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При разработке рабочей программы учебной дисциплины использованы 

следующие нормативные правовые документы: 

 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата) утвержденный 

Министерством образования и науки РФ «01» декабря 2016 года № 1511. 

2. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программы бакалавриата, программы 

специалитета, программы магистратуры утвержденный приказом Минобрнауки России от 

05.04.2017 № 301. 

3. Локальные акты НЧНОУ ВО АГСИ 

 

 

Рабочая программа учебной дисциплины одобрена на заседании кафедры гражданского 

права и процесса «30» августа 2019 г. Протокол № 1 

  

 Рабочая программа актуализируется (обновляется) ежегодно, в том числе в части 

программного обеспечения, материально-технического обеспечения, литературы. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целями освоения дисциплины «Предпринимательское право» является рассмотрение 

совокупности правовых норм, регламентирующих предпринимательскую деятельность, 

важнейших элементов механизма правового регулирования предпринимательской 

деятельности, а также правовых институтов государственного воздействия на 

предпринимательскую деятельность с целью ее регулирования; изучение особенностей 

правового регулирования динамично развивающихся сфер предпринимательства - 

инвестиционной, инновационной, банковской, страховой, рекламной, аудиторской 

деятельности, формирование способности соблюдать законодательство Российской 

Федерации, в том числе Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные 

законы и федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного 

права и международные договоры Российской Федерации, а также способности 

добросовестно исполнять профессиональную деятельность, соблюдать этику юриста. 

Задачами освоения дисциплины «Предпринимательское право» является уяснение 

обучающимися юридической сущности предпринимательской деятельности, основных 

принципов и методов ее правового регулирования, особенностей государственного 

воздействия на предпринимательские правоотношения на современном этапе, места 

предпринимательского права в системе права РФ. 

Изучение дисциплины обеспечивает развитие у обучающихся навыков командной работы, 

межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Предпринимательское право» относится к базовой части блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы. 

Дисциплина «Предпринимательское право» изучается в 4 семестре очной формы 

обучения, в 6 семестре заочной формы обучения, в 5 семестре очно-заочной формы обучения. 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Индекс 

компет

енции 

Содержание 

компетенции (или 

ее части) 

В результате изучения дисциплины, обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

ОПК-1 способностью 

соблюдать 

законодательство 

Российской 

Федерации, в том 

числе Конституцию 

Российской 

Федерации, 

федеральные 

конституционные 

законы и 

федеральные 

законы, а также 

Конституцию 

Российской 

Федерации, 

федеральные 

конституционные 

законы и 

федеральные;  

Законы; 

нормативные 

правовые акты РФ, 

нормы 

международного 

права;  

правильно толковать 

нормативные 

правовые акты;  

строить свою 

профессиональную 

деятельность на 

основе Конституции 

РФ и действующего 

законодательства;  

при выполнении своих 

профессиональных 

действий 

неукоснительно 

приемами 

использования в 

профессиональной 

деятельности 

законодательства 

Российской 

Федерации, в том 

числе Конституцию 

Российской 

Федерации;  

навыками 

выполнения 

юридических 
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общепризнанные 

принципы, нормы 

международного 

права и 

международные 

договоры 

Российской 

Федерации 

международные 

договора 

Российской 

Федерации, их 

иерархию и 

юридическую силу 

соблюдать требования 

Конституции РФ и 

международных 

правовых актов  

действий только 

при 

неукоснительном 

соблюдении 

Конституции РФ и 

действующего 

законодательства, а 

также 

общепризнанные 

принципы, нормы 

международного 

права и 

международные 

договоры 

Российской 

Федерации;  

методами принятия 

юридически 

значимых решений   

при 

неукоснительном 

соблюдении 

Конституции РФ 

ОПК-3 способностью 

добросовестно 

исполнять 

профессиональные 

обязанности, 

соблюдать 

принципы этики 

юриста 

профессиональные 

и морально-

этические 

требования, 

предъявляемые к 

нему 

оценивать и 

реализовывать 

результаты своей 

деятельности; 

оценивать факты и 

явления 

профессиональной 

деятельности;  

применять 

нравственные нормы и 

правила поведения в 

конкретных 

жизненных ситуациях;  

применять положения 

профессиональной 

этики в юридической 

деятельности 

навыками 

постановки, 

осознания и 

решения 

возникающих 

правовых задач;  

навыками оценки 

своих поступков и 

поступков 

окружающих с 

точки зрения норм 

этики и морали;  

навыками анализа 

практики 

наднациональных 

судебных органов; 

навыками 

поведения в 

коллективе и 

общения с 

гражданами в 

соответствии с 

нормами этикета 

 

 

 

4.  ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
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РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Очная форма обучения 

 

Вид учебной работы Всего часов 4 семестр 

1.Контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 

 

46.3 

 

46.3 

Аудиторные занятия всего, в том 

числе: 

 

42 

 

42  

Лекции 16 16 

Лабораторные -  

Практические занятия 26 26 

Контактные часы на аттестацию 

(зачет с оценкой) 
0,3 

 

0,3 

Консультация  2 2 

Контроль самостоятельной работы 2 2 

2. Самостоятельная работа  97.7 97.7 

Контроль   

ИТОГО: 

Общая трудоемкость 

144 144 

4 4 

 

Очно-заочная форма обучения 

 

Вид учебной работы Всего часов 5 семестр 

1.Контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 

 

46.3 

 

46.3 

Аудиторные занятия всего, в том 

числе: 

 

42 

 

42 

Лекции 16 16 

Лабораторные -  

Практические занятия 26 26 

Контактные часы на аттестацию 

(зачет с оценкой) 
0,3 

 

0,3 

Консультация  2 2 

Контроль самостоятельной работы 2 2 

2. Самостоятельная работа  97.7 97.7 

Контроль   

ИТОГО: 

Общая трудоемкость 

144 144 

4 4 

 

Заочная форма обучения 

 

Вид учебной работы Всего часов 6 семестр 

1.Контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 

 

16.3 

 

16.3 

Аудиторные занятия всего, в том 

числе: 

 

12 

 

12 

Лекции 4 4 
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Лабораторные -  

Практические занятия 8 8 

Контактные часы на аттестацию 

(зачет с оценкой) 

 

0,3 

 

0,3 

Консультация  2 2 

Контроль самостоятельной работы 2 2 

2. Самостоятельная работа  123.7 123.7 

Контроль 4 4 

ИТОГО: 

Общая трудоемкость 

144 144 

4 4 

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Наименование раздела 

(темы) дисциплины 

Содержание раздела (темы разделов) Индекс 

компете

нции 
Тема 1. Понятие, принципы 

и источники 

предпринимательского 

права. 

Предпринимательские 

правоотношения. 

Понятие предпринимательской деятельности. Признаки 

предпринимательской деятельности. Соотношение 

понятий «предпринимательская деятельность», 

«хозяйственная деятельность», «коммерческая 

деятельность». История развития предпринимательского 

(хозяйственного) права. 

Предпринимательское право  как отрасль права. Место 

предпринимательского права в системе отраслей 

российского права. Предмет и метод 

предпринимательского права. Принципы 

предпринимательского права. 

Предпринимательское право как наука и учебная 

дисциплина. 

Источники предпринимательского права. Нормативно-

правовые акты как источники предпринимательского 

права. Международные договоры Российской Федерации 

и их роль в регулировании предпринимательских 

отношений. Обычаи делового оборота и основания их 

применения при регулировании предпринимательских 

отношений. Значение  судебно-арбитражной  практики 

для  регулирования предпринимательской деятельности в 

Российской Федерации. 

 Содержание права на осуществление 

предпринимательской деятельности.  

Предпринимательские  правоотношения. Понятие, 

особенности и виды предпринимательских 

правоотношений. Субъекты предпринимательских 

правоотношений. Объекты предпринимательских 

правоотношений. Содержание предпринимательских 

правоотношений. Основания возникновения, изменения 

и прекращения предпринимательских правоотношений. 

Законодательство Российской Федерации, в том числе  

Конституция Российской Федерации, федеральные 

конституционные законы и федеральные законы, а также 

ОПК-1 

ОПК-3 
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общепризнанные принципы, нормы  международного 

права и международные договоры Российской 

Федерации, как источники предпринимательского права. 

Исполнение профессиональных обязанностей с 

соблюдением принципов этики юриста. 

Тема 2. Понятие и виды 

субъектов 

предпринимательского 

права. 

Понятие и признаки субъектов  предпринимательского 

права. Классификация субъектов предпринимательского 

права.  

Правовой статус индивидуального предпринимателя. 

Приобретение статуса индивидуального 

предпринимателя. Правоспособность индивидуального 

предпринимателя. Ответственность индивидуального 

предпринимателя по своим обязательствам. Основания 

прекращения статуса индивидуального 

предпринимателя. 

Юридические лица как субъекты предпринимательских 

правоотношений.  

Понятие и виды юридических лиц. Правосубъектность 

юридических лиц. Порядок и способы создания 

юридических лиц. Государственная регистрация 

юридических лиц. Реорганизация и ликвидация 

юридических лиц.  

Особенности правового положения отдельных 

юридических лиц и их объединений. Правовое 

положение ассоциаций (союзов), холдингов, синдикатов, 

пулов и др.). 

Субъекты предпринимательской деятельности со 

специальным статусом (банки, биржи, участники рынка 

ценных бумаг, фонды, страховые компании и др.). 

Правовое положение торгово-промышленных палат в 

Российской Федерации. 

 ОПК-1 

ОПК-3 

 

Тема 3.  Правовой 

режим имущества 

субъектов 

предпринимательской 

деятельности. 

Понятие и виды прав на имущество субъектов 

предпринимательской деятельности. Право 

собственности как основа осуществления 

предпринимательской деятельности. Право 

хозяйственного ведения имуществом. Право 

оперативного управления имуществом.  

Понятие  и  состав имущества, используемого в  

предпринимательской  деятельности. 

Недвижимость как объект хозяйственной деятельности. 

Государственное регулирование прав  на  недвижимость. 

Правовой режим основных средств. Правовой режим 

нематериальных активов и оборотных средств.    

Правовой  режим денежных средств и иностранной 

валюты. Понятие и порядок  использования   ценных 

бумаг в предпринимательской  деятельности. 

Понятие,  виды и  порядок  использования  

нематериальных активов.  

Правовой режим капиталов, фондов и резервов. Правовая 

природа уставного (складочного) капитала. Понятие и 

порядок формирования уставного (складочного) 

ОПК-1 

ОПК-3 
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капитала. Функции уставного капитала. Основания и 

порядок увеличения и уменьшения уставного капитала. 

Тема 4. Правовое 

регулирование 

несостоятельности 

(банкротства). 

Российское законодательство о несостоятельности 

(банкротстве): основные черты и тенденции развития.  

Понятие и признаки несостоятельности (банкротства). 

Состав лиц, участвующих в деле о банкротстве. Правовой 

статус арбитражного управляющего. Процедуры 

банкротства: наблюдение, финансовое оздоровление, 

внешнее управление, конкурсное производство, мировое 

соглашение. 

Банкротство юридических лиц. Банкротство 

индивидуального предпринимателя. 

Особенности несостоятельности (банкротства) 

отдельных категорий должников. 

ОПК-1 

ОПК-3   

Тема 5. Приватизация 

государственного и 

муниципального 

имущества. 

История развития института приватизации 

государственного и муниципального имущества в 

России. Понятие, цели и правовое регулирование 

приватизации государственного и муниципального 

имущества.  

Субъекты отношений по приватизации государственного 

и муниципального имущества.  

Объекты приватизации и их классификация. Объекты, не 

подлежащие приватизации. Стратегические акционерные 

общества. Способы приватизации. 

 ОПК-1 

ОПК-3 

Тема 6. 

Предпринимательский 

договор. 

Понятие и признаки предпринимательского договора. 

Виды предпринимательских договоров. Заключение, 

изменение и расторжение предпринимательских 

договоров. 

Договоры, обязательные к заключению. Публичные 

договоры. Договоры присоединения. 

Договор поставки, договор финансовой аренды, договор 

хранения на товарном складе, договор товарного кредита, 

договор финансирования под уступку денежного 

требования, договор банковского счета, договор 

коммерческой концессии, транспортные договоры, 

договор комиссии. Общие положения о  

внешнеэкономических сделках. 

Ответственность за нарушение условий 

предпринимательского договора. 

Договоры об учреждении хозяйственных товариществ и 

обществ.  

Договор о совместной деятельности (простого 

товарищества). Договор инвестиционного товарищества. 

ОПК-1 

ОПК-3  

Тема 7. Понятие, формы 

и методы 

государственного 

регулирования и 

контроль за 

осуществлением 

предпринимательской 

деятельности. 

Понятие и основания государственного воздействия на 

предпринимательскую деятельность. Планирование и 

прогнозирование экономической деятельности 

(Федеральные целевые программы и др.). Виды, формы и 

средства государственного регулирования 

предпринимательской деятельности. Прямые и 

косвенные методы государственного регулирования.  

ОПК-1 

ОПК-3  
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Непосредственное участие государства в хозяйственном 

обороте. Местное самоуправление и 

предпринимательская деятельность. Развитие малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации.  

Лицензирование как форма государственного 

регулирования предпринимательства. Государственное 

регулирование цен. 

Контроль за осуществлением предпринимательской 

деятельности: формы, виды контроля, органы, 

осуществляющие контроль.  Правила проведения 

проверок деятельности предпринимателей. 

Тема 8. 

Антимонопольное 

регулирование 

предпринимательской 

деятельности. 

Конкурентное 

законодательство. 

Понятие  конкуренции. Принципы  конкуренции и 

средства ее  реализации. 

Понятие  и признаки доминирующего положения на 

рынке. Монополистическая деятельность и её формы. 

Формы недобросовестной конкуренции. Правовое 

регулирование деятельности естественных монополий.  

Антимонопольное регулирование. Ответственность за 

нарушение антимонопольного законодательства. 

ОПК-1 

ОПК-3 

Тема 9. Техническое 

регулирование 

предпринимательской 

деятельности. 

Развитие нормативно-правового регулирования качества 

и безопасности потребительских товаров. Понятие и 

принципы технического регулирования, правовая основа 

технического регулирования. Технические регламенты. 

Стандартизация. Подтверждение соответствия. 

Добровольная сертификация. Государственный надзор в 

сфере обеспечения качества и безопасности товаров. 

 ОПК-1 

ОПК-3 

Тема 10. 

Государственное 

регулирование 

профессиональной 

предпринимательской 

деятельности на рынке 

ценных бумаг. 

Понятие рынка ценных бумаг. Эмиссия ценных бумаг. 

Понятие и  виды профессиональной 

предпринимательской деятельности на рынке ценных 

бумаг. Источники правового регулирования 

профессиональной предпринимательской деятельности 

на рынке ценных бумаг. Государственное регулирование 

рынка ценных бумаг  и контроль за деятельностью 

участников рынка ценных бумаг. Лицензирование 

профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. 

ОПК-1 

ОПК-3  

Тема 11. Правовое 

регулирование 

инновационной 

деятельности. 

Понятие инновации и инновационной деятельности. 

Источники правового регулирования инновационной 

деятельности. Субъекты и объекты инновационной 

деятельности. Характеристика публично-правового 

режима осуществления инновационной деятельности. 

ОПК-1 

ОПК-3  

Тема 12. Правовое 

регулирование 

инвестиционной 

деятельности. 

Понятие инвестиции и инвестиционной  деятельности. 

Виды инвестиций. Нормативно-правовое регулирование 

инвестиционной деятельности в Российской Федерации. 

Субъекты и объекты  инвестиционной деятельности. 

Права  и обязанности  инвесторов. Формы  и методы  

государственного  регулирования  инвестиционной  

деятельности. Гарантии прав  субъектов  инвестиционной  

деятельности и  защита  инвестиций. Ответственность   

субъектов инвестиционной деятельности.  Понятие и 

правовая основа иностранных  инвестиций.  Виды 

иностранных   инвестиций. 

ОПК-1 

ОПК-3  
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Особенности отдельных видов инвестиционной 

деятельности. 

Формы  предпринимательства с иностранным  участием. 

Тема 13. Защита прав и 

законных интересов 

субъектов 

предпринимательской 

деятельности. 

Понятие и содержание права предпринимателя на 

защиту. Формы и способы защиты прав 

предпринимателей.  

Внесудебная защита прав и законных интересов 

предпринимателей. Защита прав предпринимателей в 

административном порядке. Претензионный порядок 

урегулирования  споров. Альтернативная процедура 

урегулирования споров с участием в качестве посредника 

независимого лица - медиатора (процедура медиации). 

Нотариальная защита прав и интересов 

предпринимателей.   

Судебная защита прав и законных интересов 

предпринимателей. Защита прав предпринимателей в 

Конституционном Суде РФ. Защита прав 

предпринимателей арбитражными судами. Защита прав 

предпринимателей судами общей юрисдикции. 

Защита прав и интересов предпринимателей в третейских 

судах. 

ОПК-1 

ОПК-3 

Тема 14. 

Ответственность в 

сфере 

предпринимательской 

деятельности. 

Понятие и виды ответственности в сфере 

предпринимательской деятельности. Понятие неустойки. 

Виды неустойки и порядок взыскания. Убытки: понятие, 

виды и порядок взыскания. Характеристика 

ответственности за неисполнение денежного 

обязательства. 

ОПК-1 

ОПК-3 

 

 

6. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ 

ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

Очная форма обучения 

 

Наименование раздела (темы) дисциплины 

Виды учебной деятельности, включая  

самостоятельную работу (в часах) 

Л ЛР ПЗ СРС 
Тема 1. Понятие, принципы и источники 

предпринимательского права. Предпринимательские 

правоотношения. 
1 

- 
1 7 

Тема 2. Понятие и виды субъектов 

предпринимательского права. 
1 

- 1 7 

Тема 3.  Правовой режим имущества субъектов 

предпринимательской деятельности. 
1 

 2 7 

Тема 4. Правовое регулирование несостоятельности 

(банкротства). 
1 

 2 7 

Тема 5. Приватизация государственного и 

муниципального имущества. 
1 

 2 7 

Тема 6. Предпринимательский договор. 
1 

 2 7 
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Тема 7. Понятие, формы и  методы государственного 

регулирования и контроль за осуществлением 

предпринимательской деятельности. 

1 

 2 7 

Тема 8. Антимонопольное регулирование 

предпринимательской деятельности. Конкурентное 

законодательство. 

1 

 2 7 

Тема 9. Техническое регулирование 

предпринимательской деятельности. 
2 

 2 7 

Тема 10. Государственное регулирование 

профессиональной предпринимательской деятельности 

на рынке ценных бумаг. 

1 

 2 7 

Тема 11. Правовое регулирование инновационной 

деятельности. 
2 

 2 7 

Тема 12. Правовое регулирование инвестиционной 

деятельности. 
1 

 2 7 

Тема 13. Защита прав и законных интересов субъектов 

предпринимательской деятельности. 
1 

 2 7 

Тема 14. Ответственность в сфере 

предпринимательской деятельности. 
1 

 2 
6.7 

Итого (часов) 16 - 26 97.7 

Форма контроля   Зачет с оценкой 

 

Очно-заочная форма обучения 

 

Наименование раздела (темы) дисциплины 

Виды учебной деятельности, включая  

самостоятельную работу (в часах) 

Л ЛР ПЗ СРС 
Тема 1. Понятие, принципы и источники 

предпринимательского права. Предпринимательские 

правоотношения. 
1 

- 
1 7 

Тема 2. Понятие и виды субъектов 

предпринимательского права. 
1 

- 1 7 

Тема 3.  Правовой режим имущества субъектов 

предпринимательской деятельности. 
1 

 2 7 

Тема 4. Правовое регулирование несостоятельности 

(банкротства). 
1 

 2 7 

Тема 5. Приватизация государственного и 

муниципального имущества. 
1 

 2 7 

Тема 6. Предпринимательский договор. 
1 

 2 7 

Тема 7. Понятие, формы и  методы государственного 

регулирования и контроль за осуществлением 

предпринимательской деятельности. 

1 

 2 7 

Тема 8. Антимонопольное регулирование 

предпринимательской деятельности. Конкурентное 

законодательство. 

1 

 2 7 

Тема 9. Техническое регулирование 

предпринимательской деятельности. 
2 

 2 7 

Тема 10. Государственное регулирование 

профессиональной предпринимательской деятельности 

на рынке ценных бумаг. 

1 

 2 7 
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Тема 11. Правовое регулирование инновационной 

деятельности. 
2 

 2 7 

Тема 12. Правовое регулирование инвестиционной 

деятельности. 
1 

 2 7 

Тема 13. Защита прав и законных интересов субъектов 

предпринимательской деятельности. 
1 

 2 7 

Тема 14. Ответственность в сфере 

предпринимательской деятельности. 
1 

 2 
6.7 

Итого (часов) 16 - 26 97.7 

Форма контроля   Зачет с оценкой 

 

Заочная форма обучения 

 

Наименование раздела (темы) дисциплины 

Виды учебной деятельности, включая  

самостоятельную работу (в часах) 

Л ЛР ПЗ СРС 
Тема 1. Понятие, принципы и источники 

предпринимательского права. Предпринимательские 

правоотношения. 

- - 
0.5 8 

Тема 2. Понятие и виды субъектов 

предпринимательского права. 

0.5 - 0.5 8 

Тема 3.  Правовой режим имущества субъектов 

предпринимательской деятельности. 

0.5  1 9 

Тема 4. Правовое регулирование несостоятельности 

(банкротства). 

-  0.5 9 

Тема 5. Приватизация государственного и 

муниципального имущества. 

0.5  0.5 9 

Тема 6. Предпринимательский договор. -  0.5 9 

Тема 7. Понятие, формы и  методы государственного 

регулирования и контроль за осуществлением 

предпринимательской деятельности. 

0.5  1 9 

Тема 8. Антимонопольное регулирование 

предпринимательской деятельности. Конкурентное 

законодательство. 

-  0.5 9 

Тема 9. Техническое регулирование 

предпринимательской деятельности. 

0.5  0.5 9 

Тема 10. Государственное регулирование 

профессиональной предпринимательской деятельности 

на рынке ценных бумаг. 

-  0.5 9 

Тема 11. Правовое регулирование инновационной 

деятельности. 

0.5  0.5 9 

Тема 12. Правовое регулирование инвестиционной 

деятельности. 

0.5  0.5 9 

Тема 13. Защита прав и законных интересов субъектов 

предпринимательской деятельности. 

-  0.5 9 

Тема 14. Ответственность в сфере 

предпринимательской деятельности. 

0.5  0.5 
8.7 

Итого (часов) 4 - 8 123.7 

Форма контроля   Зачет с оценкой 
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7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Самостоятельная работа обучающихся направлена на углубленное изучение разделов и тем 

рабочей программы и предполагает изучение литературных источников, выполнение домашних 

заданий и проведение исследований разного характера. Работа основывается на анализе 

литературных источников и материалов, публикуемых в интернете, а также реальных речевых 

и языковых фактов, личных наблюдений. Также самостоятельная работа включает подготовку 

и анализ материалов по темам пропущенных занятий. 

Самостоятельная работа по дисциплине включает следующие виды деятельности: 

- работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта лекций 

и учебной литературы; 

- поиск (подбор) и обзор литературы, электронных источников информации по 

индивидуально заданной проблеме курса, написание доклада, исследовательской работы по 

заданной проблеме; 

- выполнение задания по пропущенной или плохо усвоенной теме; 

- самостоятельный поиск информации в Интернете и других источниках; 

- выполнение домашней контрольной работы (решение заданий, выполнение 

упражнений); 

- изучение материала, вынесенного на самостоятельную проработку (отдельные темы, 

параграфы); 

- написание рефератов; 

- подготовка к тестированию; 

- подготовка к практическим занятиям; 

- подготовка к зачету с оценкой. 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1. Основная литература 

 

1. Ефимцева, Т. В. Основы предпринимательского права [Электронный ресурс]: учебник 

/ Т. В. Ефимцева. – Электрон. текстовые данные. – Рязань: Концепция, 2014. – 460 c. – 978-5-

4464-0031-7. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/40290.html. – ЭБС «IPRbooks», по 

паролю  

2. Самигулина, А. В. Актуальные проблемы правового регулирования отдельных видов 

предпринимательской деятельности [Электронный ресурс]: учебное пособие / А. В. 

Самигулина. – Электрон. текстовые данные. – М.: Российская таможенная академия, 2016. – 

180 c. – 978-5-9590-0875-8. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69687.html. – ЭБС 

«IPRbooks», по паролю  

8.2. Дополнительная литература 

 

1. Анучкина, А. Д. Предпринимательское право [Электронный ресурс]: практикум / А. Д. 

Анучкина, Н. Ю. Белокопытова. – Электрон. текстовые данные. – Ставрополь: Северо-

Кавказский федеральный университет, 2015. – 113 c. – 2227-8397. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/62996.html. – ЭБС «IPRbooks», по паролю   

2. Захаркина, А. В. Предпринимательское право [Электронный ресурс]: сборник кейсов и 

модульных заданий для студентов всех форм обучения / А. В. Захаркина. – Электрон. 

текстовые данные. – Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. – 219 c. – 978-5-4486-0245-0. – Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/72542.html. – ЭБС «IPRbooks», по паролю   

http://www.iprbookshop.ru/40290.html
http://www.iprbookshop.ru/69687.html
http://www.iprbookshop.ru/62996.html
http://www.iprbookshop.ru/72542.html
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3. Земцова, Л. В. Организация предпринимательской деятельности [Электронный 

ресурс]: конспект лекций. Учебное пособие / Л. В. Земцова. – Электрон. текстовые данные. – 

Томск: Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 2016. 

– 131 c. – 2227-8397. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72149.html. – ЭБС 

«IPRbooks», по паролю   

4. Каминка, А. И. Основы предпринимательского права [Электронный ресурс] / А. И. 

Каминка; под ред. В. А. Томсинова. – Электрон. текстовые данные. – М.: Зерцало, 2015. – 318 

c. – 978-5-94373-320-8. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64368.html. – ЭБС 

«IPRbooks», по паролю   

5. Кирпичев, А. Е. Предпринимательское право [Электронный ресурс]: курс лекций / А. 

Е. Кирпичев, В. А. Кондратьев. – Электрон. текстовые данные. – М.: Российский 

государственный университет правосудия, 2017. – 148 c. – 978-5-93916-624-9. – Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/74174.html. – ЭБС «IPRbooks», по паролю   

Предпринимательское право [Электронный ресурс]: практикум / М. Ю. Козлова [и др.]. – 

Электрон. текстовые данные. – Саратов: Вузовское образование, 2017. – 74 c. – 978-5-4487-

0098-9. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/68931.html. – ЭБС «IPRbooks», по паролю   

 

8.3 Лицензионное программное обеспечение 

1. Windows 10 pro  

2. Liber Office (free) 

3. Open Office.org (free) 

4. ABBYY FineReader 11 Professional Edition 

5. 7Zip (free) 

6. Google Chrome (free) 

7. Mozilla Firefox (free) 

8. VLC player (видео плейер) 

9. AIMP (ауди оплейер) 

10. GIMP (Графический редактор) 

11. K-Lite (кодеки для воспроизведения видео) 

12. Irfanview (просмотр фото) 

13. Adobe Flash Player  

14. Adobe Reader (просмотр PDF) 

 

8.4 Современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы 

 

1. Научная электронная библиотека www.elibrary.ru   

2. Электронная библиотека по философии - http://www.filosof.historic.ru/ 

3. Российская государственная библиотека. - http://www.rsl.ru 

4. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru/  

5. Официальный сайт Верховного Суда РФ  http://www.supcourt.ru/   

6. Официальный сайт Президента РФ http://www.kremlin.ru/   

7. Официальный сайт Конституционного Суда РФ  http://www.ksrf.ru/    

8. Официальный сайт газеты «Российская газета» https://rg.ru/  

9. Официальный сайт ФСБ РФ http://www.fsb.ru/   

10. Официальный сайт МИД РФ  http://www.mid.ru   

11. Официальный сайт Европейского суда по правам человека http://www.espch.ru / 

12. Официальный сайт Генеральной прокуратуры РФ http://genproc.gov.ru/  

13. Официальный сайт Следственного комитета РФ http://www.sledcom.ru/  

14. Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru   

15. Электронно-библиотечная система IPRbooks. http://www.iprbookshop.ru 

http://www.iprbookshop.ru/72149.html
http://www.iprbookshop.ru/64368.html
http://www.iprbookshop.ru/74174.html
http://www.iprbookshop.ru/68931.html
http://www.elibrary.ru/
http://www.filosof.historic.ru/
http://www.rsl.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.supcourt.ru/
http://www.kremlin.ru/
http://www.ksrf.ru/
https://rg.ru/
http://www.fsb.ru/
http://www.mid.ru/
http://www.espch.ru/
http://genproc.gov.ru/
http://www.sledcom.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.iprbookshop.ru/


 

  Стр. 15 из 45 

16. Ассоциация налоги России  http://www.anr.ru/  

17. Официальный сайт Министерства финансов РФ www.minfin.ru  

 

Информационные справочные системы: 

 

1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/  

2. Информационно-правовой сервер «Гарант» http://www.garant.ru  

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации (ауд.1) 

 

Учебная мебель: 

стол (9шт.), 

стул (18 шт.),  

доска маркерная (1шт.). 

Технические средства обучения: 

компьютер (ноутбук) с подключением к сети 

«Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду организации, 

телевизор 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся 

(ауд.7) 

Учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (6шт.),  

стул (12 шт.). 

Технические средства обучения: 

оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-

образовательную среду организации (12 шт) 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся 

(ауд.5) 

Учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (1шт.), стул (2 шт.). 

Технические средства обучения: 

оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и обеспечением 

доступа в электронную информационно-

образовательную среду организации (2 шт) 

Помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования (ауд.8) 

Стеллажи, инвентарь, учебное оборудование 

 

10. ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ ОБУЧАЮЩИМИСЯ-

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ  

ЗДОРОВЬЯ (ПРИ НАЛИЧИИ) 

 

Особые условия обучения и направления работы с инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья (далее обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья) определены на основании: 

– Закона РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

– Закона РФ от 24.11.1995г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации»; 

 – Приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры»;  

– методических рекомендаций по организации образовательного процесса для обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях 

http://www.anr.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
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высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса (утв. 

Минобрнауки России 08.04.2014 № АК-44/05вн). 

Под специальными условиями для получения образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья понимаются условия обучения, воспитания и 

развития таких обучающихся, включающие в себя использование адаптированных 

образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, 

учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента 

(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение 

групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания вуза и 

другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

В целях доступности изучения дисциплины инвалидами и обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья организацией обеспечивается: 

1. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

− наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети «Интернет» 

для слабовидящих: 

− размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или слабовидящими, 

местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) справочной 

информации (информация должна быть выполнена крупным рельефно-контрастным 

шрифтом (на белом или желтом фоне) и продублирована шрифтом Брайля); 

− присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь: 

− обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный 

шрифт или аудиофайлы); 

− обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего собаку-

поводыря. к зданию организации; 

2. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

− дублирование звуковой справочной информации визуальной (установка мониторов с 

возможностью трансляции субтитров (мониторы, их размеры и количество необходимо 

определять с учетом размеров помещения); 

− обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации: 

3.Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения 

опорно-двигательного аппарата. Материально- технические условия обеспечивают 

возможность беспрепятственного доступа обучающихся в помещения организации, а также 

пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных 

проемов, локальное понижение стоек-барьеров, наличие специальных кресел и других 

приспособлений). 

Обучение лиц организовано как инклюзивно, так и в отдельных группах. 

 

11.ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

11.1 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания 

 

На этапе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине показателями оценивания уровня сформированности компетенций являются 

результаты устных и письменных опросов, выполнение практических заданий,  решения 

тестовых заданий. 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций 
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Показатели 

оценивания 
Критерии оценивания компетенций 

Шкала 

оценивания 

Понимание 

смысла 

компетенции 

Имеет базовые общие знания в рамках диапазона 

выделенных задач  

 

Понимает факты,  принципы, процессы, общие понятия в 

пределах области исследования. В большинстве случаев 

способен выявить достоверные источники информации, 

обработать, анализировать информацию.  

 

Имеет фактические и теоретические знания в пределах 

области исследования с пониманием границ применимости  

Минимальный 

уровень 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Освоение 

компетенции в 

рамках изучения 

дисциплины 

Наличие основных умений, требуемых для выполнения 

простых задач. Способен применять только типичные, 

наиболее часто встречающиеся приемы по конкретной 

сформулированной (выделенной) задаче  

 

Имеет диапазон практических умений, требуемых для 

решения определенных проблем в области исследования. В 

большинстве случаев способен выявить достоверные 

источники информации, обработать, анализировать 

информацию.  

Имеет широкий диапазон практических умений, требуемых 

для развития творческих решений, абстрагирования 

проблем. Способен выявлять проблемы   и умеет находить 

способы решения, применяя современные методы и 

технологии.  

Минимальный 

уровень 

 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Способность 

применять на 

практике знания, 

полученные в 

ходе изучения 

дисциплины 

Способен работать при прямом наблюдении. Способен 

применять теоретические знания к решению конкретных 

задач.  

Может взять на себя  ответственность за завершение задач 

в исследовании, приспосабливает свое поведение к 

обстоятельствам в решении проблем. Затрудняется в 

решении сложных, неординарных проблем, не выделяет 

типичных ошибок и возможных сложностей при решении 

той или иной проблемы  

Способен контролировать работу, проводить оценку, 

совершенствовать действия работы. Умеет выбрать 

эффективный прием решения задач по возникающим 

проблемам.   

Минимальный 

уровень 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

Высокий 

уровень 

 

 

11. 2 Оценочные материалыдля проведения текущего контроля  

Вопросы для устного опроса на практических занятиях 

Тема 1. Понятие, принципы и источники предпринимательского права. 

Предпринимательские правоотношения. 

1. Предпринимательское право как отрасль права. Место предпринимательского права в 

системе отраслей российского права. Предмет и метод предпринимательского  права. 

Принципы предпринимательского права. 

Предпринимательское право как наука и учебная дисциплина. 
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2. Понятие предпринимательской деятельности. Признаки предпринимательской 

деятельности. Соотношение понятий  «предпринимательская деятельность», «хозяйственная 

деятельность», «коммерческая деятельность». История развития предпринимательского 

(хозяйственного) права. 

3. Источники предпринимательского  права. Нормативно-правовые акты как источники 

предпринимательского права. Международные договоры Российской Федерации и их роль в 

регулировании предпринимательских отношений. Обычаи делового оборота и основания их 

применения при регулировании предпринимательских отношений. Значение  судебно-

арбитражной  практики для  регулирования предпринимательской деятельности в Российской 

Федерации. 

4. Содержание права на осуществление предпринимательской деятельности.  

5. Предпринимательские  правоотношения. Понятие, особенности и виды 

предпринимательских правоотношений. Субъекты предпринимательских правоотношений. 

Объекты предпринимательских правоотношений. Содержание предпринимательских 

правоотношений. Основания возникновения, изменения и прекращения предпринимательских 

правоотношений. 

Тема 2. Понятие и виды субъектов предпринимательского права. 

1. Понятие и признаки субъектов  предпринимательского права.  

2.  Классификация субъектов предпринимательского права.  

3. Правовой статус индивидуального предпринимателя. Приобретение статуса 

индивидуального предпринимателя. Правоспособность индивидуального предпринимателя. 

Ответственность индивидуального предпринимателя по своим обязательствам. Основания 

прекращения статуса индивидуального предпринимателя. 

4. Юридические лица как субъекты предпринимательских правоотношений.  

Понятие и виды юридических лиц. Правоспособность юридических лиц. Порядок и способы 

создания юридических лиц. Государственная регистрация юридических лиц. Реорганизация и 

ликвидация юридических лиц.  

5. Особенности правового положения отдельных юридических лиц и их объединений. 

Правовое положение ассоциаций (союзов), холдингов, концернов, синдикатов, пулов и др.). 

6. Субъекты предпринимательской деятельности со специальным статусом (банки, биржи, 

участники рынка ценных бумаг, фонды, страховые организации и др.). 

7. Российская Федерация, субъекты РФ и муниципальные образования как участники 

предпринимательской деятельности. 

Тема 3. Правовой  режим имущества  субъектов предпринимательской деятельности. 

1. Понятие и виды прав на имущество субъектов предпринимательской деятельности. Право 

собственности как основа осуществления предпринимательской деятельности. Право 

хозяйственного ведения имуществом. Право оперативного управления имуществом.  

2. Понятие  и  состав имущества, используемого в  предпринимательской  деятельности. 

3. Особенности правового режима недвижимого имущества.  

4. Правовой  режим денежных средств.  

5. Правовой режим ценных бумаг. Понятие и порядок  использования   ценных бумаг в 

предпринимательской  деятельности.   

Тема 4. Правовое регулирование несостоятельности (банкротства). 

1. Российское законодательство о несостоятельности (банкротстве): основные черты и 

тенденции развития.  

2. Понятие и признаки несостоятельности (банкротства). 

3. Состав лиц, участвующих в деле о банкротстве. 

4. Процедуры банкротства: наблюдение, финансовое оздоровление, внешнее управление, 

конкурсное производство, мировое соглашение. 

5. Банкротство юридических лиц. 

6. Банкротство индивидуального предпринимателя. 
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7. Особенности несостоятельности (банкротства) отдельных категорий должников.  

Тема 5. Приватизация государственного и муниципального имущества. 

1. История развития института приватизации государственного и муниципального 

имущества в России. 

2. Понятие, цели и правовое регулирование приватизации государственного и  

муниципального имущества.  

3. Субъекты отношений  по приватизации государственного и муниципального имущества.  

4. Объекты приватизации. Объекты, не подлежащие приватизации. Стратегические 

акционерные общества.  

5. Порядок и способы приватизации. 

Тема 6. Предпринимательский договор. 

1. Понятие и особенности предпринимательского договора. Заключение, изменение и 

расторжение предпринимательских договоров.  

2. Виды предпринимательских договоров.  

3. Ответственность за нарушение условий предпринимательского договора.  

Тема 7. Понятие, формы и методы государственного регулирования и контроль за 

осуществлением предпринимательской деятельности. 

1. Понятие и основания государственного регулирования предпринимательской 

деятельности. 

2. Методы, формы и средства государственного регулирования предпринимательской 

деятельности. Прямые и косвенные методы государственного регулирования.  

3. Лицензирование как форма государственного регулирования предпринимательства. 

Государственное регулирование цен.  

4. Правовое регулирование рекламы. 

5. Формы государственной поддержки малого и среднего предпринимательства.  

6. Государственный контроль за осуществлением предпринимательской деятельности. 

Тема 8. Антимонопольное регулирование предпринимательской деятельности. 

Конкурентное законодательство. 

1. Антимонопольное регулирование. Понятие  конкуренции. Принципы  конкуренции и 

средства ее  реализации. 

2. Понятие  и признаки доминирующего положения на рынке. Монополистическая 

деятельность и её формы. Формы недобросовестной конкуренции.  

3. Правовое регулирование деятельности естественных монополий.  

4. Ответственность за нарушение антимонопольного законодательства.  

Тема 9. Техническое регулирование предпринимательской деятельности. 

1. Развитие нормативно-правового регулирования качества и безопасности потребительских 

товаров.  

2. Понятие и принципы технического регулирования, правовая основа технического 

регулирования.  

3. Технические регламенты. Стандартизация. Подтверждение соответствия. Добровольная 

сертификация. 

4. Государственный надзор в сфере обеспечения качества и безопасности товаров. 

Тема 10. Государственное регулирование профессиональной предпринимательской 

деятельности на рынке ценных бумаг. 

1. Понятие рынка ценных бумаг. Эмиссия ценных бумаг.  

2. Понятие и  виды профессиональной предпринимательской деятельности на рынке ценных 

бумаг. Источники правового регулирования профессиональной предпринимательской 

деятельности на рынке ценных бумаг.  

3. Государственное регулирование рынка ценных бумаг  и контроль за деятельностью 

участников рынка ценных бумаг.  

4. Лицензирование профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. 
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Тема 11. Правовое регулирование инновационной деятельности. 

1. Понятие инновации и инновационной деятельности.  

2. Источники правового регулирования инновационной деятельности.  

3. Субъекты и объекты инновационной деятельности.  

4. Характеристика публично-правового режима осуществления инновационной 

деятельности. 

Тема 12. Правовое регулирование инвестиционной деятельности. 

1. Понятие инвестиции и инвестиционной  деятельности. Виды инвестиций. 

2. Источники правового регулирования инвестиционной деятельности в Российской 

Федерации. 

3. Субъекты и объекты инвестиционной деятельности.  

4. Формы  и методы  государственного  регулирования  инвестиционной  деятельности. 

5. Понятие и правовая основа иностранных  инвестиций. Виды иностранных   инвестиций. 

6. Особенности отдельных видов инвестиционной деятельности. 

Тема 13. Защита прав и законных интересов субъектов предпринимательской 

деятельности. 

1. Понятие и содержание права предпринимателя на защиту. Формы и способы защиты прав 

предпринимателей.  

2. Внесудебная защита прав и законных интересов предпринимателей. Защита прав 

предпринимателей в административном порядке. Претензионный порядок урегулирования  

споров. Альтернативная процедура урегулирования споров с участием в качестве посредника 

независимого лица - медиатора (процедура медиации). Нотариальная защита прав и интересов 

предпринимателей.   

3. Судебная защита прав и законных интересов предпринимателей. Защита прав 

предпринимателей в Конституционном Суде РФ. Защита прав предпринимателей 

арбитражными судами. Защита прав предпринимателей судами общей юрисдикции. Защита 

прав и интересов предпринимателей в третейских судах.  

Тема 14. Ответственность в сфере предпринимательской деятельности. 

1. Понятие и виды ответственности в сфере предпринимательской деятельности.  

2. Понятие неустойки. Виды неустойки и порядок взыскания. 

3. Убытки: понятие, виды и порядок взыскания.  

4. Характеристика ответственности за неисполнение денежного обязательства. 

Критерии и шкала оценивания устного опроса 

Оценка за 

ответ Критерии 

Отлично 

выставляется обучающемуся, если: 

- теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов; 

- исчерпывающее, последовательно, четко и логически излагает теоретический 

материал; 

- свободно справляется с решение задач,  

- использует в ответе дополнительный материал; 

- все задания, предусмотренные учебной программой выполнены; 

- анализирует полученные результаты; 

- проявляет самостоятельность при трактовке и обосновании выводов 

Хорошо 

выставляется обучающемуся, если: 

- теоретическое содержание курса освоено полностью; 

- необходимые практические компетенции в основном сформированы; 

- все предусмотренные программой обучения практические задания 

выполнены, но в них имеются ошибки и неточности; 

- при ответе на поставленный вопросы обучающийся не отвечает 

аргументировано и полно.  
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- знает твердо лекционный материал, грамотно и по существу отвечает на 

основные понятия. 

Удовлетво

рительно 

выставляет обучающемуся, если: 

- теоретическое содержание курса освоено частично, но проблемы не носят 

существенного характера; 

- большинство предусмотренных учебной программой заданий выполнено, но 

допускаются не точности в определении формулировки; 

- наблюдается нарушение  логической последовательности. 

Неудовлет

ворительно 

выставляет обучающемуся, если: 

- не знает значительной части программного материала; 

- допускает существенные ошибки; 

-  так же не сформированы практические компетенции; 

- отказ от ответа или отсутствие ответа. 

 

 

Тестовые задания. 

 

  по теме «Понятие, принципы и источники предпринимательского права. 

Предпринимательские правоотношения» 

 

ВАРИАНТ 1 

1. Источником российского предпринимательского права не является: 

А. Обычай делового оборота. 

Б. Международный договор РФ. 

В. Судебный прецедент. 

2. Обычай делового оборота по гражданскому законодательству - это: 

А. Предусмотренное законодательством, широко применяемое в какой-либо области 

предпринимательства правило поведения. Независимо от условий договора между сторонами, 

обычай делового оборота должен исполняться. 

Б. Сложившееся и широко применяемое в какой-либо области предпринимательства правило 

поведения, непредусмотренное законодательством, независимо от того, зафиксировано ли оно 

в каком-либо документе. Обычай делового оборота не должен вступать в противоречия с 

условиями заключенного между сторонами договора. 

В. Зафиксированное в ведомственных нормативных актах по определенной отрасли 

экономики в силу его обязательной применимости в данной отрасли правило поведения. 

Обычай делового оборота не должен вступать в противоречия с условиями заключенного 

между сторонами договора. 

3. Российское предпринимательское право — это: 

А. Правовая система, состоящая из отраслей права. 

Б. Относительно самостоятельное подразделение системы права, которое состоит из правовых 

норм, регулирующих качественно специфический вид общественных отношений. 

В. Обособленный комплекс правовых норм, которые регулируют общественные отношения 

определенного вида. 

4. Закон, в котором дается определение предпринимательской деятельности: 

А. Гражданский кодекс. 

Б. О стандартизации. 

В. О лицензировании отдельных видов деятельности. 

5. К формам государственного регулирования предпринимательской деятельности 

относятся: 

А. Хозяйственная деятельность организационно-имущественного характера по созданию и 

ликвидации предприятий и организаций, управлению собственностью; профессиональная 
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деятельность по производству и реализации товаров (работ, услуг) с целью извлечения 

прибыли. 

Б. Государственная регистрация субъектов предпринимательской деятельности, 

лицензирование отдельных видов деятельности, антимонопольное регулирование, налоговое, 

валютное и таможенное регулирование. 

В. Юридические акты федеральных органов, субъектов РФ, органов местного 

самоуправления, международные договоры. 

6. В российском предпринимательском праве применяются следующие методы 

правового регулирования: 

А Метод обязательных предписаний и метод рекомендаций. 

Б. Метод автономных решений (метод согласования). 

В. Все вышеназванное, 

7. Согласно законодательству о лицензировании понятие «лицензия» означает: 

А. Признание исключительного права (интеллектуальной собственности) юридического лица 

на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства 

индивидуализации юридического лица, индивидуализации продукции, выполняемых работ 

или услуг (товарный знак, знак обслуживания и т.п.). 

Б. Разрешение (право) на осуществление лицензируемого вида деятельности при обязательном 

соблюдении лицензионных требований и условий, выданное лицензирующим органом 

юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю. 

В. Сертификат соответствия поставляемой продукции, выполненных работ, оказанных услуг 

обязательным требованиям государственных стандартов, выданный государственным 

органом юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю. 

8 . Срок действия лицензии на определенный вид деятельности: 

А. Законодательно не установлен. 

Б. Не может быть менее 1 года. 

В. Не может быть менее 5 лет. 

9. Органы нотариата защищают права предпринимателей по следующим делам: 

А. Споры, вытекающие из предпринимательских сделок и из причинения вреда. 

Б. Споры экономического характера, вытекающие из предпринимательских сделок. 

В. Бесспорные дела. 

10. Предпринимательские споры рассматривают: 

А. Суды общей юрисдикции и органы нотариата. 

Б. Арбитражные и третейские суды. 

В. Все вышеназванное. 

 

Часть № 2. Подтвердите или опровергните следующие утверждения 

 

11. Правовое регулирование предпринимательской деятельности охватывает как 

частноправовые, так и публично-правовые нормы. 

А. Да. 

Б. Нет. 

12. Если международным договором РФ установлены иные правила, чем те, которые 

предусмотрены гражданским законодательством, применяются правила 

международного договора. 

А. Да. 

Б. Нет. 

13. Российское законодательство допускает наличие естественных монополий в 

отдельных отраслях экономики. 

А. Да. 

Б. Нет. 
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14. На базе государственной собственности предпринимательскую деятельность вести 

запрещено: 

А. Да. 

Б. Нет. 

15. Одним из атрибутивных признаков предпринимательской деятельности является 

наличие предприятия. 

А. Да. 

Б. Нет. 

16. Самостоятельность субъектов предпринимательской деятельности подразделяется 

на имущественную и хозяйственную. 

А. Да. 

Б. Нет. 

17. Если предпринимательские отношения прямо не урегулированы законодательством 

или соглашением сторон и отсутствует применимый к ним обычай делового оборота, 

права и обязанности сторон определяются исходя из общих начал и смысла 

гражданского законодательства (аналогия права). 

А. Да. 

Б. Нет. 

18. Постановления Пленумов Высшего Арбитражного Суда и Верховного Суда РФ 

являются источниками российского предпринимательского права. 

А. Да. 

Б. Нет. 

19. Постановления Пленумов Высшего Арбитражного Суда и Верховного Суда РФ 

должны лишь толковать и разъяснять смысл гражданского законодательства, но не 

создавать нормы гражданского права. 

А. Да. 

Б. Нет. 

20. Внутрихозяйственные отношения кроме прочего регулируются нормативными 

актами, издаваемыми самими предприятиями: 

А. Да. 

Б. Нет. 

 

ВАРИАНТ 2 

 

1. Какой орган осуществляет регистрацию индивидуальных предпринимателей? 

a) Федеральная налоговая служба; 

b) Регистрационные палаты субъектов РФ; 

c) органы Министерства юстиции РФ; 

d) органы Министерства финансов РФ. 

2.  К отраслям права, регулирующим  деятельность предпринимателей… 

a) не относятся отрасли публичного права; 

b) не относятся отрасли частного права; 

c) относятся отрасли как публичного, так и частного права; 

d) относятся только нормы, регулирующие отношения между организациями государственной 

власти и управления предприятиями. 

3. Какие из нижеперечисленных признаков не относятся к предпринимательской 

деятельности? 

a) самостоятельная деятельность; 

b) осуществляемая на свой риск; 

c)  направленная на систематическое получение прибыли; 

d) не требует государственной регистрации. 
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4. Имеет ли право физическое лицо заниматься предпринимательской деятельностью 

без образования юридического лица? 

a) нет, не имеет права; 

b) да, имеет право; 

c) да, но лишь при условии регистрации в качестве индивидуального предпринимателя; 

d) да, но лишь по решению органов исполнительной власти. 

5. Какими нормативными правовыми актами могут быть установлены виды 

деятельности, требующие лицензирования? 

a) Гражданским кодексом РФ; 

b) федеральными законами; 

c) федеральными законами и указами Президента РФ; 

d) федеральными законами и законами субъектов РФ. 

6. Вправе ли юридическое лицо действовать только на основании общего положения об 

организациях данного вида, без устава или учредительного договора? 

a) нет, не вправе; 

b) вправе, но лишь некоммерческие организации; 

c) вправе; 

d) с разрешения государственного органа. 

7. Каков срок проверки документов для принятия решения о предоставлении лицензии? 

a) 20 дней; 

b) 30 дней; 

c) 45 дней; 

d) 60 дней; 

e) 90 дней. 

8. Лицензирующие органы не имеют права… 

a) выносить решения, обязывающие лицензиата устранить выявленные нарушения, 

устанавливать сроки устранения таких нарушений; 

b)   проводить проверки деятельности лицензиата на предмет ее соответствия лицензионным 

требованиям и условиям; 

c) приостанавливать действие лицензии в случае выявления лицензирующими органами 

неоднократных нарушений или грубого нарушения лицензиатом лицензионных требований и 

условий; 

d)  определять виды деятельности, подлежащие лицензированию. 

9. Вправе ли лицензирующий орган аннулировать лицензию без обращения в суд? 

a) нет, не вправе; 

b) вправе; 

c) только в случае неуплаты лицензиатом в течение трех месяцев лицензионного сбора; 

d) только по решению вышестоящего органа. 

10. Требуется ли получение лицензии для осуществления деятельности 

негосударственным пенсионным фондом? 

a) нет, не требуется; 

b) да, требуется; 

c) требуется только в случаях, установленных законом; 

d) требуется только в случае осуществления деятельности на территории всей страны. 

11. Аннулируется ли лицензия на осуществление отдельных видов деятельности при 

ликвидации юридического лица? 

a)  да, аннулируется; 

b) нет, не аннулируется; 

c) да, только в случаях, предусмотренных законом; 

d) да, только при осуществлении юридическим лицом кредитной деятельности. 

12. Какие из источников правового регулирования характерны только для 
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регулирования отношений, возникающих при осуществлении предпринимательской 

деятельности? 

a) обычаи делового оборота; 

b) международные договоры; 

c) общепризнанные принципы международного права; 

d) нормы иностранного права. 

13. Какие из перечисленных видов правовых актов обладают высшей юридической 

силой? 

a) подзаконные нормативные правовые акты; 

b) законы; 

c) законы и подзаконные нормативные правовые акты субъектов федерации; 

d) нормативные правовые акты органов местного самоуправления. 

 

14. Подзаконными актами, регулирующими, в том числе предпринимательские 

отношения, является…  

a) Кодексы; 

b) Конституция РФ; 

c) Постановления Правительства; 

d) Федеральные законы. 

15. Имеют ли нормативные правовые акты, регулирующие предпринимательские 

отношения, обратную силу? 

a) нет, не имеют; 

b) да, имеют; 

c) да, только в случаях, когда это прямо предусмотрено законом; 

d) да, только по решению суда. 

16. Применение аналогии закона к отношениям, возникающим в связи с осуществлением 

предпринимательской деятельности… 

a) допускается только к области финансового права; 

b) допускается только к области административного права; 

c) нет, не допускается; 

d) допускается, но лишь к отношениям, регулируемым гражданским правом. 

17. В случае если международным договором РФ установлены иные правила, чем те, 

которые предусмотрены внутренним законодательством, регулирующим 

предпринимательские отношения… 

a)  применяются правила гражданского законодательства РФ; 

b) применяются правила международного договора; 

c) применяются правила гражданского законодательства РФ или международного договора по 

решению суда; 

d) вопрос не урегулирован законодательством; 

18.  В случае если обычай делового оборота противоречит законодательству 

a) применяется обычай делового оборота; 

b) обычай делового оборота не применяется; 

c) применяется обычай делового оборота по прямому указанию государственного органа; 

d) применяется обычай делового оборота по решению суда. 

19.  Федеральный закон вступает в силу… 

a) по истечении 10 дней после дня первой публикации, если иной порядок не предусмотрен в 

самом законе; 

b) по истечении 7 дней после дня первой публикации, если иной порядок не предусмотрен в 

самом законе; 

c) с момента принятия Государственной Думой ФС РФ; 
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d) с 1- го числа месяца, следующего за месяцем официального опубликования закона. 

20.  В случае противоречия Указа Президента РФ, регулирующего предпринимательские 

отношения,  Гражданскому кодексу РФ применяется… 

a) Гражданский кодекс РФ; 

b) Указ Президента РФ; 

c)  Верховный Суд РФ может применить по выбору Указ Президента РФ или Гражданский 

кодекс РФ; 

d)  вопрос законодательством не урегулирован. 

 

по теме «Понятие и виды субъектов предпринимательского права» 

для проведения текущего контроля успеваемости по дисциплине  

  

1. Какую ответственность несут вновь возникшие юридические лица по обязательствам 

реорганизованного юридического лица перед его кредиторами, если разделительный 

баланс не дает возможности определить его правопреемника? 

a) солидарную; 

b) долевую; 

c) субсидиарную; 

d) юридические лица не несут ответственности до тех пор, пока не определиться 

правопреемник. 

2. С какого момента считается, что юридическое лицо прекратило свое существование? 

a) с момента завершения всех расчетов с кредиторами; 

b) с момента составления ликвидационного баланса; 

c) с момента внесения записи о ликвидации в государственный реестр; 

d) с момента принятия решения учредителями о ликвидации юридического лица. 

3. Какие учредительные документы необходимы для создания акционерного общества? 

a) только устав; 

b) только учредительный договор; 

c) устав и учредительный договор; 

d) только решение собрания акционеров.  

4. Какое из обстоятельство не может служить основанием для отказа в регистрации 

юридического лица? 

a) отсутствие необходимых документов; 

b) несоответствие сведений, указанных в учредительных документах, действующему 

законодательству; 

c) несоответствие сведений, указанных в учредительных документах, действительности; 

d)  отсутствие, не предусмотренных законодательством, документов. 

5. С какого момента юридическое лицо считается созданным? 

a) со дня принятия решения учредителями; 

b) со дня представления всех необходимых для регистрации документов в регистрирующий 

орган; 

c) со дня внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических 

лиц; 

d) со дня полной оплаты уставного капитала юридического лица. 

6. Какое из перечисленных юридических лиц не отвечает по обязательствам 

имуществом, за исключением денежных средств? 

a) казенное предприятие; 

b) учреждение; 

c) общество с ограниченной ответственностью; 

d) акционерное общество. 



 

  Стр. 27 из 45 

7. Кто из участников (учредителей) несет субсидиарную ответственность по 

обязательствам юридического лица? 

a) полные товарищи в товариществе на вере; 

b) все участники товарищества на вере; 

c) вкладчики в товариществе на вере; 

d) вкладчики в товариществе на вере в течение одного года со дня выхода из участников 

товарищества на вере. 

8. Какой государственный орган является уполномоченным по регистрации 

юридических лиц? 

a) Федеральная налоговая служба; 

b) Министерство по налогам и сборам РФ; 

c) Министерство финансов РФ; 

d) Министерство экономики РФ. 

9. В каких случаях права и обязанности одного юридического лица при реорганизации 

переходят другому в соответствии с  передаточным актом? 

a) при разделении и выделении; 

b) исключительно при разделении; 

c) при разделении, выделении и преобразовании; 

d) во всех случаях реорганизации. 

10.  Определить вид реорганизации, при которой права и обязанности нескольких 

юридических лиц  переходят к другому вновь возникшему юридическому лицу? 

a)  слияние; 

b) присоединение; 

c) преобразование; 

d) разделение. 

11. Кто должен уведомить кредиторов реорганизуемого юридического лица о 

предстоящей реорганизации? 

a) учредители (участники) юридического лица; 

b) юридическое лицо; 

c) исключительно суд; 

d) кредиторы не уведомляются о предстоящей реорганизации, они узнают о ее проведение из 

публикации в средствах массовой информации, которую должна осуществить 

ликвидационная комиссия. 

12. В течение какого срока с момента публикации сведений о ликвидации кредиторы 

могут предъявить свои требования к юридическому лицу? 

a) в течение срока, установленного в публикации; 

b) в течение срока, установленного в публикации, который не может быть менее одного месяца 

с момента публикации; 

c) в течение срока, установленного в публикации, которые не может быть менее двух месяцев 

с момента публикации; 

d) в течение срока, установленного в публикации, который не может быть менее трех месяцев 

с момента публикации. 

13.  Какой из указанных перечней содержит организационно-правовую форму 

юридического лица, которое не может быть признано несостоятельным? 

a) казенные предприятия, производственные кооперативы; 

b) фонды, потребительские кооперативы; 

c)  общества с ограниченной ответственностью, полные товарищества; 

d) товарищества на вере. 

14. Подразделение коммерческой организации получает наибольшую самостоятельность 

в хозяйственном обороте, если оно образовано как: 

а) представительство; 
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b) филиал; 

c) отделение. 

15. Филиалом является: 

а) обособленное подразделение юридического лица, расположенное вне места его нахождения 

и осуществляющее все его функции или их часть, в том числе функции представительства; 

b) обособленное подразделение юридического лица, представляющее интересы юридического 

лица, осуществляющее их защиту, а также выполняющее иные функции некоммерческого 

характера; 

c) юридическое лицо, имеющее в хозяйственном ведении обособленное имущество, 

отвечающее по своим обязательствам этим имуществом, расположенное вне места 

нахождения своего учредителя и являющееся его дочерней организацией. 

16. Товарная биржа является субъектом: 

а) специальной компетенции; 

b) ограниченной компетенции; 

c) исключительной компетенции. 

17. В уставном капитале малого предприятия доля участия Российской Федерации, 

субъектов РФ, общественных и религиозных организаций не может превышать: 

а) 0%; 

b) 20%; 

c) 25%. 

18. К организационно-правовым формам юридических лиц, согласно российскому 

гражданскому законодательству, относятся: 

а) филиал; 

b) холдинг; 

c) унитарное предприятие. 

19. Государственное унитарное предприятие является субъектом  

а) исключительной компетенции; 

b) специальной компетенции; 

c) ограниченной компетенции. 

20. Учредители юридического лица несут субсидиарную ответственность по его 

обязательствам:  

а) в производственном кооперативе; 

b) в обществе с ограниченной ответственностью; 

c) во всех перечисленных формах. 

 

ВАРИАНТ 2 

 

1. К числу хозяйственных объединений относятся: 

а) полное товарищество; 

б) простое товарищество; 

в) нет правильного ответа. 

2. Четверо граждан не вправе создать: 

а) производственный кооператив; 

б) хозяйственное общество; 

в) хозяйственное товарищество. 

3. К числу учредительных документов общества с ограниченной ответственностью 

относят:  

а) устав; 

б) учредительный договор; 

в) устав и учредительный договор.  

4. Наименование какой коммерческой организации должно указывать на характер ее 
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деятельности: 

а) производственного кооператива; 

б) государственного или муниципального унитарного предприятия; 

в) всех перечисленных. 

5. Уставный фонд формируется:  

а) в производственном кооперативе; 

б) в обществе с дополнительной ответственностью; 

в) в государственном или муниципальном унитарном предприятии. 

6. В настоящее время государственная регистрация индивидуальных предпринимателей 

производится: 

а) в администрациях муниципальных образований; 

б) в регистрационной палате; 

в) в налоговых органах.  

7. В течение какого времени регистрирующий орган обязан зарегистрировать вновь 

создаваемое юридическое лицо:  

а) 5 рабочих дней; 

б) 7 рабочих дней; 

в) 10 дней. 

8. Государственной регистрации не подлежит: 

а) прекращение предпринимательской деятельности гражданина; 

б) изменение характера деятельности индивидуального предпринимателя; 

в) внесение изменений в учредительные документы юридических лиц. 

9. Получение разрешения антимонопольного органа может быть необходимым условием 

при реорганизации, проводимой путем: 

а) слияния; 

б) преобразования; 

в) выделения. 

10. При какой форме реорганизации не возникает нового юридического лица? 

а) преобразование; 

б) присоединение; 

в) слияние.  

11. Общество с ограниченной ответственностью вправе преобразоваться: 

а) в полное или коммандитное товарищество;  

б) в акционерное общество или производственный кооператив;  

в) в государственное или муниципальное унитарное предприятие. 

12. Прекращение юридического лица без перехода прав и обязанностей в порядке 

правопреемства к другим лицам происходит:  

а) при реорганизации;  

б) при ликвидации;  

в) при реорганизации, ликвидации. 

13. Учредители (участники) юридического лица или орган, принявший решение о 

реорганизации юридического лица, обязаны: 

а) уведомить об этом решении кредиторов реорганизуемого юридического лица; 

б) получить согласие на это решение кредиторов реорганизуемого юридиче-ского лица;  

в) предварительно погасить кредиторскую задолженность. 

14. Кто выступает субъектами предпринимательского права в Российской Федерации 

(дайте наиболее полный ответ)? 

а) граждане, юридические лица, осуществляющие хозяйственную деятельность; 

б) Российская Федерация, иностранные государства; 

в) субъекты Российской Федерации, муниципальные образования; 

г) граждане, юридические лица, осуществляющие хозяйственную деятельность; Российская 
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Федерация, иностранные государства; субъекты Российской Федерации, муниципальные 

образования; 

д) граждане, юридические лица, осуществляющие хозяйственную деятельность; Российская 

Федерация; субъекты Российской Федерации, муниципальные образования. 

15. Кто осуществляет защиту нарушенных или оспоренных гражданских прав (дайте 

наиболее полный ответ)? 

а) третейский суд; 

б) арбитражный суд; 

в) орган исполнительной власти и управления в административном порядке; 

г) третейский суд и арбитражный суд; 

д) третейский суд, арбитражный суд, орган исполнительной власти и управления в 

административном порядке. 

16. Какой субъект предпринимательского права может в целях извлечения прибыли 

учредить юридическое лицо получать прибыль от его деятельности или заниматься 

индивидуальной предпринимательской деятельностью без образования юридического 

лица? 

а) Российская Федерация; 

б) субъекты Российской Федерации; 

в) муниципальные образования; 

г) граждане; 

д) юридические лица. 

17. Кто являются основными участниками предпринимательских отношений? 

а) Российская Федерация; 

б) субъекты Российской Федерации; 

в) муниципальные образования; 

г) граждане; 

д) юридические лица. 

18. Перечислите основные отличительные признаки юридического лица (дайте наиболее 

полный ответ): 

а) организационное единство; имущественная обособленность; 

б) самостоятельная имущественная ответственность; вступление в хозяйственные отношения 

от своего имени; 

в) организационное единство; самостоятельная имущественная ответственность; 

г) вступление в хозяйственные отношения от своего имени; организационное единство; 

д) организационное единство; имущественная обособленность; самостоятельная 

имущественная ответственность; вступление в хозяйственные отношения от своего имени. 

19. По чьему решению создаются унитарные государственные или муниципальные 

предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения? 

а) по решению учредителей: граждан и/или юридических лиц; 

б) по решению уполномоченного на то государственного органа или органа местного 

самоуправления; 

в) по решению Правительства РФ; 

г) по решению учредителей: граждан и/или юридических лиц, а также по решению 

уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления; 

д) по решению учредителей: граждан и/или юридических лиц; уполномоченного на то 

государственного органа или органа местного самоуправления; по решению Правительства 

РФ. 

20. Из чего состоит комплект документов, необходимый для государственной 

регистрации юридического лица? (дайте наиболее полный ответ): 

а) заявление о регистрации; утвержденный учредителями устав; 

б) решение о создании организации; протокол собрания учредителей или договор 
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учредителей; 

в) свидетельство об уплате государственной пошлины; документы, подтверждающие 

правовой статус учредителей; 

г) заявление о регистрации; утвержденный учредителями устав; решение о создании 

организации; протокол собрания учредителей или договор учредителей; 

д) заявление о регистрации; утвержденный учредителями устав; решение о создании 

организации; протокол собрания учредителей или договор учредителей; свидетельство об 

уплате государственной пошлины; документы, подтверждающие правовой статус 

учредителей. 

 

  по теме «Техническое регулирование предпринимательской деятельности» для 

проведения текущего контроля успеваемости по дисциплине  

  

 

1. Введение технического регулирования в РФ свидетельствует о: 

а) создании обязательной сертификации; 

b) технические регламенты приобретают статус законов; 

c) вопросы ответственности о подтверждении соответствия перекладываются 

непосредственно на изготовителя продукции. 

2. Формы обязательного подтверждения соответствия продукции: 

a) декларирование соответствия; 

b) добровольная сертификация; 

c) сертификат соответствия на систему менеджмента качества. 

1. Формой подтверждения соответствия продукции требованиям технических 

регламентов является: 

a) декларирование соответствия; 

b) обязательная сертификация; 

c) добровольная сертификация. 

2. Декларация о соответствии это: 

a) документ, удостоверяющий соответствие выпускаемой в обращение продукции 

требованиям технических регламентов; 

b) форма подтверждения соответствия продукции требованиям технических регламентов; 

c) стандарт, утвержденный национальным органов РФ по стандартизации. 

5.   Подтверждение соответствия это: 

a) результат деятельности, представленный в материально-вещественной форме; 

b) обозначение, служащее для информирования потребителями; 

c) документальное удостоверение соответствия продукции определенным требованиям. 

6.Техническое регулирование осуществляется в соответствии с принципами: 

a) независимости органов по сертификации, органов по сертификации от изготовителей, 

продавцов, исполнителей и приобретателей; 

b) допустимости совмещения полномочий органов госнадзора и органа по сертификации; 

c) единства применения требований технических регламентов независимо от видов или 

особенностей сделок. 

7.  Согласно с ФЗ «О техническом регулировании» заявитель вправе: 

a) выбирать форму и схему подтверждения соответствия продукции определенному 

техническому регламенту; 

b) обращаться в любой орган по сертификации; 

c)  осуществлять контроль за объектами сертификации. 

8.Основным нормативным актом, устанавливающим основы системы государственных 

требований к безопасности товаров, работ, услуг является: 
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a) Гражданский кодекс РФ; 

b) ФЗ «О техническом регулировании»; 

c) ФЗ «О стандартизации и метрологии». 

 

  по теме «Понятие и виды субъектов предпринимательского права» 

для проведения текущего контроля успеваемости по дисциплине  

  

1. В Российской федерации закон об инновационной деятельности: 

А) отсутствует; 

Б) существует. 

2. Инновационная деятельность – это: 

А) совокупная деятельность по вложению денежных средств и других ценностей в проекты, а 

также обеспечение отдачи вложений; 

Б) процесс целенаправленного воздействия государства на общественные отношения при 

помощи специальных юридических средств и методов, которые направлены на их 

стабилизацию и упорядочивание; 

В) процесс, направленный на реализацию результатов законченных научных исследований и 

разработок либо иных научно - технических достижений в новый или усовершенствованный 

продукт, реализуемый на рынке, в новый или усовершенствованный технологический 

процесс, используемый в практической деятельности, а также связанные с этим 

дополнительные научные исследования и разработки. 

3.Инновационная активность под воздействием низкого спроса на научно-техническую 

продукцию: 

А) снижается; 

Б) повышается; 

В) показатели остаются неизменными. 

4.Особые экономические зоны это… 

А) участок местности в виде полосы земли вдоль границы государства и территории, где 

ограничены свободное передвижение людей и их хозяйственная деятельность; 

Б) часть территории Российской Федерации, которая определяется Правительством 

Российской Федерации и на которой действует особый режим осуществления 

предпринимательской деятельности, а также может применяться таможенная процедура 

свободной таможенной зоны; 

В) запрещённая для свободного доступа территория, подвергшаяся интенсивному 

загрязнению радионуклидами. 

3. Совокупность экономических зон одного или нескольких типов это… 

А) коллайдер; 

Б) кластер; 

В) консорциум. 

4. На территории РФ не создаются особые экономические зоны следующего типа: 

А) технико-внедренческие: 

Б) потребительские; 

В) туристско-рекреационные. 

5. Инновация это… 

А) долгосрочное качественно определенное направление развития организации, касающееся 

сферы, средств и формы ее деятельности, системы взаимоотношений внутри организации, а 

также позиции организации в окружающей среде, приводящее организацию к ее целям; 

Б) введённый в употребление новый или значительно улучшенный продукт (товар, услуга) или 

процесс, новый метод продаж или новый организационный метод в деловой практике, 

организации рабочих мест или во внешних связях; 

В) определённый способ понимания, трактовки каких-либо явлений, основная точка зрения, 
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руководящая идея для их освещения; система взглядов на явления в мире, в природе, в 

обществе; ведущий замысел, конструктивный принцип в научной, художественной, 

технической, политической и других видах деятельности; комплекс взглядов, связанных 

между собой и вытекающих один из другого, система путей решения выбранной задачи. 

Концепция определяет стратегию действий. 

 

Критерии оценивания образовательных достижений для тестовых заданий 

Оценка Коэффициент К (%) Критерии оценки 

Отлично 
Свыше 80% правильных 

ответов 

глубокое познание в освоенном 

материале 

Хорошо 
Свыше 70% правильных 

ответов 

материал освоен полностью, без 

существенных ошибок 

Удовлетворительно 
Свыше 50% правильных 

ответов 

материал освоен не полностью, 

имеются значительные пробелы в 

знаниях 

Неудовлетворительно 
Менее 50% правильных 

ответов 

материал не освоен, знания 

обучающегося ниже базового уровня 

 

 

11.3. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

 

Вопросы для подготовки к зачету 
 

1. История развития предпринимательской деятельности в России. 

2. Предмет, метод и принципы предпринимательского права. 

3. Понятие и признаки предпринимательской деятельности. 

4. Конституционные основы осуществления предпринимательской деятельности. 

5. Право на осуществление предпринимательской деятельности и способы его 

реализации. 

7. Законодательство Российской Федерации, в том числе  Конституция Российской 

Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также 

общепризнанные принципы, нормы  международного права и международные договоры 

Российской Федерации, как источники предпринимательского права.  

8. Исполнение профессиональных обязанностей с соблюдением принципов этики юриста. 

9. Обычаи как источник предпринимательского права. 

10. Роль судебной практики в правовом регулировании отношений в сфере 

предпринимательской деятельности. 

11. Корпоративные акты в предпринимательской деятельности. 

12. Понятие, признаки и содержание предпринимательских правоотношений. 

13.  Понятие и классификация  субъектов предпринимательского права. 

14.  Особенности правового статуса индивидуального предпринимателя. 

15.  Корпоративные формы осуществления предпринимательской деятельности. 

16.  Унитарные формы осуществления предпринимательской деятельности. 

17.  Особенности правового регулирования деятельности фермерского хозяйства. 

18.  Правовое положение товарищества. 

19.  Правовое положение общества с ограниченной ответственностью. 

20.  Правовой режим крупных сделок и сделок с заинтересованностью. 

21.  Организация управления в акционерном обществе. 

22.  Сравнительная характеристика публичных и непубличных обществ. 

23.  Государственные и муниципальные унитарные предприятия. 
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24.  Дочерние и зависимые общества. 

25.  Филиалы и представительства: правовая основа деятельности. 

26.  Правовые формы объединений в сфере предпринимательства. 

27.  Предпринимательская деятельность некоммерческих организаций. 

28.  Способы и порядок создания юридических лиц. 

29.  Государственная регистрация субъектов предпринимательской деятельности. 

30.  Особенности правового статуса коммерческих и некоммерческих организаций как 

субъектов предпринимательской деятельности. 

31.  Основания и порядок реорганизации субъектов предпринимательского права. 

32.  Основания и порядок ликвидации субъектов предпринимательского права. 

33.  Лицензирование и саморегулирование в предпринимательской деятельности. 

34.   Понятие, признаки и правовое регулирование несостоятельности (банкротства). 

35.  Субъекты банкротства (общая характеристика). 

36.  Правовой статус арбитражного управляющего. 

37.  Наблюдение как процедура банкротства. 

38.  Внешнее управление как процедура банкротства. 

39.  Финансовое оздоровление как процедура банкротства. 

40.  Конкурсное производство как процедура банкротства. 

41.  Мировое соглашение при банкротстве. 

42.  Упрощенные процедуры банкротства. 

43.  Особенности банкротства индивидуальных предпринимателей. 

44.  Особенности банкротства отдельных категорий должников. 

45.  Право собственности как основа осуществления предпринимательской деятельности. 

46.  Содержание и реализация права хозяйственного ведения. 

47.  Содержание и реализация права оперативного управления. 

48.  Понятие и состав имущества, используемого в предпринимательской деятельности. 

49.  Правовой режим недвижимости в предпринимательской деятельности. 

50.  Правовой режим оборота ценных бумаг. 

51.  Правовой режим предприятия. 

52.  Формирование уставного капитала хозяйственных обществ и товариществ. 

53.  Понятие, формы и методы государственного регулирования предпринимательской 

деятельности. 

54.  Особенности правового положения субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

55. Понятие и признаки предпринимательского договора. 

56.  Понятие технического регулирования. Стандартизация, сертификация, подтверждение 

соответствия. 

57. Понятие, правовое регулирование приватизации государственного и муниципального 

имущества. 

58.  Способы приватизации государственного и муниципального имущества. Общая 

характеристика. 

59.  Защита прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности. 

60. Правовые средства антимонопольного регулирования предпринимательской 

деятельности. Ответственность на нарушение антимонопольного законодательства. 

61. Понятие и правовое регулирование инвестиций и инвестиционной деятельности. 

62.  Правовое регулирование инновационной деятельности. 

63.  Общие и специальные требования, предъявляемые к рекламе. 

64.  Профессиональные участники рынка ценных бумаг. 

 

 

Шкала оценки для проведения зачета с оценкой по дисциплине 
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Оценка за 

ответ Критерии 

Отлично 

– полно раскрыто содержание материала; 

– материал изложен грамотно, в определенной логической последовательности; 

– продемонстрировано системное и глубокое знание программного материала; 

– точно используется терминология; 

– показано умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами, применять их в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость компетенций, умений и навыков; 

– ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих вопросов; 

– продемонстрирована способность творчески применять знание теории к 

решению профессиональных задач; 

– продемонстрировано знание современной учебной и научной литературы; 

– допущены одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов, 

которые исправляются по замечанию. 

Хорошо 

– вопросы излагаются систематизировано и последовательно; 

– продемонстрировано умение анализировать материал, однако не все выводы 

носят аргументированный и доказательный характер; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

– ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом 

имеет один из недостатков: в изложении допущены небольшие пробелы, не 

исказившие содержание ответа; допущены один – два недочета при освещении 

основного содержания ответа, исправленные по замечанию преподавателя; 

допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 

вопросов, которые легко исправляются по замечанию преподавателя.  

Удовлетво

рительно 

– неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано 

общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для 

дальнейшего усвоения материала; 

– усвоены основные категории по рассматриваемому и дополнительным 

вопросам; 

– имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании терминологии, исправленные после нескольких наводящих 

вопросов; 

– при неполном знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность компетенций, умений и навыков, студент не может 

применить теорию в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

Неудовлет

ворительно 

– не раскрыто основное содержание учебного материала; 

– обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее важной части 

учебного материала; 

– допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, 

которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов 

- не сформированы компетенции, умения и навыки,  

- отказ от ответа или отсутствие ответа 

 

Ситуационные задачи  
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по теме «Правовой режим имущества субъектов предпринимательской деятельности» 

 

ВАРИАНТ 1 

Задача 1 

Условие:  Прокурор войсковой части 9327 в защиту государственных интересов 

обратился в Арбитражный суд Московской области с иском к мэрии города Жуковского 

Московской области, государственному предприятию «Летно-исследовательский институт 

имени М.М.Громова», открытому акционерному обществу «Аэропорт Раменское» о 

признании недействительными приказа начальника государственного предприятия «Летно-

исследовательский институт имени М.М.Громова» от 11.10.2014 г. № 66oc об учреждении 

ОАО «Аэропорт Раменское» и утверждении устава общества, постановления мэра города 

Жуковского от 17.10.2014 г. № 2003 «О регистрации открытого акционерного общества 

«Аэропорт Раменское». В качестве третьих лиц привлечены Федеральная авиационная служба 

России и Министерство государственного имущества Российской Федерации. 

Арбитражный суд удовлетворил исковые требования в связи с тем, что руководитель 

государственного предприятия не мог принимать решения о создании открытого 

акционерного общества и распорядиться денежными средствами из прибыли 

государственного предприятия, которые были внесены в качестве учредительного вклада в 

уставный капитал ОАО «Аэропорт Раменское». 

Вопрос: Правильно ли поступил арбитражный суд? Вправе ли государственное 

предприятие, основанное на праве хозяйственного ведения, распоряжаться имуществом 

государственного предприятия? Вправе ли руководитель государственного предприятия, 

основанного на праве хозяйственного ведения, принимать решение о создании других 

юридических лиц и внесении вкладов в уставный капитал имуществом государственного 

предприятия? 

Задача 2 

Условие:  Государственное унитарное предприятие обратилось в арбитражный суд с 

иском к акционерному обществу, являющемуся правопреемником производственного 

объединения, о признании права хозяйственного ведения на имущество, включенное в 

уставный капитал акционерного общества, ранее переданное государственному унитарному 

предприятию собственником данного имущества. 

Ответчик, возражая против иска, сослался на смысл и содержание статей 294 и 299 

Гражданского кодекса Российской Федерации, из которых следует, что передать 

государственное имущество предприятию на праве хозяйственного ведения может только 

собственник государственного имущества в лице уполномоченных органов. Ни 

производственное объединение, ни его правопреемник - акционерное общество в силу их 

статуса не являлись и не могли являться собственниками государственного имущества и, 

следовательно, не могли наделить истца правом хозяйственного ведения или лишить его этого 

права.  

Вопрос: Вправе ли государственное унитарное предприятие распорядиться 

имуществом (движимым и недвижимым), переданным ему на праве хозяйственного ведения? 

Может ли быть признана недействитлеьной сделка по передаче имущества, находящегося 

на праве хозяйственного ведения, в уставный капитал акционерного обществ? Может ли 

акционерное общество обладать имуществом на праве хозяйственного ведения? 

 

ВАРИАНТ 2 

Задача 1 

Условие:  В арбитражный суд обратилось акционерное общество с иском об 

истребовании имущества из незаконного владения комбината. 
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Из представленных в арбитражный суд документов следовало, что в связи с исполнением 

обязательств по договору подряда на капитальное строительство, заключенному истцом и 

ответчиком, истцом на территорию ответчика было завезено оборудование: подъемник и пять 

бригадных вагончиков. По окончании строительных работ акционерное общество - подрядчик 

не смогло вывезти завезенное оборудование в связи с удержанием его комбинатом. 

Из представленных суду документов следовало, что у ответчика сохранился только 

подъемник, а пять вагончиков отсутствуют. 

Вопрос:  Вправе ли акционерное общество предъявить комбинату виндикационный иск? 

Что может быть предметом виндикационного иска? Подлежит ли иск удовлетворению? 

Задача 2 

Условие:  Банк по договору от 29.07.12г. № 61 предоставил предпринимателю Никитину 

Н.И. кредит для осуществления предпринимательской деятельности в сумме 194 592 рублей 

86 копеек на срок до 29.01.14 г. 

В обеспечение обязательств, принятых по кредитному договору заемщиком, стороны 

заключили договор о залоге от 31.07.12 г., в котором указано, что предприниматель Никитин 

Н.И. предоставляет в залог домовладение, принадлежащее ему по праву собственности на 

основании регистрационного удостоверения, от 24.07.12 г. № 7244. 

Между тем Никитин Н.И. с 1997 года состоит в зарегистрированном браке с Никитиной 

Ю.Е. и имеет малолетних детей. Согласие супруги на совершение договора залога не было 

получено. 

Вопрос: Вправе ли предприниматель, состоящий в браке, передать имущество, 

нажитое в период брака, по договору залога без согласия супруги?В какой форме должно 

быть дано согласие супруги на совершение сделки?Может ли договор залога быть признан 

недействительным? 

ВАРИАНТ 3 

Задача 1 

Условие: В арбитражный суд обратилось общество с ограниченной ответственностью с 

иском об устранении нарушения права собственности на нежилое помещение, не связанного 

с лишением владения. 

Из представленных в арбитражный суд документов следовало, что спорное нежилое 

помещение принадлежит истцу на праве собственности. Указанное помещение соприкасается 

с помещением, арендуемым акционерным обществом. Акционерное общество установило 

металлическую дверь, которая на день рассмотрения спора замурована, чем закрыла доступ в 

помещение обществу с ограниченной ответственностью. 

Арбитражный суд исследовал представленные истцом доказательства, 

подтверждающие, что вход в помещение возможен только из помещения акционерного 

общества. 

Вопрос: Какой иск вправе предъявить в арбитражный суд общество с ограниченной 

ответственностью? Какое решение должен принять арбитражный суд? 

ВАРИАНТ 4 

Задача 1 

Условие: Закрытое акционерное общество «Союзтеплострой» обратилось в 

Арбитражный суд Челябинской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью 

«Союзтеплострой» о признании права на фирменное наименование, об обязании ответчика 

прекратить его использование и о внесении изменений в учредительные документы и 

товарный знак. 

Решением от 10.06.98 г. исковые требования были удовлетворены. При этом 

арбитражный суд обязал ответчика в 30-дневный срок с момента вступления решения в 

законную силу внести изменения в учредительные документы и свидетельство на товарный 

знак.  

Высший Арбитражный Суд РФ отменил данное решение. 
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Вопрос: Какие элементы входят в состав фирменного наименования? Было ли нарушено 

исключительное право на фирменное наименование? Имеются ли основания для отмены 

решения суда первой инстанции? 

 

по теме «Правовое регулирование несостоятельности (банкротства)»  

 

ВАРИАНТ 1 

Задача 1  

Условие: В арбитражный суд обратился кредитор с заявлением о признании 

несостоятельным его должника. После возбуждения производства по делу о 

несостоятельности (банкротстве) с аналогичным заявлением обратился другой кредитор этого 

должника. Арбитражный суд отказал второму кредитору в принятии его заявления поскольку 

производство по делу о несостоятельности соответствующего должника уже возбуждено. 

Данному кредитору было разъяснено его право обратиться в арбитражный суд с заявлением 

об участии в деле в качестве кредитора. 

Вопрос: По какому основанию, предусмотренному Арбитражным процессуальным 

кодексом РФ, арбитражный суд отказал в принятии заявления? Правильно ли поступил 

арбитражный суд? 

ВАРИАНТ 2 

Задача 1 

Условие: Между Инкомбанком в лице филиала «Нижегородский» и закрытым 

акционерным обществом «Хлебокомбинат «Печерский» заключен кредитных договор от 

25.09.12г. № КП297-2 на предоставление последнему кредита в сумме 200000 долларов США 

сроком до 25.09.13г. 

Обязательства по возврату кредита и уплате процентов ЗАО «Хлебокомбинат 

«Печерский» выполнены не в полном объеме. 

Открытое акционерное общество «Акционерный банк «Инкомбанк» в лице филиала 

«Нижегородский» обратилось в Арбитражный суд Нижегородской области с иском к о 

взыскании суммы основного долга и суммы процентов за пользование кредитом по 

кредитному договору от 25.09.12г. № КП297-2 - всего 057445 рублей 71 копейка. 

Решением от 26.05.14г. в удовлетворении иска отказано, так как ответчик погасил 

задолженность зачетом встречного однородного требования - к зачету представлен договор 

цессии от 19.05.14 г., по которому ЗАО «Хлебокомбинат «Печерский» получило право 

требования с Инкомбанка 6100000 рублей. 

ЗАО «Хлебокомбинат «Печерский» письмом от 25.05.14 г. заявило о погашении долга 

по кредитному договору от 25.09.12г. № КП297-2 зачетом встречного однородного требования 

на сумму 6100000 рублей. Суд, исходя из этого обстоятельства, отказал в иске, полагая, что 

задолженность погашена ответчиком путем зачета. 

Суд высшестоящей инстанции отменил указанное решение, поскольку в отношении 

Инкомбанка 04.11.13г. возбуждено дело о банкротстве (определение Арбитражного суда 

города Москвы от 04.11.13г. по делу № А40-35610/98-95-27«Б») и после этой даты кредиторы 

истца не вправе получать от него какие-либо суммы (в том числе и путем зачета встречных 

однородных требований) без соблюдения порядка, установленного Федеральным законом «О 

несостоятельности (банкротстве)». 

Вопрос: Что означает понятие зачет однородных требований? Каковы условия 

прекращения обязательства зачетом? Правильно ли поступил суд вышестоящей инстанции? 

  

по теме «Приватизация государственного и муниципального имущества»    

 

ВАРИАНТ 1 

Задача 1 
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Условие: Комитет по управлению имуществом Омской области обратился в 

арбитражный суд с иском об обязании ОАО "Трест "Омскагропроммехмонтаж" возвратить 

ему имущество, расположенное по адресу: г. Омск, ул. Тарская, 10 (Интернациональная, 14): 

- здание пристроя (Литера А1) к основному строению, имеющее по наружному обмеру 

размеры 13,55 x 28,731 (389,3 кв. м) и включающее в себя согласно поэтажному плану и 

экспликации помещения с 1 по 17 и с 28 по 34 общей площадью 314,6 кв. м по внутреннему 

обмеру; 

- находящиеся на 1 этаже основного здания (Литера А) нежилые помещения с 18 по 27 

общей площадью 133,5 кв. м по внутреннему обмеру. 

Исковые требования обоснованы прекращением 19.12.2001 договора безвозмездного 

пользования указанным имуществом от 19.08.94. В правовое обоснование сделаны ссылки на 

статью 431, пункт 3 статьи 450, пункт 1 статьи 689, пункт 1 статьи 699 Гражданского кодекса 

Российской Федерации. 

Ответчик полагает, что суд должен был применить нормы, регулирующие 

приватизацию, и с учетом этого сделать вывод о том, что спорное имущество 

принадлежит ему на вещном праве - праве хозяйственного ведения. 

Из материалов дела следует, что государственное предприятие "Трест механизации 

животноводческих ферм" ("Трест "Омскагропроммехмонтаж") решением Комитета по 

управлению имуществом Омской области от 17.06.94 преобразовано в акционерное общество 

"Трест "Омскагропроммехмонтаж" в соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 29.01.92 N 66. 

Акт оценки стоимости зданий и сооружений по состоянию на 01.07.92, являющийся 

дополнительным приложением к плану приватизации, содержит перечень объектов, не 

подлежащих приватизации. В данный перечень входят основное здание и пристрой к нему, 

расположенные по адресу: г. Омск, ул. Тарская, 10 (ул. Интернациональная, 14), как 

имущество, для которого действующим законодательством установлен особый режим 

приватизации (памятник истории и культуры Омской области). 

Между АООТ "Трест "Омскагропроммехмонтаж" и Комитетом по управлению 

имуществом Омской области заключен договор от 19.08.94 о передаче указанного имущества 

в хозяйственное ведение акционерного общества, а также составлен и подписан акт от 19.08.94 

приема - передачи объекта стоимостью 29638200 руб. расположенного по ул. Тарской, 10 (ул. 

Интернациональной, 14). 

Вопрос: Правомерны ли требования Комитета? 

Задача 2 

Условие: Председатель КУГИ утвердил план приватизации унитарного 

государственного предприятия путем реорганизации его в открытое акционерное общество 

(ОАО). При этом в план приватизации не были включены объекты недвижимости, имеющие 

историческую ценность, как не подлежащие приватизации.  

ОАО предъявило в арбитражный суд иск к КУГИ о признании приватизации 

недействительной в части исключения указанных объектов из состава имущества, 

подлежащего внесению в уставный капитал акционерного общества.  

Возражая против иска, КУГИ ссылался на то, что, будучи полномочным представителем 

собственника, он вправе был решать вопрос, включать ли соответствующие объекты, 

относящиеся к государственной собственности, в план приватизации. 

Вопрос: Решите дело. 

ВАРИАНТ 2 

Задача 1 

Условие: Решением Председателя Комитета по управлению городским имуществом 

Санкт-Петербурга (КУГИ СПб) от 5 января 1993 г. был утвержден план приватизации 

государственного предприятия «Знамя труда», реорганизуемого в открытое акционерное 

общество. При определении величины уставного капитала указанного акционерного общества 
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в числе стоимости подлежащих передаче зданий и сооружений учитывалась и стоимость 

пионерского лагеря «Лесные зори», расположенного в Приозерском районе Ленинградской 

области.  

Указом Президента Российской Федерации от 10 января 1993 г. запрещено включать в 

планы приватизации объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения.  

ОАО «Знамя труда» обратилось в арбитражный суд с иском к КУГИ СПб о признании 

права собственности на комплекс объектов недвижимости пионерского лагеря «Лесные зори».  

В свою очередь, КУГИ предъявил к ОАО «Знамя труда» встречный иск о признании на 

указанные объекты права собственности Российской Федерации. 

Вопрос: Решите дело. 

Задача 2  

Условие: ОАО обратилось в арбитражный суд с иском о признании недействительным 

распоряжения Комитета по управлению госимуществом области от 04.08.94 г. N 182-р, 

поскольку оспариваемым распоряжением (пунктом 10 приложения N 1) в уставный капитал 

Лесопромышленной холдинговой компании внесено 5,2% акций истца, чем нарушен пункт 

9.10.2 Государственной программы приватизации государственных и муниципальных 

предприятий в Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской 

Федерации от 24.12.93 г. N 2284 (далее – Госпрограмма приватизации). 

Согласно материалам дела постановлением Совета Министров – Правительства РФ от 

21.12.93 г. N 1311 Государственному комитету РФ было предписано учредить 

лесопромышленные холдинговые компании и внести в их уставные капиталы остающиеся в 

федеральной собственности пакеты акций акционерных обществ. Во исполнение названного 

постановления Комитет по управлению госимуществом области распоряжением от 04.08.94 г. 

N 182-р учредил Лесопромышленную холдинговую компанию с уставным капиталом 67 237 

тыс.руб., состоящим из пакетов акций предприятий; в том числе в уставный капитал переданы 

оставшиеся в государственной собственности акции ОАО. 

Оспаривая распоряжение Комитета по управлению госимуществом области от 04.08.94 

г. N 182-р, истец утверждает, что по вопросу его участия в холдинговой компании не 

принималось решения собрания акционеров, что противоречит пункту 9.10.2 Госпрограммы 

приватизации. 

Вопрос: Подлежит ли иск удовлетворению? Подготовьте в письменной форме 

мотивированный отзыв на данное исковое заявление. 

 

по теме «Предпринимательский договор»  

ВАРИАНТ 1 

Задача 1 

Условие: ИП Никифоров получил крупную денежную сумму от продажи при-

надлежавшего ему объекта недвижимости (спортивная база).  Опасаясь хранить деньги дома, 

он решил  открыть депозитный счет  и хранить деньги  в банке. 

Заключив договор, дома  ИП Никифоров обнаружил, что в договоре отсутствуют условия 

об ответственности Банка за нарушение условий договора.  

ИП Никифоров обратился к банку с письмом, требуя дополнить договор 

соответствующими условиями. Банк ответил отказом, объяснив ИП Никифорову, что стороны 

договора несут ответственность, предусмотренную законом и переписывать в договор все 

санкции, установленные в законе, нецелесообразно, это перегружает договор. Однако, ИП   

Никифоров, не удовлетворенный таким ответом банка,   обратился в суд  с иском  об 

изменении договора. 

Условие: Какое решение должен принять суд? Допускает ли действующий ГК РФ 

изменения  заключенного договора? Имеются ли основания для внесения изменений в 

заключенный  договор? 
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ВАРИАНТ 2 

Задача 2 

Условие: ООО «МехСнаб» поставило ОАО «ЖБИ» металлопрокат в ассортименте. 

Когда подошел срок оплаты по договору, ООО направило ОАО письмо с просьбой произвести 

оплату третьему лицу — ЗАО «Галактика». Поскольку от последнего никаких документов, 

подтверждающих его согласие на получение денег  ОАО не получило, оплата произведена не 

была. 

Через некоторое время ЗАО «Галактика» обратилось в арбитражный суд с требованием 

о взыскании процентов за неправомерное пользование чужими денежными средствами. Суд 

отказал в иске, указав, что истец не выражал своего согласия на получение платежа, а потому 

является ненадлежащим истцом. 

Вопрос: Согласны ли вы с принятым судом решением? Обоснуйте ваш ответ.  

 

по теме «Понятие, формы и методы государственного регулирования и контроль 

за осуществлением предпринимательской деятельности» 

 

ВАРИАНТ 1 

Задача 1 

Условие: Проверкой, проведенной Новосибирским ТУ МАП РФ, установлено, что в N 

43 от 30.10.2001 газеты "От и До" (учредитель и издатель - ООО "Редакция газеты "Новости в 

Новосибирске") размещены объявления без сведений о номере лицензии и наименовании 

органа, выдавшего эту лицензию. 

Протоколом N 34 от 10.09.2002 НТУ МАП РФ зафиксировано, что ООО "Редакция 

газеты "Новости в Новосибирске" в N 30 от 12.08.2002 на странице 7 разместило рекламу 

медицинского центра "Эфинс" "Избавьтесь от варикоза без операции", не указав сведения о 

номере лицензии и органе, выдавшем ее. 

Вопрос: Имеются ли в действиях указанных лиц признаки ненадлежащей рекламы? Если 

Вы придете к выводу о наличии состава правонарушения, то кто может быть привлечен к 

ответственности за это нарушение, и по какой норме закона? Назовите орган 

уполномоченный привлекать виновных лиц к ответственности за ненадлежащую рекламу. 

ВАРИАНТ 2 

Задача 2 

Условие: Учредителем закрытого акционерного общества "Леском" (город Сыктывкар) 

является фирма GL Marriot Trading S.A. (Швейцария). В качестве вклада в уставный капитал 

иностранное юридическое лицо ввезло в Российскую Федерацию оборудование, в том числе 

указанное в грузовой таможенной декларации N 06611/10119/0001709. При этом в 

соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23.07.96 N 883 

Обществом применена льгота, освобождающая от обложения таможенными 

пошлинами и налогом на добавленную стоимость товары, ввозимые иностранными 

инвесторами в качестве вклада в уставный (складочный) капитал предприятий с 

иностранными инвестициями, при условии отнесения этих товаров к основным 

производственным фондам и их ввоза в сроки, установленные учредительными документами 

для формирования уставного (складочного) капитала. 

Сыктывкарской таможней проведена проверка внешнеэкономической деятельности 

закрытого акционерного общества "Леском" в период с 21.01 по 06.03.00. В составленном по 

ее результатам акте от 06.03.2000 N 133 таможенный орган указал на неправомерность 

предоставления Обществу льгот по уплате таможенной пошлины на товары, ввезенные по 

грузовой таможенной декларации N 06611/10119/0001709, поскольку эти товары ввезены на 

таможенную территорию Российской Федерации после истечения срока, установленного для 

формирования уставного капитала. Вывод таможенного органа основан на том, что спорный 
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товар не относится к основным производственным фондам, поскольку не указан в 

Общероссийском классификаторе основных фондов ОК 013-94. 

Кроме того, "соединительные кабели" не поименованы в Приложении 1 к Изменениям и 

дополнениям к уставу ЗАО "Леском". 

Руководствуясь указанным заключением, 05.07.01 Сыктывкарская таможня направила 

ЗАО "Леском" требование N 21 об уплате 1031636 рублей 73 копеек, в том  числе 312075 

рублей импортной пошлины, 312075 рублей налога на добавленную стоимость и 407486 

рублей 73 копейки пени за просрочку уплаты таможенных платежей. 

Общество обжаловало требование сыктывкарской таможни в арбитражный суд, указав, 

что согласно заключению эксперта Торгово-промышленной палаты Республики Коми от 

10.08.2000 N 071/081 соединительные детали на спорном товаре имеют маркировку в 

соответствии с местом подключения. Специфические разъемы не позволяют использовать 

кабели при подключении другого оборудования. Исходя из этого, был сделан вывод, что 

ввезенный товар и лесопильное оборудование являются единым 

объектом - линией сортировки круглого леса и линией подачи и сортировки материалов, 

которые в соответствии с пунктом 3 приложения N 2 к уставу ЗАО "Леском" учредитель внес 

в уставный капитал предприятия в качестве имущественного вклада. Превышения суммы 

уставного капитала за счет спорной партии груза не установлено. 

Вопрос: Признает ли суд требование Сыктывкарской таможни недействительным? 

Обоснуйте решение суда. 

 

по теме «Антимонопольное регулирование предпринимательской деятельности. 

Конкурентное законодательство» 

ВАРИАНТ 1 

Задача 1 

Условие:  Общество с ограниченной ответственностью «Регионэнергосбыт» обратилось 

в Арбитражный суд Пермского края с заявлением о признании недействительными решения 

Управления Федеральной антимонопольной службы по Пермскому краю (далее - 

антимонопольный орган) от 06.04.2007 и вынесенного на основании решения предписания от 

06.04.2007 N 063-07-а о прекращении нарушения антимонопольного законодательства. 

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований 

относительно предмета спора, привлечены открытое акционерное общество 

«Территориальная генерирующая компания N 9» (далее - ОАО «ТГК N 9», Региональная 

энергетическая комиссия Пермского края, закрытое акционерное общество «Пермская сетевая 

компания». 

Решением Арбитражного суда Пермского края от 24.07.2007 заявленное требование 

удовлетворено. 

Постановлением Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 25.09.2007 

решение отменено, в удовлетворении заявленного требования отказано. 

В суде кассационной инстанции дело не рассматривалось. 

В заявлении о пересмотре судебного акта в порядке надзора, поданном в Высший 

Арбитражный Суд Российской Федерации, акционерное общество ссылается на неправильное 

применение судом апелляционной инстанции норм материального права. 

В соответствии с частью 4 статьи 299 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации дело может быть передано в Президиум Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации для пересмотра судебных актов в порядке надзора при наличии 

оснований, предусмотренных статьей 304 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации. 

Согласно статье 304 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 

основаниями для изменения или отмены в порядке надзора судебных актов, вступивших в 

законную силу являются: нарушение оспариваемым судебным актом единообразия в 
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толковании и применении арбитражными судами норм права; нарушение прав и свобод 

человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного 

права, международным договорам Российской Федерации; нарушение прав и законных 

интересов неопределенного круга лиц или иных публичных интересов. 

Суд апелляционной инстанции, отменяя судебный акт суда первой инстанции и 

отказывая в удовлетворении заявленного требования, исходил из того, что оспариваемые 

обществом решение и предписание вынесены антимонопольным органом в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 26.07.2006 N 135 «О защите конкуренции». 

Вопрос: Каково должно быть решение суда? 

ВАРИАНТ 2 

Задача 2 

Условие: Закрытое акционерное общество «Фирма "Информбюро"» обратилось в 

Арбитражный суд города Москвы с заявлением о признании недействительным решения 

Федеральной антимонопольной службы от 29.12.2006, которым акционерное общество 

признано нарушившим часть 2 статьи 14 Федерального закона «О защите конкуренции», а 

также о признании незаконными действий Федеральной антимонопольной службы, связанных 

с рассмотрением дела и принятием решения. 

Решением Арбитражного суда города Москвы от 13.04.2007 заявленные требования 

удовлетворены частично: признаны недействительным решение Федеральной 

антимонопольной службы России от 29.12.2006 и незаконными действия антимонопольной 

службы, выразившиеся в проведении разбирательства дела без уведомления акционерного 

общества. В остальной части в удовлетворении заявленных требований отказано. 

Решение суда первой инстанции в порядке апелляционного производства обжаловано 

Федеральной антимонопольной службой и обществом с ограниченной ответственностью 

«Информационно-издательский центр "Новый Арбат-21"» - лицом, не участвующим в деле. 

Девятый арбитражный апелляционный суд постановлением от 21.06.2007 производство 

по жалобе, поданной ООО «Информационно-издательский центр «Новый Арбат-21», 

прекратил. Решение суда первой инстанции оставил без изменения. 

Федеральный арбитражный суд Московского округа постановлением от 04.10.2007 

решение от 13.04.2007 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 

21.06.2007 отменил, дело направил на новое рассмотрение в Арбитражный суд города 

Москвы. 

В соответствии с частью 4 статьи 299 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации дело может быть передано в Президиум Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации для пересмотра судебных актов в порядке надзора при наличии 

оснований, предусмотренных статьей 304 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации. 

Согласно статье 304 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 

основаниями для изменения или отмены в порядке надзора судебных актов, вступивших в 

законную силу являются: нарушение оспариваемым судебным актом единообразия в 

толковании и применении арбитражными судами норм права; нарушение прав и свобод 

человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного 

права, международным договорам Российской Федерации; нарушение прав и законных 

интересов неопределенного круга лиц или публичных интересов. 

Вопросы: Правомерно ли решение Федеральной антимонопольной службы? 

Правомерно ли решение суда? 

по теме «Техническое регулирование предпринимательской деятельности»   

Задача 1 

Условие: Концерн «Калина» обратилось в суд с жалобой на решение Федеральной 

службе по интеллектульаной собственности, патентам и товарным знакам об отказе в 

регистрации товарного знака «Фтородент» в отношении зубной пасты. В качестве третьего 
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лица по делу, не заявляющим самостоятельных требований на предмет спора, было 

привлечено ОАО КО «Свобода», которое в течение длительного периода времени (более 30 

лет) выпускало зубную пасту с названием «Фтородент». 

Вопрос: Какое решение должен принять суд? Может ли быть зарегистрировано в 

качестве товарного знака:  

-  обозначение, вошедшее во всеобщее употребление как товар определенного вида; 

- обозначение, указывающее на вид, качество, свойство товара? 

 

Критерии оценивания ситуационных задач 

 

Форма проведения 

текущего контроля 
Критерии оценивания 

Решения 

ситуационной 

задачи  

«5» (отлично) – выставляется за полное, безошибочное выполнение 

задания 

«4» (хорошо) –в целом задание выполнено, имеются отдельные 

неточности или недостаточно полные ответы, не содержащие 

ошибок. 

«3» (удовлетворительно) – допущены отдельные ошибки при 

выполнении задания. 

«2» (неудовлетворительно) – отсутствуют ответы на большинство 

вопросов задачи, задание не выполнено или выполнено не верно.  
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