственностью его участников; 

3. собственностью самого простого товарищества. 

 

46. Имущество, находящееся в хозяйственном ведении или оперативном управлении 

в доверительное управление: 

1. может быть передано; 

2. может быть передано с согласия собственника; 

3. не может быть передано до поступления этого имущества обратно во владения 

собственника. 

 

47. Деньги самостоятельным объектом доверительного управления: 

1. не могут быть, за исключение случаев, предусмотренных законом; 

2. могут быть, за исключением случаев предусмотренных законом: 



3. не могут быть. 

 

48. В состав предприятия как имущественного комплекса входят: 

1. все виды имущества, включая права и налоги; 

2. все виды имущества, кроме долгов; 

3. все виды имущества, кроме прав и долгов. 

 

49. Право собственности на здания, сооружения и другое вновь создаваемое 

недвижимое 

имущество, подлежащее государственной регистрации, возникает: 

1. с момента приемки этого имущества соответствующей комиссией; 

2. с момента ввода этого имущества в эксплуатацию; 

3. с момента такой регистрации. 

 

50. Права ордерной ценной бумаги передаются путем: 

1. простого вручения ценной бумаги другому лицу; 

2. совершения на этой бумаге передаточной надписи; 

3. простого вручения ценной бумаги другому лицу либо совершения на этой бумаг 

передаточной надписи. 

 

51. Общая собственность может быть: 

1. только долевой; 

2. только совместной; 

3. долевой или совместной. 

 

52. Собственник имущества, закрепленного за казенным предприятием или 

учреждением: 

1. вправе изъять излишнее, неиспользуемое или используемое не по назначению 

имущество; 

2. вправе изъять только излишнее имущество; 

3. вправе изъять неиспользуемое имущество. 

 

53. При переходе права собственности на учреждение к другому лицу, это 

учреждение: 

1. сохраняет право оперативного управления на принадлежащее ему имущество; 

2. не сохраняет право оперативного управления на принадлежащее ему имущество; 

3. приобретает право собственности на принадлежащее ему имущество. 

 

54. Уступка преимущественного права покупки доли в общей собственности: 

1. не допускается; 

2. допускается; 

3. допускается с согласия участников. 

 

55. Требования кредиторов, не удовлетворенные из-за недостаточности имущества 

ликвидируемого юридического лица: 

1. сохраняются; 



2. считаются погашенными; 

3. переходят к правопреемникам. 

 

56. Федеральные правила (стандарты) аудиторской деятельности утверждаются: 

1. федеральными законами; 

2. указами Президента; 

3. постановлениями Правительства; 

4. нормативными актами субъектов РФ. 

 

57. Форма, содержание и порядок представления аудиторского заключения 

определяются: 

1. руководителям организации; 

2. нормативными актами местного самоуправления; 

3. федеральными правилами (стандартами); 

4. нормативными актами субъектов РФ. 

 

58. Лицо, квалификационный аттестат которого аннулирован, вправе обжаловать это 

решение в суде в течение: 

1. 1 месяца; 

2. 3 месяцев; 

3. 6 месяцев; 

4. 1 года; 

 

59. Бухгалтерский учет локальными нормативами может регулироваться? 

1. да; 

2. нет. 

 

60. Аудит может подменить государственный контроль; 

1. да 

2. нет. 

 

61. Может ли аудиторская организация быть созданной в форме открытого 

акционерного общества: 

1. да; 

2.нет. 

 

Практические задания 

ОПК-1, ПК-20 Владеть 

 

Задание 1. ООО "Заря" согласно решению учредителя ОАО "Свет" передает все свое 

имущество ему на баланс по акту. ОАО "Свет", в свою очередь, передает принятое 

имущество ООО "Заря" в доверительное управление учрежденному им другому ООО 

"ТИМ". В отношении имущества ООО "Заря" возбуждено исковое производство. 

Законны ли вышеописанные действия? Квалифицируйте их. Каков порядок внесения 

не денежных вкладов в уставный капитал ООО? 

 



Задание 2. Администрация района - N, несмотря на введение налога с продаж на 

территории Приморского края, продолжала взимать местные сборы, в частности, 

лицензионный сбор на право торговли винно-водочными и табачными изделиями. 

Каковы ошибки администрации? Каков механизм возврата излишне уплаченных 

сумм из бюджета? 

 

Задание 3. Предприниматель без образования юридического лица, имея 

Федеральную лицензию на производство и реализацию корригирующих очков и 

реализацию очковой оптики, осуществлял торговлю очковой оптики через 

принадлежащую ему торговую точку, адрес которой указан в лицензии, другими видами 

деятельности не занимался. При этом администрация города обязала предпринимателя 

приобрести разрешение на право торговли. 

Правомерны ли требования администрации? 

 

Задание 4. Подрядчик ООО «Ремстрой» обратился в суд с иском о взыскании с 

заказчика ЗАО «Квадрат» стоимости работ, принятых заказчиком и отраженных в актах 

приемки выполненных работ формы 2. Заказчик исковые требования не признал, в 

обосновании своей позиции сослался на договор, где был согласован порядок определения 

цены и подтвердил платежными документами, что обусловленная договором стоимость 

работ, оплату которых требует подрядчик, оплачена им полностью в соответствии со 

сметой, а отраженная в актах стоимость работ превышает смету строительства. 

Как следует разрешить дело? Каковы условия оплаты дополнительных, не 

обусловленных проектом и предварительно не согласованных с заказчиком работ? 

 

Задание 5. Возможно ли физическому лицу-резиденту РФ использовать валютный 

банковский вексель в качестве не инфлирующего инвестиционного взноса застройщику-

резиденту РФ в строительстве дачи, коттеджа, квартиры и прочее? 

Какой договор необходимо заключить для этого? Как будет осуществляться 

передача и хранение указанного векселя? Как будет осуществляться оплата по векселю? 

 

Задание 6. Коммерческая организация А при заключении гражданско-правового 

договора по требованию своего контрагента Б в раздел «Порядок расчетов» включила 

условие о перечислении денежных средств на банковский счет третьей организации В, с 

которой у контрагента заключен договор простого товарищества. 

Правомерно ли перечисление денежных средств на счет организации В, с которой 

сторона А не имеет договорных отношений? Является ли такой договор 

действительным с точки зрения законодательства? Влияет ли на действительность 

сделки вид договора, заключенного между сторонами А и Б? 

 

Задание 7. В соответствии с договором торговая компания «Старт» должна была 

поставить ООО «Краун» офисную мебель с последующей сборкой на площадях 

покупателя. Покупатель предварительно оплатил стоимость, транспортировку и сборку 

мебели, перечислив поставщику денежные средства платежными поручениями. Вскоре 

поставщик сообщил, что денежные средства получены, но с опозданием, поэтому и 

поставка будет осуществлена позднее. Эти обстоятельства послужили поводом для 



обращения с иском о взыскании стоимости оплаченной, но не поставленной мебели, а 

также процентов за пользование чужими денежными средствами. 

Решите дело. Какие документы необходимо представить сторонам для 

обоснования и подтверждения своей позиции? Назовите условия надлежащего 

исполнения обязательств по договору поставки. 

 

Задание 8. ООО "Тира" и ООО "Климат" заключили между собой договор лизинга, 

не указав в качестве существенных условий обязанность приобретения арендодателем 

предмета лизинга у определенного арендатором продавца и отсутствие права выбора 

продавца самим арендодателем. Кроме этого, лизингодатель, покупая имущество, не 

предупредил продавца о том, что приобретаемое им имущество предназначается для 

передачи в лизинг. 

Чем необходимо руководствоваться при определении существенных условий 

договора лизинга? Как следует квалифицировать вышеназванный договор? Возможно ли 

и при каких условиях признать договор не заключенным? Что изменится, если стороны 

приступили к фактическому исполнению обязательств по указанном договору? 

 

Задание 9. В ООО введена процедура банкротства – наблюдение. Хотя руководитель 

арбитражным судом от должности не отстранен, фактического руководства предприятием 

он не осуществляет. Назначен временный управляющий. ООО является должником по 

исполнительному производству. Гражданин К. (взыскатель по исполнительному листу) 

подал жалобу на действия судебного пристава. 

Кого должен привлечь суд в качестве представителя ответчика: руководителя или 

временного управляющего? В каком порядке и с какими процессуальными правами может 

участвовать в деле временный управляющий? Какими правами обладает временный 

управляющий при фактическом неосуществлении руководителем своих полномочий как 

исполнительного органа юридического лица? 

 

Задание 10. ЗАО «Омега» заключило с ООО «Альфа» договор на оказание 

посреднических услуг в приобретении импортного оборудования. ООО перечислило на 

расчетный счет ЗАО 100 млн. рублей, обусловленные договором, но в указанные в 

договоре сроки поставка оборудования не состоялась, т.к. перечисленная сумма была 

потрачена ЗАО на собственные нужду. Руководители указанных предприятий (они же – 

собственники), находясь в приятельских отношениях, решили, что в счет стоимости 

неосновательно приобретенных денежных средств ЗАО передаст ООО пакет своих акций 

на указанную сумму. Уставный капитал на момент принятия решения о передаче пакета 

акций составлял 100 млн. рублей, объявленный капитал – 25 млн. рублей, из чего 

следовало, что при погашении задолженности перед ООО ЗАО должно полностью 

перейти в собственность ООО. Такое положение, конечно же, не устраивало собственника 

ЗАО, поэтому было решено, что ЗАО осуществляет дополнительный выпуск акций в 

пределах объявленного капитала (25 млн. рублей), а затем все акции ЗАО конвертируются 

в акции с большей номинальной стоимостью, при этом новая номинальная стоимость 

определялась из расчета оставшейся части долга ЗАО. Таким образом, вся сумма долга 

была погашена акциями ЗАО, переданными ООО. Сумма долга по первичным 

бухгалтерским документам была проведена в два этапа: 25 млн. рублей в счет оплаты 

дополнительного выпуска акций в пределах объявленного капитала, оставшиеся 75 млн. 



рублей – в счет конвертации в акции с большей номинальной стоимостью. В результате 

этой операции ООО оказалось акционером стабильно и прибыльно работающего ЗАО, 

само ЗАО сохранило за собой пакет акций, более чем достаточный для полного контроля 

за деятельностью ЗАО. Более того, учредителю ЗАО не пришлось вносить 

дополнительные денежные суммы на увеличение номинальной стоимости акций, т.к. оно 

произошло в рамках обязательной переоценки основных фондов. Спустя полгода, 

налоговый орган, проводя плановую проверку ЗАО, обнаружил грубые нарушения при 

проведении операций с ценными бумагами. 

В чем, по-вашему, выражаются эти нарушения? Каков порядок осуществления 

дополнительного выпуска акций? Что такое конвертация и условия ее проведения Как 

правильно оформить реализацию предложенного проекта по возмещению стоимости 

неосновательно полученных денежных средств? 

 

6.3. Шкала оценивания результатов промежуточной аттестации и критерии 

выставления оценок 

 

Для оценивания результатов промежуточной аттестации применяется шкала 

оценивания, включающая следующие оценки: «зачтено», «не зачтено». 

 

Зачет. Критерии выставления оценок 

Допуск к зачету осуществляется на основании посещаемости обучающимся 

аудиторных занятий и успешном освоении материалов дисциплины. 

Знания обучающихся оцениваются путем выставления по результатам ответа 

обучающегося итоговой оценки «зачтено», либо «не зачтено». 

Оценка «зачтено» при приеме зачета выставляется в случае: 

• полного и правильного изложения обучающимся учебного материала по 

каждому из вопросов; 

• самостоятельной подготовки обучающегося к ответу в установленные для 

этого сроки, исключающей использование нормативных источников, основной и 

дополнительной литературы, конспектов лекций и иного вспомогательного материала, 

кроме случаев специального указания или разрешения преподавателя; 

• владения обучающимся понятийно-категориальным аппаратом; 

• логически последовательного, взаимосвязанного и правильно 

структурированного изложения обучающимся учебного материала, умения устанавливать 

и прослеживать причинно-следственные связи между событиями, процессами и 

явлениями, о которых идет речь; 

• приведения обучающимся надлежащей аргументации, наличия у 

обучающегося логически и нормативно обоснованной точки зрения при освещении 

проблемных, дискуссионных аспектов учебного материала по вопросам; 

• лаконичного и правильного ответа обучающегося на дополнительные вопросы 

преподавателя. 

Оценка «зачтено» может быть выставлена также при соблюдении 

вышеперечисленных требований в основном, без существенных ошибок и пробелов при 

изложении обучающимся учебного материала, приведении ссылок на нормативно-

правовые акты, а также на их отдельные принципиально значимые положения. 

Оценка «не зачтено» при приеме зачета выставляется в случае: 



• отказа обучающегося от ответа по билету с указанием, либо без указания 

причин; 

• невозможности изложения обучающимся учебного материала по одному или 

всем вопросам;  

• допущения обучающимся существенных ошибок при изложении учебного 

материала по одному или всем вопросам; 

• невладения обучающимся понятийно-категориальным аппаратом; 

• невозможность обучающегося дать ответы на дополнительные вопросы 

преподавателя. 

Любой из указанных недостатков может служить основанием для выставления 

обучающемуся оценки «не зачтено». 

 

Дополнительные вопросы могут быть заданы обучающимся в случаях: 

• необходимости конкретизации информации по вопросам с целью проверки 

глубины знаний отвечающего по связанным между собой темам и проблемам; 

• необходимости проверки знаний отвечающего по основным темам и 

проблемам курса при недостаточной полноте его ответа по вопросам билета. 

При проведении промежуточной аттестации в форме тестирования с использованием 

шкалы, включающей оценки «зачтено», «не зачтено», оценивание результата проводится 

следующим образом: 

«Зачтено» обучающиеся получают в том случае, если верные ответы составляют от 

50% до 100% от общего количества 

«Не зачтено» обучающиеся получают в том случае, если верные ответы на тест 

составляют менее 50 %. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

 

Основная литература: 

1. Алексеев, С.В. Правовое регулирование предпринимательской деятельности : 

учебное пособие / С.В. Алексеев. – Москва : Юнити, 2015. – 502 с. – (Dura lex, sed lex). – 

Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114493 – Библиогр. в кн. – ISBN 5-238-

00634-9. – Текст : электронный. 

2. Потапенко, А.А. Предпринимательское право: краткий курс : [16+] / 

А.А. Потапенко. – Москва : Проспект, 2015. – 141 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276973 – ISBN 978-5-392-14669-7. – 

Текст : электронный. 

3. Предпринимательское право : практикум / авт.-сост. А.Д. Анучкина, Н.Ю. 

Белокопытова ; Северо-Кавказский федеральный университет. – Ставрополь : Северо-

Кавказский Федеральный университет (СКФУ), 2015. – 113 с. : табл. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458230 – Библиогр.: с. 95-

96. – Текст : электронный. 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114493
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276973
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458230


Дополнительная литература: 

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

– Москва : Юнити-Дана : Закон и право, 2014. – 415 с. – (Юриспруденция для бакалавров). 

– Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448138 – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-

238-02485-1. – Текст : электронный. 

2. Борзило, Е.Ю. Антимонопольные риски предпринимательской деятельности: 

научно-практическое руководство : [16+] / Е.Ю. Борзило. – Москва : Статут, 2014. – 335 с. 

: ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450675 – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-

8354-1020-0. – Текст : электронный. 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", информационных справочных систем и профессиональных баз данных, 

необходимых для освоения дисциплины 

 

1. http://biblioclub.ru/ – электронная библиотечная система «Университетская 

библиотека Онлайн» 

2. http://www.iprbookshop.ru/ – электронная библиотечная система IPR BOOKS 

3. http://www.yurist.ru 

4. http://www.garant.ru – ГАРАНТ: [Информационно-правовой портал]  

5. Справочная правовая система Консультант Бизнес: Версия Проф 

Профессиональные базы данных в составе СПС Консультант: 

- Законодательство Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

- Международное право 

 

9. Лицензионное программное обеспечение  

 

• Dr.Web Desktop Security Suite (Комплексная защита) 

• MS Windows 7 Профессиональная 

• MS Windows 10 Pro 

• MS Office 2010 

• VS Office 2013 

• MS Office 2016 

• Moodle 3.8.2. 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

 

В зависимости от вида проводимых учебных занятий и форм осуществления 

образовательной деятельности по соответствующей образовательной программе 

используется следующее материально-техническое обеспечение дисциплины: 

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа 

(укомплектованные специализированной мебелью и оборудованные техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории, а также имеющие наборы демонстрационного оборудования и учебно-

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448138
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450675
http://biblioclub.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.yurist.ru/
http://www.garant.ru/


наглядных пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации, соответствующие 

рабочим программам дисциплин); 

- учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа (с типовым 

оборудованием, обеспечивающим применение современных информационных 

технологий, и наглядными пособиями);  

- специальные помещения для проведения занятий по дисциплине (в т.ч. 

лаборатории, оснащенные лабораторным оборудованием, в зависимости от степени 

сложности);  

- компьютерные классы с демонстрационно-обучающими и обучающе-

контролирующими возможностями, доступом к базам данных и Интернет; 

- учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций; 

- учебные аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации;  

- помещения для самостоятельной работы обучающихся (оснащенные 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду организации); 

- библиотека (имеющая читальные залы и рабочие места для обучающихся, 

оснащенные компьютерами с доступом к базам данных и Интернет). 

 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения 

занятий по дисциплине устанавливается образовательной организацией с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья. При определении формы проведения занятий с обучающимся-инвалидом 

образовательная организация должна учитывать рекомендации, данные по результатам 

медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе 

реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. При 

необходимости для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья создаются специальные рабочие места с учетом нарушенных 

функций и ограничений жизнедеятельности. При необходимости обучающиеся из числа 

лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечиваются печатными и (или) 

электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям 

их здоровья. 

 

 


