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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Цели освоения дисциплины «Предпринимательское право»: дать 

студентам глубокие знания теоретических основ предпринимательского 

права, сформировать у них целостное представление  о механизме правового 

регулирования отношений между лицами, осуществляющими 

предпринимательскую деятельность. 

 

1) теоретический компонент: 

 изучить историю развития предпринимательского права;   

 получить представление о научных концепциях 

предпринимательское право; 

 изучение механизма правового регулирования и воздействия на 

предпринимательскую деятельность; 

 знать основные теоретические проблемы науки 

предпринимательского права; 

 понимать значение предпринимательского права  в системе других  

правовых дисциплин и отраслей; 

 выяснить сущность основных институтов предпринимательского 

права; 

2) познавательный компонент: 

 владеть нормативным материалом курса, терминологией; 

 изучить действующие нормативно-правовых актов, прямо или 

косвенно регулирующих личные неимущественные отношения в сфере 

предпринимательства; 

 уметь трактовать нормы предпринимательского права; 

анализировать документы правового характера (договоры и иные 

юридические документы); 

 получить базовые навыки исследования и анализа источников 

предпринимательского права; 

3) практический компонент: 

 знать основные понятия и термины предпринимательского права;  

 составлять документы правового характера (договоры и иные 

юридические документы); 

 получить навыки дискуссии по спорным проблемам 

предпринимательского права; логически формулировать юридическую 

мысль, грамотно излагать ее; 

 уметь анализировать судебную практику по спорам в сфере 

предпринимательства, а также практикой в правоприменительной, 

правоохранительной и нормотворческой деятельности.  
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2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

 
Коды 

компетенции 

Содержание компетенций Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине 

ОК-1 способностью к 

абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу 

знать основные постулаты культуры 

мышления, рациональной аргументации 

поставленной цели и задач исследования, 

основные методические подходы к 

обоснованию алгоритма исследования и 

представлению полученных результатов при 

решении общекультурных и 

профессиональных задач; 

уметь осуществлять сбор информации по 

исследуемой проблеме, аргументировать 

постановку цели и задач исследования, 

выбранный/разработанный алгоритм 

исследования, обобщать и анализировать 

собранную информацию, обосновывать 

результаты исследования, представлять 

результаты исследования в письменной и 

устной форме, в т.ч. в интерактивной форме; 

владеть навыками сбора информации для 

исследования конкретной проблемы, 

навыками обработки информации 

неформальными и формализованными 

способами, навыками обоснования 

полученных результатов и представления их 

в письменной и устной форме, в т.ч. в 

интерактивной форме 

ОК-2 готовностью действовать 

в нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и этическую 

ответственность за 

принятые решения 

знать: Системные понятия социальной и 

этической ответственности при принятии 

решений, различия форм и последовательности 

действий в стандартных и нестандартных 

ситуациях. 

уметь: Использовать сформулированное 

умение анализировать альтернативные 

варианты действий в нестандартных 

ситуациях, определение меры социальной и 

этической ответственности за принятые 

решения. 

владеть: навыков действий в нестандартных 

ситуациях, прогнозирования результатов 

социальной и этической ответственности за 

принятые решения 

ОК-3 готовностью к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого потенциала 

знать: Полное содержание процесса 

формирования целей профессионального и 

личностного развития, способ его 

реализации, аргументировано обосновывает 

критерии выбора способов и подходов к 

использованию творческого потенциала  

уметь: применять для повышения 
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квалификационного уровня комплекс 

теоретических общекультурных и 

профессиональных знаний, полученных в 

процессе обучения, комплекс практических 

навыков, полученных в процессе обучения; 

владеть: навыками поиска и практического 

осуществления возможностей по повышению 

квалификации и мастерства. 

 

ПК-11 способностью руководить 

экономическими 

службами и 

подразделениями на 

предприятиях и 

организациях различных 

форм собственности, в 

органах государственной 

и муниципальной власти 

знать: основные принципы управления, 

основные методические подходы к 

организации деятельности трудового 

коллектива, принципы распределения 

обязанностей, делегирования полномочий и 

установления ответственности за результаты 

труда, основы мотивационного менеджмента; 

уметь:  осуществлять общее руководство 

решением конкретной экономической задачи, 

организовывать деятельность коллектива, 

подобранного для решения 

владеть:  навыками организации временной 

исследовательской группы/коллектива 

работников, создаваемого для решения 

конкретной задачи, навыками делегирования 

ответственности и полномочий, навыками 

оценки результатов труда, предложения путей 

совершенствования организации деятельности. 

 

3.  Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Предпринимательское право» относится к дисциплинам 

по выбору вариативной части  блока Б1.   

Дисциплина изучается на 1 курсе во 2 семестре очной формы обучения. 

 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость объем дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы, 72 академических часа. 

 

4.1 Объем дисциплины по видам учебных занятий (в часах)  
 Объем дисциплины 

 

Всего часов 

Очная форма обучения  

2 

семестр 

Всего 

1. Общая трудоемкость дисциплины 72 72 

2. Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 

занятий) (всего) 

  

3. Аудиторная работа (всего): 28 28 
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 Объем дисциплины 

 

Всего часов 

Очная форма обучения  

2 

семестр 

Всего 

 в том числе:   

3.1 Лекции  - - 

3.2 Семинары, практические занятия (ПЗ) 28 28 

3.3 Лабораторные работы (ЛР)   

4. Внеаудиторная работа (всего)   

4.1 В том числе, индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем 

  

4.2 Курсовое проектирование   

4.3 групповая, индивидуальная консультация и 

иные виды учебной деятельности, 

предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем (необходимо указать 

только  

конкретный вид учебных занятий) 

  

4.4 творческая работа (эссе)   

5. Самостоятельная работа: 44 44 

6. Вид промежуточной аттестации 

обучающегося (зачет / экзамен) 

зачет зачет 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий 

5.1 Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академических часах) 

 

 

Для очной формы обучения 

 
№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

Общая 

трудоѐм

к ость 

всего (в 

часах) 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемост

и аудиторные учебные 

занятий 

Самост

оя 

тельная 

работа 
лекци

и 

семинары, 

практичес 

кие 

занятия 

1. Раздел 1. Понятие и 

источники предпри-

нимательского права 

10 - 4 6 Устный 

опрос . 

2. Раздел 2. Субъекты 

предприни-

мательского права 

12 - 4 8 Устный 

опрос. 

Решение 

задач  

3. Раздел3. Правовой 

режим имущества 

14 - 6 8 Устный 

опрос. 
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субъектов предприни-

мательской деятель-

ности 

Решение 

задач 

Реферат  

4. Р аздел4. Государ-

ственное регулиро-

вание предпри-

нимательской 

деятельности 

12 - 4 8 Устный 

опрос. 

Решение 

задач 

Дискуссия  

5. Раздел 5. 
Договор в предприни-

мательской 

деятельности 

12 - 4 8 Устный 

опрос 

Решение 

задач 

6. Раздел 6. Правовое 

регулирование 

отдельных видов 

предпринимательской 

деятельности 

12 - 6 6 Устный 

опрос 

Решение 

задач 

7. итого 72 - 28 44  

 

 

5.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам) 
№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание 

1 Раздел 1. Понятие и 

источники предпри-

нимательского права 

Предпринимательское право и его роль в 

регулировании рыночных отношений. Становление 

предпринимательского права в России. 

Предпринимательское право как отрасль права. 

Предпринимательское и гражданское право. 

Предпринимательские правоотношения. Виды 

предпринимательских правоотношений. Предмет 

предпринимательского права. Понятие и признаки 

предпринимательской деятельности. 

Самостоятельность и риск в деятельности 

предпринимателя. Цель получения прибыли как 

признак предпринимательства. Методы правового 

регулирования предпринимательских отношений. 

Соотношение императивного и диспозитивного 

методов в предпринимательском праве. 

Принципы предпринимательского права. 

Соотношение частноправовых и публично-правовых 

принципов в предпринимательском праве. Свобода 

предпринимательской деятельности. Свобода 

конкуренции и недопустимость монополистической 

деятельности. Государственное регулирование 

предпринимательской деятельности. Система 

предпринимательского права. Основные элементы 

(структурные подразделения) системы 

предпринимательского права. Соотношение 

институтов общей и особенной части 

предпринимательского права. 

Источники предпринимательского права: общая 

характеристика. Развитие предпринимательского 

законодательства при переходе к рыночной 
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экономике. Федеральные и региональные законы. 

Гражданский кодекс и специальные законы: порядок 

применения и преодоления коллизий. Роль и 

значение указов Президента и постановлений 

Правительства в регулировании 

предпринимательской деятельности. Условия 

применения нормативных актов федеральных 

исполнительных органов. Локальные нормативные 

акты. Международные соглашения и обычаи 

делового оборота. Руководящие постановления 

высших судебных инстанций и судебные акты по 

конкретным делам. Роль юридической науки. 

Содержание курса 
1.1 Тема Понятие и источники 

предпринимательского 

права 

Предпринимательское право и его роль в 

регулировании рыночных отношений. Становление 

предпринимательского права в России. 

Предпринимательское право как отрасль права. 

Предпринимательское и гражданское право. 

Предпринимательские правоотношения. Виды 

предпринимательских правоотношений. Предмет 

предпринимательского права. Понятие и признаки 

предпринимательской деятельности. 

Самостоятельность и риск в деятельности 

предпринимателя. Цель получения прибыли как 

признак предпринимательства. Методы правового 

регулирования предпринимательских отношений. 

Соотношение императивного и диспозитивного 

методов в предпринимательском праве. 

Принципы предпринимательского права. 

Соотношение частноправовых и публично-правовых 

принципов в предпринимательском праве. Свобода 

предпринимательской деятельности. Свобода 

конкуренции и недопустимость монополистической 

деятельности. Государственное регулирование 

предпринимательской деятельности. 

Система предпринимательского права. Основные 

элементы (структурные подразделения) системы 

предпринимательского права. Соотношение 

институтов общей и особенной части 

предпринимательского права. 

Источники предпринимательского права: общая 

характеристика. Развитие предпринимательского 

законодательства при переходе к рыночной 

экономике. Федеральные и региональные законы. 

Гражданский кодекс и специальные законы: порядок 

применения и преодоления коллизий. Роль и 

значение указов Президента и постановлений 

Правительства в регулировании 

предпринимательской деятельности. Условия 

применения нормативных актов федеральных 

исполнительных органов. Локальные нормативные 

акты. Международные соглашения и обычаи 

делового оборота. Руководящие постановления 

высших судебных инстанций и судебные акты по 

конкретным делам. Роль юридической науки. 
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Темы практических/семинарских занятий 
1.1 Тема Понятие, предмет, 

методы 

предпринимательского 

права 

1. Понятие и предмет предпринимательского права. 

2. Методы правового регулирования 

предпринимательских отношений. 

3. Принципы предпринимательского права. 

4. Система предпринимательского права. 

5. Предпринимательские правоотношения. 

6. Виды предпринимательских правоотношений. 

1.2 Тема Источники 

предпринимательского 

права 

1.Общая характеристика источников 

предпринимательского права 

Развитие предпринимательского законодательства 

при переходе к рыночной экономике. 

1. Федеральные и региональные законы как 

источники предпринимательского права. 

2. Гражданский кодекс и специальные законы: 

порядок применения и преодоления коллизий. 

3. Роль и значение указов Президента и 

постановлений Правительства в регулировании 

предпринимательской деятельности. 

4. Условия применения нормативных актов 

федеральных исполнительных органов. 

5. Локальные нормативные акты. 

6. Международные соглашения и обычаи. 

7. Руководящие постановления высших судебных 

инстанций и судебные акты по конкретным делам. 

2 Раздел 2. Субъекты 

предпринимательского 

права 

Понятие субъекта предпринимательского права. 

Возникновение статуса субъекта 

предпринимательского права. Правовой статус 

предпринимателя по российскому законодательству. 

Виды субъектов предпринимательского права. 

Предприниматели (физические лица) и предприятия 

(коммерческие организации) как основные участники 

предпринимательской деятельности. 

Производственно-хозяйственные комплексы - 

субъекты предпринимательства. Участие 

государственных и муниципальных органов 

(Российской Федерации, субъектов федерации и 

муниципальных образований) в 

предпринимательской деятельности. Правовое 

положение предприятия. Предприятие как субъект и 

объект правоотношений. Понятие предприятия в 

гражданском и предпринимательском праве. 

Индивидуальные предприниматели как субъекты 

предпринимательского права. Некоммерческие 

организации как участники предпринимательской 

деятельности. Ограничения на предпринимательскую 

деятельность отдельных видов некоммерческих 

организаций. Хозяйственные товарищества как 

участники предпринимательской деятельности. 

Развитие законодательства о кооперативах в России. 

Общества с ограниченной и дополнительной 

ответственностью, их отличие от акционерных 

обществ и других предприятий. Социально-
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экономическая сущность акционерных обществ. 

Развитие акционерного законодательства. 

Порядок создания хозяйственных обществ. Правовое 

положение хозяйственных обществ. Дочерние и 

зависимые общества. Виды акционерных обществ. 

Ответственность хозяйственного общества. 

Государственные и муниципальные предприятия 

(унитарные предприятия) как участники 

предпринимательской деятельности. 

Правоспособность унитарных предприятий. Вещные 

права унитарных предприятий. Управление и 

контроль. Распределение прибыли. Ответственность 

унитарных предприятий. Объединения предприятий 

и порядок их участия в предпринимательской 

деятельности. Понятие, виды и правовое положение 

финансово-промышленных групп (ФПГ) по 

законодательству России. Ответственность 

участников ФПГ. Холдинговые компании. 

Особенности правового статуса холдинговой 

компании. Порядок регистрации юридических лиц и 

предпринимателей. 

Цели и виды реорганизации. Реорганизация 

предприятий как способ оптимизации 

предпринимательской деятельности. Порядок 

проведения реорганизации. Основания и порядок 

ликвидации предприятия Правовое положение 

ликвидационной комиссии (ликвидатора). Контроль 

регистрирующего органа за ликвидацией 

предприятия. Порядок удовлетворения требований 

кредиторов при ликвидации. Ликвидационный 

баланс. Распределение имущества среди акционеров 

(участников). 

Понятие и признаки несостоятельности 

(банкротства). Право на обращение в арбитражный 

суд с заявлением о признании должника банкротом. 

Обязанность по подаче заявления должника в 

арбитражный суд. Последствия вынесения 

арбитражным судом определения о принятии 

заявления о признании должника банкротом. 

Содержание курса 
2.1 Тема Субъекты 

предпринимательского 

права 

Понятие субъекта предпринимательского права. 

Возникновение статуса субъекта 

предпринимательского права. Правовой статус 

предпринимателя по российскому законодательству. 

Виды субъектов предпринимательского права. 

Предприниматели (физические лица) и предприятия 

(коммерческие организации) как основные участники 

предпринимательской деятельности. 

Производственно-хозяйственные комплексы - 

субъекты предпринимательства.  

Участие государственных и муниципальных органов 

(Российской Федерации, субъектов федерации и 

муниципальных образований) в 

предпринимательской деятельности. Правовое 

положение предприятия. Предприятие как субъект и 
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объект правоотношений. Понятие предприятия в 

гражданском и предпринимательском праве. 

Индивидуальные предприниматели как субъекты 

предпринимательского права. Некоммерческие 

организации как участники предпринимательской 

деятельности. Ограничения на предпринимательскую 

деятельность отдельных видов некоммерческих 

организаций. Хозяйственные товарищества как 

участники предпринимательской деятельности. 

Развитие законодательства о кооперативах в России. 

Общества с ограниченной и дополнительной 

ответственностью, их отличие от акционерных 

обществ и других предприятий. Социально-

экономическая сущность акционерных обществ. 

Развитие акционерного законодательства. 

Порядок создания хозяйственных обществ. Правовое 

положение хозяйственных обществ. Дочерние и 

зависимые общества. Виды акционерных обществ. 

Ответственность хозяйственного общества. 

Государственные и муниципальные предприятия 

(унитарные предприятия) как участники 

предпринимательской деятельности. 

Правоспособность унитарных предприятий. Вещные 

права унитарных предприятий. Управление и 

контроль. Распределение прибыли. Ответственность 

унитарных предприятий. Объединения предприятий 

и порядок их участия в предпринимательской 

деятельности. Понятие, виды и правовое положение 

финансово-промышленных групп (ФПГ) по 

законодательству России. Ответственность 

участников ФПГ. Холдинговые компании. 

Особенности правового статуса холдинговой 

компании. Порядок регистрации юридических лиц и 

предпринимателей. 

Цели и виды реорганизации. Реорганизация 

предприятий как способ оптимизации 

предпринимательской деятельности. Порядок 

проведения реорганизации. Основания и порядок 

ликвидации предприятия Правовое положение 

ликвидационной комиссии (ликвидатора). Контроль 

регистрирующего органа за ликвидацией 

предприятия. Порядок удовлетворения требований 

кредиторов при ликвидации. Ликвидационный 

баланс. Распределение имущества среди акционеров 

(участников). 

Понятие и признаки несостоятельности 

(банкротства). Право на обращение в арбитражный 

суд с заявлением о признании должника банкротом. 

Обязанность по подаче заявления должника в 

арбитражный суд. Последствия вынесения 

арбитражным судом определения о принятии 

заявления о признании должника банкротом. 

2.5. Тема Создание, 

реорганизация и 

ликвидация предприятий 

1. Порядок создания предприятия 

2. Цели и виды реорганизации. 

3. Порядок проведения реорганизации. 
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4. Зашита прав кредиторов, участников предприятия 

и иных лиц при реорганизации предприятия. 

5. Основания и порядок ликвидации предприятия. 

2.6 Тема 
Несостоятельность 

(банкротство) предприятий 

и предпринимателей 

1. Понятие и признаки несостоятельности 

(банкротства) 

2. Статус арбитражных управляющих и полномочия 

собрания кредиторов 

3. Процедуры банкротства 

4. Неправомерные действия и ответственность при 

банкротстве 

5. Особенности банкротства отдельных категорий 

должников 

3 Раздел 3 Правовой режим 

имущества субъектов 

предпринимательской 

деятельности 

Понятие и виды имущества в предпринимательском 

праве. Объекты гражданских прав в 

предпринимательской деятельности. Имущество как 

основа и необходимое условие предпринимательской 

деятельности. Классификация имущества 

предпринимателей в зависимости от особенностей их 

оборота. Основные и оборотные средства в 

предпринимательской деятельности.. 

Имущественные (производственно-технологические) 

комплексы.. 

Порядок обращения взыскания на имущество 

субъекта предпринимательской деятельности. 

Собственный капитал и его состав. Правовой режим 

специальных фондов и резервов. Деньги как средства 

платежа. Деньги наличные и безналичные. Правовой 

режим иностранной валюты. 

Понятие ценных бумаг по законодательству России. 

Цель и сфера применения ценных бумаг в 

предпринимательской 

Темы практических/семинарских занятий 
2.1 Тема Понятие и виды 

субъектов 

предпринимательского 

права 

1. Понятие, виды и признаки субъектов 

предпринимательского права, 

1. Права и обязанности субъектов 

предпринимательской деятельности 

Порядок регистрации и легализации субъектов 

предпринимательской деятельности 

— Предприятие (коммерческая организация) как 

субъект предпринимательского права. 

— Правовое положение индивидуального 

предпринимателя. 

2. Особенности участия в предпринимательской 

деятельности некоммерческих организаций. 

2.2 Тема Хозяйственные 

товарищества и 

производственные 

кооперативы 

1. Правовое положение хозяйственных товариществ. 

2. Производственный кооператив. 

3. Правовое регулирование финансово-

хозяйственной деятельности кооперативов 

2.3 Тема Хозяйственные 

общества 

1. Правовое положение хозяйственных обществ по 

законодательству России. 

2. Управление в хозяйственных обществах. 

3. Заключение хозяйственными обществами крупных 

сделок и сделок, в совершении которых имеется 

заинтересованность. 
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4. Права и обязанности участников хозяйственных 

обществ. 

2.4 Тема Унитарные 

предприятия и 

производственно-

хозяйственные комплексы 

1. Государственные и муниципальные предприятия. 

2. Правовое положение финансово-промышленных 

групп по законодательству России. 

3. Холдинговые компании. 

Содержание курса 
3.1 Тема Правовой режим 

имущества субъектов 

предпринимательской 

деятельности 

Понятие и виды имущества в предпринимательском 

праве. Объекты гражданских прав в 

предпринимательской деятельности. Имущество как 

основа и необходимое условие предпринимательской 

деятельности. Классификация имущества 

предпринимателей в зависимости от особенностей их 

оборота. Основные и оборотные средства в 

предпринимательской деятельности. Имущественные 

(производственно-технологические) комплексы.. 

Порядок обращения взыскания на имущество 

субъекта предпринимательской деятельности. 

Собственный капитал и его состав. Правовой режим 

специальных фондов и резервов. Деньги как средства 

платежа. Деньги наличные и безналичные. Правовой 

режим иностранной валюты. 

Понятие ценных бумаг по законодательству России. 

Цель и сфера применения ценных бумаг в 

предпринимательской деятельности. Классификация 

ценных бумаг. Корпоративные и государственные 

ценные бумаги. Вексельное законодательство и его 

развитие. Понятие и виды нематериальных активов и 

их использование в предпринимательской 

деятельности. Средства индивидуализации 

юридического лица, продукции, работ или услуг. 

Деловая репутация. Понятие и правовое 

регулирование оценочной деятельности. Субъекты 

оценочной деятельности. Объекты оценочной 

деятельности. Обязательная оценка. Виды стоимости 

объектов оценки. Методы и подходы к оценке. 

Стандарты оценки. Договор и отчет об оценке. 

Государственное регулирование оценочной 

деятельности. 

Социально-экономические предпосылки 

приватизации. Понятие, цели и задачи приватизации. 

Законодательство о приватизации и основные этапы 

его развитие. Объекты и субъекты приватизации 

Порядок разрешения споров, возникающих в 

процессе приватизации государственного и 

муниципального имущества. 

Темы практических/семинарских занятий 
3.1 Тема Понятие, виды и 

общая характеристика 

правового режима 

имущества субъекта 

предпринимательской 

деятельности 

1. Понятие и виды имущества в 

предпринимательском праве. Объекты гражданских 

прав в предпринимательской деятельности. 

2. Имущество как основа и необходимое условие 

предпринимательской деятельности. Классификация 

имущества предпринимателей в зависимости от 

особенностей его оборота. 

3. Основные и оборотные средства в 
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предпринимательской деятельности. Имущественные 

(производственнотехнологические) комплексы. 

Правовой режим оборотных средств. Товар. 

4. Информация и ее разновидности в 

предпринимательской деятельности. 

Информационные ресурсы в составе имущества 

субъекта предпринимательской деятельности. 

Правовой режим информационных ресурсов. Защита 

информации и прав субъектов на информационные 

ресурсы. 

3.2 Тема Правовой режим 

капиталов, фондов и 

резервов субъектов 

предпринимательской 

деятельности 

1. Собственный капитал и его состав. Правовой 

режим специальных фондов и резервов. 

2. Уставный (складочный) капитал и его функции. 

Уставный капитал ООО: порядок формирования и 

изменения. Уставный капитал АО: порядок 

формирования и изменения. Паевой фонд 

производственных кооперативов: порядок 

формирования и изменения. Уставный фонд 

унитарного предприятия: порядок формирования и 

изменения. 

3. Правовой режим добавочного капитала и 

резервного фонда. Резервы сомнительных долгов, 

резерва по гарантийному ремонту и обслуживанию. 

4. Амортизационный фонд. 

5. Фонды накопления и потребления. Иные 

специальные средства и резервы субъектов 

предпринимательской деятельности. 

3.3. Тема Правовой режим 

денег и ценных бумаг. 

Вексель. 

1. Деньги наличные и безналичные. Правовой 

режим иностранной валюты. 

2. Понятие ценных бумаг по законодательству 

России. Цель и сфера применения ценных бумаг в 

предпринимательской деятельности. Классификация 

ценных бумаг. Корпоративные и государственные 

ценные бумаги. 

3. Порядок вексельного оборота. 

4. Платеж и ответственность по векселю. 

3.4. Тема Нематериальные 

активы 

1.Понятие и виды нематериальных активов и их 

использование в предпринимательской деятельности. 

2.Объекты интеллектуальной собственности: понятие 

и виды. 

3. Исключительное право и иные права на объекты 

творческой деятельности и приравненные к ним 

средства индивидуализации. 

4. Средства индивидуализации юридического 

лица, продукции, работ или услуг. 

5. 5. Деловая репутация. 

4 Раздел4. Государственное 

регулирование предпри-

нимательской деятель-

ности 

Необходимость и социально - экономические 

предпосылки государственного регулирования 

предпринимательской деятельности. 

Самостоятельность предприятия и пределы 

вмешательства государства в предпринимательскую 

деятельность 

Задачи и виды государственного регулирования 

предпринимательской деятельности. 

Лицензирование как способ регулирования 
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предпринимательской деятельности. Цели 

лицензирования. Законодательное регулирование 

лицензирования. Условия лицензирования. Срок и 

сфера действия лицензии. Финансовые средства 

регулирования. Методы регулирования цен и 

ценообразования. Налоги и пошлины как средства 

регулирования предпринимательской деятельности. 

Госзаказ как форма государственного регулирования. 

Государственная поддержка малого 

предпринимательства. Конкуренция как основа 

рыночной экономики. Значение антимонопольного 

законодательства в регулирование рыночной 

экономики. Особенности российского 

антимонопольного законодательства. 

Формы монополистической деятельности и 

недобросовестной конкуренции по российскому 

законодательству. Злоупотребление доминирующим 

положением на рынке. 

Монополистические действия хозяйствующих 

субъектов. Монополистические действия органов 

власти и управления. Понятие и значение 

конкуренции . Недобросовестная конкуренция и ее 

виды. 

Государственный контроль за соблюдением 

антимонопольного законодательства. 

Виды ответственности за нарушение 

антимонопольного законодательства. 

Понятие, значение и виды технического 

регулирования предпринимательской деятельности. 

Значение государственного регулирования качества 

продукции, работ и услуг. Законодательство по 

обеспечению качества. Административно- и 

гражданско-правовое регулирование качества 

продукции, работ и услуг. 

Понятие стандартизация. Задачи стандартизации. 

Нормативные документы по стандартизации. 

Государственные и отраслевые стандарты . 

Стандарты предприятий и общественных 

объединений. Понятие и цели сертификации. 

Законодательство и сертификации продукции и 

услуг. Виды сертификации. Субъекты сертификации. 

Обязательная сертификация и порядок ее 

осуществления. 

3.5. 

Тема Правовое 

регулирование оценки 

имущества и обязательств 

1. Оценочная деятельность: понятие, субъекты, 

объекты. 

2. Обязательная оценка. Виды стоимости объектов 

оценки. 

3. Методы и подходы к оценке. Стандарты оценки. 

4. Договор и отчет об оценке. 

Содержание курса 
4.1 Тема Государственное 

регулирование 

предпринимательской 

деятельности 

Необходимость и социально - экономические 

предпосылки государственного регулирования 

предпринимательской деятельности. 

Самостоятельность предприятия и пределы 

вмешательства государства в предпринимательскую 
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деятельность 

Задачи и виды государственного регулирования 

предпринимательской деятельности. 

Лицензирование как способ регулирования 

предпринимательской деятельности. Цели 

лицензирования. Законодательное регулирование 

лицензирования. Условия лицензирования. Срок и 

сфера действия лицензии. Финансовые средства 

регулирования. Методы регулирования цен и 

ценообразования. Налоги и пошлины как средства 

регулирования предпринимательской деятельности. 

Госзаказ как форма государственного регулирования. 

Государственная поддержка малого 

предпринимательства. Конкуренция как основа 

рыночной экономики. Значение антимонопольного 

законодательства в регулирование рыночной 

экономики. Особенности российского 

антимонопольного законодательства. 

Формы монополистической деятельности и 

недобросовестной конкуренции по российскому 

законодательству. Злоупотребление доминирующим 

положением на рынке. Монополистические действия 

хозяйствующих субъектов. Монополистические 

действия органов власти и управления. Понятие и 

значение конкуренции . Недобросовестная 

конкуренция и ее виды. Государственный контроль 

за соблюдением антимонопольного законодательства. 

Виды ответственности за нарушение 

антимонопольного законодательства. 

Понятие, значение и виды технического 

регулирования предпринимательской деятельности. 

Значение государственного регулирования качества 

продукции, работ и услуг. Законодательство по 

обеспечению качества. Административно- и 

гражданско-правовое регулирование качества 

продукции, работ и услуг. 

Понятие стандартизация. Задачи стандартизации. 

Нормативные документы по стандартизации. 

Государственные и отраслевые стандарты . 

Стандарты предприятий и общественных 

объединений. Понятие и цели сертификации. 

Законодательство и сертификации продукции и 

услуг. Виды сертификации. Субъекты сертификации. 

Обязательная сертификация и порядок ее 

осуществления. 

Темы практических/семинарских занятий 

4.1 Тема 
Основные направления 

государственного 

регулирования 

предпринимательской 

деятельности 

1. Социально-экономическая сущность 

государственного регулирования 

предпринимательской деятельности. 

2. Самостоятельность предприятия и пределы 

вмешательства государства в предпринимательскую 

деятельность 

3. Задачи и виды государственного регулирования 

предпринимательской деятельности. 

4. Способы государственного регулирования 
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предпринимательской деятельности. 

4.2 Тема Правовое 

регулирование 

конкуренции и 

ограничение 

монополистической 

деятельности 

1 Значение антимонопольного законодательства в 

регулирование рыночной экономики. 

2. Формы монополистической деятельности и 

недобросовестной конкуренции по российскому 

законодательству. 

3. Государственный контроль за соблюдением 

антимонопольного законодательства. 

4. Ответственность за нарушение 

антимонопольного законодательства. 

4.3. Тема Техническое 

регулирование 

предпринимательской 

деятельности. 

Государственное 

регулирование качества 

продукции, работ и услуг 

1.Значение государственного регулирования качества 

продукции, работ и услуг. 

2. Стандартизация. 

3. Технические регламенты. 

4. Сертификация продукции и услуг. 

4.4. Тема Правовое 

регулирование цен и 

тарифов 

1. Понятие, функции и виды цен. 

2. Правовые основы государственного 

регулирования цен. Методы регулирования цен и 

тарифов. 

3. Правовой режим регулируемых цен и тарифов. 

Регулирование цен на товары (работы, услуги) для 

государственных нужд. Ответственность в сфере 

ценообразования. 

4. Правовые основы формирования и применения 

рыночных (свободных) цен. 

5 Раздел 5. Договор в 

предпринимательской 

деятельности 

Понятие и особенности договора в 

предпринимательской деятельности. 

Предпринимательский договор и его соотношение с 

договором общегражданским. Структура 

предпринимательского договора. Порядок 

заключения, изменение и расторжение договора в 

предпринимательской деятельности. 

Существенные и иные условия договора. Предмет 

договора. Цена. Обязательства сторон в договоре. 

Способы обеспечения обязательств. Ответственность 

за неисполнение обязательств. 

Договор поставки. Договор оптовой купли-продажи. 

Договор контрактации. Продажа недвижимости. 

Продажа предприятия (бизнеса). Аренда. 

Подряд. Строительный подряд. Выполнение научно-

исследовательских, опытно-конструкторских и 

технологических работ. Договор о совместной 

деятельности (простого товарищества, 

учредительный договор). Поручение, комиссия и 

агентирование. Доверительное управление 

имуществом. Коммерческая концессия. Хранение. 

Перевозка. Транспортная экспедиция. 

Договор банковского счета. Кредитный договор. 

Товарный и коммерческий кредит. Финансирование 

под уступку денежного требования. Договор участия 

в долевом строительстве. Страхование. 

Содержание курса 

5.1 Тема Договор в Понятие и особенности договора в 
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предпринимательской 

деятельности 

предпринимательской деятельности. 

Предпринимательский договор и его соотношение с 

договором общегражданским. Структура 

предпринимательского договора. Порядок 

заключения, изменение и расторжение договора в 

предпринимательской деятельности. 

Существенные и иные условия договора. Предмет 

договора. Цена. Обязательства сторон в договоре. 

Способы обеспечения обязательств. Ответственность 

за неисполнение обязательств. 

Договор поставки. Договор оптовой купли-продажи. 

Договор контрактации. Продажа недвижимости. 

Продажа предприятия (бизнеса). Аренда. 

Подряд. Строительный подряд. Выполнение научно-

исследовательских, опытно-конструкторских и 

технологических работ. Договор о совместной 

деятельности (простого товарищества, 

учредительный договор). Поручение, комиссия и 

агентирование. Доверительное управление 

имуществом. Коммерческая концессия. Хранение. 

Перевозка. Транспортная экспедиция. 

Договор банковского счета. Кредитный договор. 

Товарный и коммерческий кредит. Финансирование 

под уступку денежного требования. Договор участия 

в долевом строительстве. Страхование. 

Темы практических/семинарских занятий 

5.1 Тема Договор в 

предпринимательской 

деятельности. Общие 

положения. 

1. Понятие и особенности договора в 

предпринимательской деятельности 

2. Структура договора. 

3. Порядок заключения, изменение и расторжение 

договора в предпринимательской деятельности. 

4. Существенные и иные условия договора. 

Предмет договора. Цена. 

5. Способы обеспечения обязательств. 

6. Ответственность на неисполнение обязательств. 

5.2 Тема Основные виды 

предпринимательских 

договоров 

1. Договоры, служащие целям материального 

обеспечения предпринимательской деятельности и 

реализации товаров промышленного и 

сельскохозяйственного производства 

2. Договоры, служащие целям организации и 

осуществления предпринимательской деятельности 

3. Договоры, служащие целям финансового 

обеспечения предпринимательской деятельности. 

6 Раздел 6. Правовое 

регулирование отдельных 

видов 

предпринимательской 

деятельности 

Понятие инвестиции и инвестиционной 

деятельности. Виды инвестиций. Субъекты и 

объекты инвестиционной деятельности. 

Государственное регулирование инвестиционной 

деятельности. Инвестиционные договоры: понятие, 

отличительные особенности, виды. Правовое 

регулирование иностранных инвестиций. Защита 

инвестиций по российскому законодательству. 

Правовое регулирование рынка ценных бумаг. 

Объекты рынка ценных бумаг. Субъекты рынка 

ценных бумаг. Профессиональные участники рынка 

ценных бумаг, их виды и правовое положение. 
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Порядок эмиссии и обращения ценных бумаг. 

Государственное регулирование рынка ценных 

бумаг. 

Понятие и виды инновационной деятельности. 

Правовое регулирование инновационной 

деятельности. Правовые формы создания и 

реализации инноваций. Государственное 

регулирование инновационной деятельности. 

Банковская система и полномочия ЦБ России. 

Правовое положение коммерческих банков. 

Операции коммерческих банков. Правовое 

регулирование пассивных операции. Порядок 

совершения активных операций. Формы расчетных 

операций. Понятие и виды страховой деятельности. 

Государственное регулирование страховой 

деятельности. Правовое положение страховщиков и 

страховых посредников Порядок заключения и 

исполнения договора страхования. Понятие рекламы 

и рекламной деятельности, источники правового 

регулирования. Виды рекламы. Субъекты рекламных 

отношений. Требования, предъявляемые к рекламе. 

Понятие и виды ненадлежащей рекламы. 

Государственное регулирование рекламной 

деятельности. Ответственность за нарушение 

законодательства о рекламе. 

Законодательство о внешнеэкономической 

деятельности. Правовое положение субъектов 

внешнеэкономической деятельности. Понятие, виды 

и порядок заключения внешнеторговых сделок. 

Методы государственного регулирования 

внешнеэкономической деятельности. 

Валютное регулирование и валютный контроль. 

Содержание   курса 

6.1 Тема Правовое 

регулирование отдельных 

видов 

предпринимательской 

деятельности 

Понятие инвестиции и инвестиционной 

деятельности. Виды инвестиций. Субъекты и 

объекты инвестиционной деятельности. 

Государственное регулирование инвестиционной 

деятельности. Инвестиционные договоры: понятие, 

отличительные особенности, виды. Правовое 

регулирование иностранных инвестиций. Защита 

инвестиций по российскому законодательству. 

Правовое регулирование рынка ценных бумаг. 

Объекты рынка ценных бумаг. Субъекты рынка 

ценных бумаг. Профессиональные участники рынка 

ценных бумаг, их виды и правовое положение. 

Порядок эмиссии и обращения ценных бумаг. 

Государственное регулирование рынка ценных 

бумаг. 

Понятие и виды инновационной деятельности. 

Правовое регулирование инновационной 

деятельности. Правовые формы создания и 

реализации инноваций. Государственное 

регулирование инновационной деятельности. 

Банковская система и полномочия ЦБ России. 

Правовое положение коммерческих банков. 
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Операции коммерческих банков. Правовое 

регулирование пассивных операции. Порядок 

совершения активных операций. Формы расчетных 

операций. Понятие и виды страховой деятельности. 

Государственное регулирование страховой 

деятельности. Правовое положение страховщиков и 

страховых посредников Порядок заключения и 

исполнения договора страхования. Понятие рекламы 

и рекламной деятельности, источники правового 

регулирования. Виды рекламы. Субъекты рекламных 

отношений. Требования, предъявляемые к рекламе. 

Понятие и виды ненадлежащей рекламы. 

Государственное регулирование рекламной 

деятельности. Ответственность за нарушение 

законодательства о рекламе. 

Законодательство о внешнеэкономической 

деятельности. Правовое положение субъектов 

внешнеэкономической деятельности. Понятие, виды 

и порядок заключения внешнеторговых сделок. 

Методы государственного регулирования 

внешнеэкономической деятельности. 

Валютное регулирование и валютный контроль. 

Темы практических/семинарских занятий 

6.1 Тема Правовое 

регулирование 

инвестиционной 

деятельности 

1. Понятие инвестиции и инвестиционной 

деятельности. 

2. Правовое регулирование иностранных инвестиций. 

3. Субъекты и формы инвестиционной деятельности 

4. Защита инвестиций по российскому 

законодательству 

6.2 Тема Правовое 

регулирование рынка 

ценных бумаг 

1.Законодательство о рынке ценных бумаг. 

2. Профессиональные участники рынка ценных бумаг, 

их виду и правовое положение. 

3. Порядок эмиссии и обращения ценных бумаг. 

4. Государственное регулирование рынка ценных 

бумаг. 

6.3 Тема Правовое 

регулирование 

инновационной 

деятельности 

1. Понятие и виды инновационной деятельности. 

2. Правовое регулирование инновационной 

деятельности. 

3. Правовые формы создания и реализации 

инноваций. 

4. Государственное регулирование 

инновационной деятельности. 

6.4 Тема Правовое 

регулирование банковской 

деятельности 

1. Банковская система и полномочия ЦБ России. 

2. Правовое положение коммерческих банков. 

3. Операции коммерческих банков. 

4. Формы расчетных операций. 

6.5 Тема Правовое 

регулирование страховой 

деятельности 

1. Понятие и виды страховой деятельности. 

2. Государственное регулирование страховой 

деятельности. 

3. Правовое положение страховщиков и страховых 

посредников. 

4. Порядок заключения и исполнения договора 

страхования 

6.6 Тема Правовое 

регулирование 

1. Понятие и виды аудиторской деятельности. 

2. Государственное регулирование аудиторской 
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аудиторской деятельности деятельности. 

3. Правовое положение аудитора. 

4. Порядок заключения и исполнения договора о 

проведении аудита. 

6.7 Тема Правовое 

регулирование рекламной 

деятельности 

1. Понятие рекламы и рекламной деятельности, 

источники правового регулирования. Виды рекламы. 

2. Субъекты рекламных отношений. 

3. Требования, предъявляемые к рекламе. Понятие и 

виды ненадлежащей рекламы. 

4. Государственное регулирование рекламной 

деятельности. 

5. Ответственность за нарушение законодательства о 

рекламе. 

6.8 Тема Правовое 

регулирование 

внешнеэкономической 

деятельности 

1.Законодательство о внешнеэкономической 

деятельности. 

2. Правовое положение субъектов 

внешнеэкономической деятельности. 

3. Понятие, виды и порядок заключения 

внешнеторговых сделок. 

4. Методы государственного регулирования 

внешнеэкономической деятельности. 

5. Валютное регулирование и валютный контроль. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

 

Самостоятельная работа студентов (СРС), наряду с контактными 

формами работы обучающихся с преподавателями, представляет важную 

форму учебных занятий и является существенной частью учебного процесса. 

Самостоятельная работа - это планируемая работа студентов, 

выполняемая вне расписания занятий, при методическом руководстве 

преподавателя, но, как правило, без его непосредственного участия. 

Самостоятельная работа имеет целью организацию самостоятельного 

овладения студентом необходимой информацией по дисциплине, а также 

формирование навыков собственно самостоятельной работы - в учебной, 

научной, профессиональной деятельности; формирование личностной 

установки на активную познавательную деятельность, на развитие 

способности самостоятельно находить конструктивные решения, выход из 

сложной ситуации. 

Основными принципами организации самостоятельной работы 

студентов являются: познавательная активность, целеустремленность, 

систематичность и плановость. 

Настоящие рекомендации разработаны для оказания помощи студентам 

в овладении основами рациональной организации самостоятельной учебной 

деятельности при освоении учебных дисциплин. 

1. Виды и формы организации самостоятельной работы студентов 

В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: 

- аудиторная - самостоятельная работа выполняется на учебных 

занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по его 

заданию (близка по своему содержанию к контактной форме работы 
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обучающихся); 

6. внеаудиторная - самостоятельная работа выполняется студентом по 

заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. 

Содержание аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов определяется тематическим планом изучения дисциплины и в 

соответствии с характером учебных заданий, представленных в рабочей 

программе дисциплины. 

Аудиторная самостоятельная работа выполняется студентами в 

основном на занятиях семинарского типа (практические и семинарские 

занятия), частично - на лекциях. Преподаватель должен заранее выстроить 

систему аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работы, учитывая 

специфику ее формы, осмыслить цель, отобрать источники учебной и 

научной информации, подготовить средства методических коммуникаций, 

уточнить роль студента в этом процессе и свое участие в нем. 

Основные вопросы для самостоятельной работы студентов указаны в 

рабочей программе дисциплины и доводятся до студентов в начале изучения 

дисциплины. Студенты могут выбирать дополнительно интересующие их 

темы для самостоятельной работы. 

Правильно организованная самостоятельная работа позволяет 

студентам: 

1) овладевать знаниями: 

7. чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы и т.д.); 

8. составление плана учебного текста, графическое изображение 

структуры текста, конспектирование текста, выписки из текста и т.д.; 

9. работа со справочной литературой; 

10. ознакомление с нормативными правовыми актами; 

11. использование компьютерных источников; 

12. научно-исследовательская работа и др.; 

2) закреплять и систематизировать знания: 

13. изучение и доработка конспекта лекций; 

14. обработка текста, углубленная работа над материалом учебника, 

первоисточника, дополнительной литературой, аудио и видеозаписей; 

15. подготовка плана - конспекта ответа на учебный вопрос; 

16. составление таблиц для систематизации учебного материала; 

17. подготовка ответов на контрольные вопросы; 

18. аналитическая обработка текста; 

19. подготовка презентации и докладов к выступлению на семинаре 

(конференции, круглом столе и т.п.); 

20. подготовка реферата; 

21. составление библиографии использованных литературных 

источников; 

22. самотестирование и др.; 

3) формировать умения: 

23. решение ситуационных задач и упражнений по образцу; 

24. решение профессиональных кейсов и вариативных задач; 

25. подготовка к контрольным работам; 
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26. подготовка к тестированию; 

27. подготовка к деловым играм; 

28. проектирование и моделирование разных видов и компонентов 

профессиональной деятельности; 

29. опытно-экспериментальная работа; 

30. проверка профессиональных умений с использованием аудио- и 

видеотехники и др. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или 

группами студентов в зависимости от цели, объема, конкретной тематики 

самостоятельной работы, уровня сложности и уровня умений студентов. 

Контроль результатов самостоятельной работы студентов должен 

осуществляться в пределах времени, отведенного на обязательные учебные 

занятия и внеаудиторную самостоятельную работу студентов по дисциплине, 

и может проходить в письменной, устной, компьютерной или смешанной 

форме. 

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов включает в себя: 

31. подготовку к аудиторным занятиям (лекциям, занятиям 

семинарского типа и др.) и выполнение соответствующих заданий; 

32. самостоятельную работу над отдельными темами дисциплин в 

соответствии с тематическими планами; 

33. подготовку рефератов, докладов, эссе, презентаций конкурсных 

научных работ; 

34. выполнение письменных контрольных и курсовых работ; 

35. подготовку к экзаменам и зачетам (в т. ч. к защите отчета по 

практике). 

Выполнение любого вида самостоятельной работы предполагает 

прохождение студентами двух важных этапов: 

36. уяснение цели самостоятельной работы; 

37. конкретизация алгоритма подготовки к решению познавательной 

(проблемной или практической) задачи. 

Если в процессе самостоятельной работы над изучением 

теоретического материала или при решении задач у студента возникают 

вопросы, разрешить которые самостоятельно не удается, необходимо 

обратиться к преподавателю для получения у него консультации. В своих 

вопросах студент должен четко выразить в чем он испытывает затруднения, 

раскрыть характер этого затруднения. За консультацией следует обращаться 

и в случае, если возникнут сомнения в правильности постановки самого 

вопроса или предлагаемых ответов на вопросы самопроверки. 

 

2. Организация самостоятельной работы студентов при 

подготовке к аудиторным занятиям 

2) Подготовка к занятиям семинарского типа (семинары, 

практические занятия) 

Подготовку к занятию семинарского типа студент должен начать с 

ознакомления с планом занятия, который отражает содержание 

предложенной темы. Тщательное продумывание и изучение учебных 

вопросов плана основывается на проработке текущего материала лекции, а 
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затем изучения обязательной и дополнительной литературы, 

рекомендованной к данной теме. На основе продуманных предпочтений 

студенту необходимо заблаговременно выбрать тему доклада по проблеме 

занятия, разработать его и при необходимости подготовить по нему 

презентацию. Если программой дисциплины предусмотрено выполнение 

практического задания, то его необходимо выполнить (устно или письменно) 

с учетом методических указаний. Все новые понятия по изучаемой теме 

необходимо внести в глоссарий, который целесообразно вести с самого 

начала изучения курса, и запомнить. 

Результат такой работы должен проявиться в способности студента 

свободно отвечать на теоретические вопросы занятия, участии в 

коллективном обсуждении вопросов изучаемой темы, правильном 

выполнении практических заданий и контрольных работ. 

В процессе подготовки к занятиям необходимо обратить особое 

внимание на самостоятельное изучение рекомендованной учебной и научной 

литературы. Самостоятельная вдумчивая работа с учебниками, учебными 

пособиями, научной, справочной и иной литературой, нормативными 

правовыми актами и их комментариями, материалами периодических 

изданий и Интернета, статистическими данными является эффективным 

методом получения дополнительных знаний, позволяет значительно 

активизировать процесс овладения профессионально важной информацией, 

способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у 

студентов научно обоснованную позицию по решению конкретной 

проблемы. 

Более глубокому пониманию учебных вопросов способствует 

знакомство с дополнительной литературой, рекомендованной 

преподавателем по каждой теме семинарского или практического занятия. 

Это позволяет студентам проявить свою познавательную индивидуальность и 

усилить аргументацию выступления по изучаемой проблеме. 

 

 

Методические указания для выполнения рефератов.  
Реферат представляет собой самостоятельную письменную работу 

студента по определенной теме. При написании реферата студент должен 

собрать и проанализировать имеющуюся литературу по данной теме 

обобщить и систематизировать научный материал. 

Структура реферата. 

Реферат должен содержать: титульный лист; содержание; введение; 

основную часть; заключение; список использованной литературы. 

Оптимальный объем 10-12 страниц печатного текста. 

Требования к содержанию: 

1. Во введении формулируется актуальность темы историографический 

обзор цель и задачи исследования практическая значимость (примерный 

объем введения 1-2 страниц). 

2. Основная часть содержит анализ научной литературы по изучаемой 

теме. Материал основной части должен быть разбит на разделы каждый 
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раздел – озаглавлен заголовок – отражать содержание раздела основной 

части (объем основной части – 8-10 страниц). 

3. Заключение должно характеризовать в сжатом виде результаты 

исследования четкие выводы (1-2 страницы). 

4. Список литературы оформляется по следующим критериям: в 

алфавитном порядке;  тематически-хронологический; по видам источников 

В приложение включается вспомогательный материал на базе которого 

проводилось исследование: репродукции иллюстрации копии документов 

фотографии рисунки схемы таблицы статистические данные. 

Правила оформления: 

Текст реферата должен быть набран на компьютере через 1 5 интервал 

на одной стороне стандартного листа белой бумаги. Необходимо строго 

соблюдать поля: левое поле 30 мм нижнее – 20мм верхнее – 20 мм правое – 

10 мм. Нумерация страниц в правом верхнем углу. Сноски в квадратных 

скобках в необходимых местах по тексту в конце предложения 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения  промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине  

7.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 

Предпринимательское право 

 
№ 

раз

дел

а 

Контролируемые разделы (темы)  

дисциплины 

Контролируемые 

компетенции (их части) 
Оценочные 

средства  

 

1 2 3 4 

1 Раздел 1. Понятие и источники 

предпринимательского права 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ПК-

11 

Устный опрос 

2 Раздел 2. Субъекты предприни-

мательского права 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ПК-

11 

Устный Решение 

ситуационных задач 

опрос. 

3 Раздел3. Правовой режим 

имущества субъектов предприни-

мательской деятельности 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ПК-

11 

Устный 

опрос 

Реферат  

4 Раздел4. Государственное 

регулирование предпри-

нимательской деятельности 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ПК-

11 

Устный опрос 

Решение задач  

5 Раздел 5. 
Договор в предпринимательской 

деятельности 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ПК-

11 

Решение 

задач 

Реферат  

6 Раздел 6. Правовое регулирование 

отдельных видов пред 

 

принимательской деятельности 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ПК-

11 

Устный опрос 

 

7.2 Типовые контрольные задания 

7.2.1  Вопросы для подготовки к зачету  по дисциплине 

 

1 Понятие, значение и особенности предпринимательского права.  

2 Понятие и признаки предпринимательской деятельности. 
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3 Предмет и метод предпринимательского права.  

4 Принципы предпринимательского права.  

5 Источники  предпринимательского права  

6 Предпринимательское право как наука и учебная  дисциплина . 

7 Понятие и признаки субъектов предпринимательского права. 

8 Классификация субъектов предпринимательского права. 

9 Предпринимательские правоотношения: понятие, содержание и виды. 

10 Юридический факт, состав юридических фактов. 

11 Некоммерческие объединения  и иные участники экономического 

оборота. 

12 Холдинги  как субъекты предпринимательского права. 

13 Финансово-промышленные группы  как субъекты 

предпринимательского права. 

14 Товарищества как субъекты предпринимательского права. 

15 Правовой режим использования в предпринимательской деятельности 

нематериальных благ.  

16 Правовой режим отдельных видов имущества. Понятие и правовой 

режим капиталов, фондов и резервов организаций. 

17 Понятие, методы и формы, содержание государственного управления 

(регулирования) предпринимательской деятельностью.  

18 Правовое регулирование планирование, прогнозирование 

предпринимательской деятельности.  

19 Правовые основы регистрации субъектов предпринимательской 

деятельности.  

20 Правовые основы лицензирования субъектов предпринимательской 

деятельности.   

21 Процедуры банкротства. 

22 Арбитражные управляющие: права, обязанности и ответственность. 

23 Особенности банкротства индивидуальных предпринимателей. 

Последствия признания индивидуального предпринимателя банкротом. 

24 Нормативно-правовое регулирование конкуренции и ограничения 

монополистической деятельности.  

25 Понятие конкуренции, монополии, монополистической деятельности, 

недобросовестной конкуренции.  

26 Антимонопольный контроль.  

27 Понятие и правовое регулирование приватизации.  

28 Субъекты и объекты  приватизации. 

29 Способы, условия  и порядок приватизации.  

30 Правовые основы товарного рынка.  

31 Правовые основы фондового рынка. 

32 Рынок финансовых услуг.  

33 Правовое регулирование  валютного рынка.  

34 Правовое регулирование рынка ценных бумаг.  

35 Профессиональные участники рынка ценных бумаг и их правовое 

положение. 

36 Понятие и признаки товарной биржи. Правовая природа биржи. 

Учреждение биржи и управление ею. 
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37 Предмет биржевой торговли. Классификация биржевых ценностей. 

Биржевые сделки. 

38 Понятие предпринимательского договора.  

39 Договорные конструкции в предпринимательском праве.  

40 Понятие и виды финансирования предпринимательской деятельности. 

41 Правовые основы бюджетного финансирования, кредитования 

предпринимательской деятельности.  

42 Государственный контроль и ответственность в сфере бюджетного 

финансирования и кредитования. 

43 Понятие и виды инвестиций. 

44 Этапы инвестиционной деятельности. 

45 Субъекты и объекты инвестиционной деятельности.  

46 Государственное регулирование инвестиционной деятельности. 

47 Соглашение о разделе продукции.  

48 Инвестиции в форме капитальных вложений.  

49 Концессионные соглашения.  

50 Правовое регулирование иностранных инвестиций.  

51 Понятие и виды иностранных инвестиций.  

52 Правовой статус иностранного инвестора.  

53 Правовые формы осуществления иностранных инвестиций.  

54 Понятие инноваций и инновационной деятельности.  

55 Источники правового регулирования инновационной деятельности.  

56 Правовые формы прогнозирования, программирования и 

планирования инновационной деятельности.  

57 Правовые формы финансирования и стимулирования инновационной 

деятельности.  

58 Договорные формы регулирования инновационной деятельности. 

59 Правовые основы рекламной деятельности. 

60 Понятие и виды рекламы, требования, предъявляемые к рекламе. 

61 Субъекты рекламных  отношений,  

62 Государственное регулирование рекламной деятельности.  

63 Правовые основы рынка страховых услуг.  

64 Страховые риски в предпринимательских отношениях. 

65 Договор страхования.  

66 Участники рынка страховых услуг.  

67 Понятие и источники правового регулирования внешнеэкономической 

деятельности предпринимателя.  

68 Субъекты внешнеэкономической деятельности, обладающие общей и 

специальной компетенцией.  

69 Государственное регулирование внешнеэкономической деятельности. 

70 Понятие и виды цен. 

71 Правовые основы государственного регулирования цен.  

72 Способы регулирования цен. 

73 Ответственность в сфере ценообразования.  

74 Система государственных органов регулирования цен.  

75 Государственное регулирование тарифов. 
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76 Понятие, содержание, цели, общие принципы, пределы налогового 

регулирования предпринимательской деятельности.  

77 Средства налогового регулирования предпринимательской 

деятельности.  

78 Ответственность за налоговые правонарушения. 

79 Общая характеристика правового регулирования управления в 

предпринимательской деятельности.  

80 Правовые вопросы корпоративного управления. 

81 Понятие качества и общие требования к нему в условиях рынка. 

Установление нормативных требований к качеству.  

82 Добровольная стандартизация систем менеджмента качества.  

83 Сертификация систем. 

84 Понятие правовое регулирование и значение бухгалтерского учета. 

85 Основные правила ведения бухгалтерского учѐта.  

86 Учетная политика организации.  

87 Понятие, состав и содержание бухгалтерской отчетности.  

88 Порядок предоставление бухгалтерской отчетности.  

89 Методы экономического и финансового анализа хозяйственной 

деятельности. 

90 Правовое регулирование налогового учѐта и отчетности. Порядок ее 

представления.  

91 Правовые основы формирования и представления статистической 

отчетности. 

92 Понятие аудита и аудиторской  деятельности. 

93 Принципы аудиторской деятельности.  

94 Требования к субъектам, осуществляющим аудиторскую 

деятельность. Виды аудита.  

95 Правовое значение аудиторского заключения.  

96 Государственное регулирование аудиторской деятельности.  

97 Саморегулирование аудиторской деятельности. 

98 Особенности защиты в третейских судах.  

99 Примиренческие процедуры и иные формы внесудебного разрешения 

споров. 

100 Понятие, виды и основания для применения ответственности.  

101 Организация юридического отдела  (службы). 

102 Правовое обслуживание предпринимателей адвокатами и 

специализированными юридическими компаниями. 

 

Критерии оценки знаний студентов на зачете 

Уровень знаний студента оценивается на «зачтено», если студент 

показал полное усвоение материала программы, умение правильно излагать и 

объяснять понятия, определения. Содержание ответов должно быть изложено 

достаточно грамотно, последовательно и кратко. В ответах допускается 

незначительная неточность, несущественная ошибка, которую студент 

исправляет сам с помощью наводящих, уточняющих вопросов. 

Уровень знаний студента оценивается на «незачтено», если студент в 

ответах допускает грубые неточности, ошибки по существу излагаемого 
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материала, большая часть которых не исправляется даже с помощью 

наводящих вопросов преподавателя. Материал излагается студентом 

бессистемно, ответы содержат частые повторения, включает материал, не 

имеющий прямого отношения к вопросам билета, это уровень знаний, не 

соответствующий требованиям, предъявляемых к знаниям специалиста 

высшей квалификации. 

 

 

7.2.2 Комплект практических заданий для текущего контроля  по 

дисциплине  

№ 1 

Гражданин Морковкин, проживающий на хуторе в Красноармейском 

районе Краснодарского края, в течение двух лет скупал лом алюминия, меди 

и других цветных металлов, складируя его на площадке около своего дома. В 

общей сложности Морковкин скупил 3 тонны алюминия, 2 тонны меди и 3 

тонны других металлов. 

Деятельность Морковкина была прервана работниками милиции. 

Перепродать лом цветных металлов по более высокой цене и получить 

прибыль от такой деятельности он не успел. 

В вину Морковкину было поставлено осуществление предпри-

нимательской деятельности без государственной регистрации и 

соответствующей лицензии. Морковкин же полагает, что его деятельность 

нельзя квалифицировать как предпринимательскую, поскольку в его 

действиях отсутствуют такие признаки предпринимательской деятельности, 

как реальное получение прибыли, достигаемое только при продаже 

скупленного лома цветных металлов, а также систематичность, которая 

должна выражаться в виде повторяющихся циклов торгового оборота от 

скупки товара и его продажи. Кроме того, Морковкин указывал, что согласно 

п. 2 ст. 213 Гражданского кодекса РФ количество и стоимость имущества, 

находящегося в собственности граждан, не ограничивается и он мог быть 

собственником любого количества металлолома. 

Назовите признаки предпринимательской деятельности. Дайте 

юридический анализ приведенным аргументам. 

 

№ 2 

В ходе проверки контрольно-ревизионным управлением деятельности 

государственного университета было установлено, что он осуществляет 

торговлю книгами, изданными в собственном издательстве, оказывает 

посреднические услуги, проводит по договорам с коммерческими 

организациями за соответствующую плату маркетинговые исследования, 

приобрел акции одного из коммерческих банков и получает по ним 

дивиденды. 

По мнению проверяющих, указанная деятельность является 

предпринимательской, которой университет как некоммерческая организация 

заниматься не вправе, а доход, полученный от такой деятельности, должен 

быть перечислен в бюджет. Университет же утверждал, что названая 

деятельность не может считаться предпринимательской, так как полученный 
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от данной деятельности доход был в полном объеме реинвестирован на 

непосредственные нужды обеспечения, развития и совершенствования 

образовательного процесса, в том числе на оплату труда преподавателей. 

Является ли названная деятельность предпринимательской 

и вправе ли университет ею заниматься ? 

Дайте юридический анализ приведенных позиций проверяющих и 

университета. 

№ 3 

Государственное образовательное учреждение по соответствующим 

образовательным программам осуществляет подготовку специалистов по 

договорам с оплатой стоимости обучения физическими и юридическими 

лицами. Один из студентов, заключивших такой договор с государственным 

образовательным учреждением, обратился в юридическую консультацию с 

вопросом о правовой природе названного договора. Кроме того, он просил 

разъяснить, является ли оказание платных образовательных услуг 

государственным образовательным учреждением предпринимательской 

деятельностью и при каких условиях образовательное учреждение вправе 

такой деятельностью заниматься. 

Подготовьте ответы на поставленные вопросы. 

Какими нормативными актами регулируется 

предпринимательская деятельность образовательных учреждений? 

Какое решение должен принять арбитражный суд? 

 

№ 4 

ОАО «Форсайт» обратилось в арбитражный суд с иском о признании 

недействительным соглашения о переводе долга между ЗАО «Альтаир» и 

ЗАО «Волна» от 08.12.07. на основании ст. 168 Гражданского кодекса РФ. 

Данной сделке предшествовало соглашение от 17.03.07, в силу 

которого Астраханская таможня уступила право требования взыскания 

таможенных платежей с ОАО «Форсайт» ЗАО «Альтаир» с последующим их 

перечислением на счет таможни. 

Правомерно ли заключение таких соглашений? Дайте юридический 

анализ. 

 

№ 5 

ООО «Космос» обратилось в Краснодарский краевой суд с заявлением 

о признании противоречащими федеральному законодательству и 

недействующими положений Закона Краснодарского края от 21 марта 2006 г. 

№ 522 «О государственной поддержке, предоставляемой субъектам 

предпринимательской деятельности, осуществляющим производство 

продукции из товаров, производимых на территории Краснодарского края и 

Республики Адыгея», указав, что оспариваемый закон принят в нарушение 

прав и свобод, предусмотренных федеральным законодательством 

Российской Федерации. 

Статьей 3 оспариваемого закона установлен перечень требований для 

субъектов предпринимательской деятельности, осуществляющих 

производство продукции из товаров, производимых на территории 
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Краснодарского края и республики Адыгея, с целью признания их местными 

товаропроизводителями. 

Согласно ст. 6 целью принятия указанного закона является поддержка 

субъектов предпринимательской деятельности, осуществляющих 

производство продукции из товаров, производимых на территории 

Краснодарского края и республики Адыгея, путем предоставления правовой 

защиты их деятельности, установления льготного порядка ведения местными 

товаропроизводителями хозяйственной деятельности, а также 

первоочередного учета интересов местных товаропроизводителей при 

разработке нормативных правовых актов по вопросам их деятельности и 

иные меры поддержки. 

Вправе ли субъекты РФ принимать нормативно-правовые 

акты, регулирующие перечисленные вопросы? 

 Есть ли основания для удовлетворения заявленных требований? 

 

№ 6 

Согласно ст. 25 Закона Республики Дагестан от 29 ноября 2006 г. № 

178 «О туристской деятельности на территории Республики Дагестан» 

ответственность за нарушение законодательства о туристской деятельности 

наступает в соответствии с действующим законодательством РФ и 

Республики Дагестан. 

Прокурор Республики Дагестан обратился в суд с заявлением о 

признании ст. 25 в части, предусматривающей право субъекта РФ 

устанавливать ответственность за нарушения законодательства о туристской 

деятельности, противоречащими федеральному законодательству, 

недействующими и не подлежащими применению. В обоснование своих 

требований прокурор сослался на то, что согласно ст. 25 оспариваемого 

Закона об ответственности в соответствии с действующим 

законодательством РФ и Республики Дагестан противоречит ст. 20 

Федерального закона «Об основах туристской деятельности в РФ», которым 

не предусмотрено право субъекта РФ устанавливать такую ответственность. 

Подлежит ли удовлетворению требование прокурора? 

 

№7 

Частный предприниматель Р. и ЗАО «Восток» обратились в суд 

с жалобой на постановление главы администрации Ставропольского края «О 

порядке выдачи свидетельств на право осуществления торговой деятельности 

в Ставропольском крае», ссылаясь на то, что данным постановлением 

введены незаконные ограничения на осуществление оптовой и розничной 

торговли в Ставропольском крае, связанные со сбором дополнительных 

платежей за разрешение заниматься этой торговлей. 

Этим же постановлением за выдачу свидетельства (лицензии) 

установлен денежный сбор в размере 10 минимальных размеров оплаты 

труда для торговых предприятий розничной торговли и 20 минимальных 

размеров оплаты труда для оптовых торговцев. 

Соответствует ли названное постановление 

действующему законодательству? Проведите юридический анализ. 
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№8 

В ноябре 2006 г. линейным отделом внутренних дел на транспорте 

(ЛОВД) был выявлен факт выполнения бригадой из трех человек работ по 

замене шпал на железнодорожных подъездных путях к складу ООО 

«Навигатор». В ходе проверки было установлено, что между ООО 

«Навигатор» (арендодатель) и ООО «Волна» (арендатор) заключен договор 

аренды склада, по которому арендатор планировал использовать склад и 

железнодорожные пути для принятия грузов, доставляемых из других 

регионов. 

Шестого декабря 2006 г. был составлен протокол о совершении ООО 

«Волна» административного правонарушения, выразившегося в 

осуществлении предпринимательской деятельности без лицензии (п. 2 ст. 

14.1 КоАП РФ). Представитель ООО «Волна», приглашенный в ЛОВД, 

отказался подписывать протокол. Шестнадцатого декабря 2006 г. начальник 

ЛОВД обратился с исковым заявлением в арбитражный суд о привлечении 

ООО «Волна» к административной ответственности и взыскании штрафа в 

сумме 40 тыс. рублей. Ответчик иск не признал, указав, что выполняющие 

ремонтные работы рабочие не являются работниками ООО «Волна» и 

юридическое лицо не должно нести ответственность за их действия. Кроме 

того, нарушен порядок привлечения к административной ответственности. 

 Какое решение должен вынести арбитражный суд? 

 

№9 

Антимонопольный орган с целью изучения состояния конкурентной 

среды на товарном рынке нефтепродуктов на основании ст. 25 ФЗ «О защите 

конкуренции» 07.11.06 обратился с запросом в адрес ООО «Вариант» об 

объемах реализации бензина, дизельного топлива на территории г. 

Краснодара, крупных поставщиках, сложившихся ценах на названные 

товары. 

ООО «Вариант» письмом от 21.11.06 мотивировало отказ в 

предоставлении информации тем, что запрос не отвечает требованиям ФЗ от 

08.08.01 № 134 «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора)». 

В последующем антимонопольный орган письмом от 28.11.06 уточнил 

цели запроса и обязанность общества представить необходимые сведения для 

осуществления контроля за соблюдением требований антимонопольного 

законодательства, продлив срок представления документов до 30.11.06. В 

связи с нарушением и этого срока антимонопольным органом вынесено 

предписание о прекращении нарушения ст. 25 ФЗ «О защите конкуренции», 

выразившееся в непредставлении сведений антимонопольному органу. 

Обоснованны ли требования антимонопольного органа? Применим 

ли к правоотношениям сторон ФЗ от 0S. 08.01 № 134 «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении 

государственного контроля (надзора)» ? Какие меры могут быть 

применены антимонопольным органом к хозяйствующему субъекту, 

нарушающему требования антимонопольного законодательства? 
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№ 10 

ООО «Энергия», занимающее доминирующее положение на рынке, 

обратилось в арбитражный суд с заявлением о признании 

недействительными решения и предписания антимонопольного органа о 

понуждении заключить договор на подачу электроэнергии по 

принадлежащим ему сетям. При этом общество ссылалось на то, что оно 

является собственником сетей и на основании ст. 209 ГК РФ вправе 

самостоятельно решать вопросы об их использовании конкретными 

потребителями. Кроме того, предписание антимонопольного органа не 

соответствуют принципу свободы договора, закрепленному в ГК РФ. 

Обоснованы ли доводы ООО «Энергия»? 

 

№ 11 

Антимонопольный орган обязал ГУП «Водоканал» включить в 

договоры с абонентами санкции за несоблюдение условий о качестве 

питьевой воды, аналогичные санкциям за качество стоков, применяемым к 

абонентам. 

ГУП «Водоканал» возражало против включения в договор таких 

условий, указывая, что они не предусмотрены в действующем 

законодательстве, и обратилось в арбитражный суд с требованием о 

признании предписания недействительным. 

Какое решение должен вынести суд? 

 

№ 12 

Распоряжениями городской администрации были реорганизованы 

муниципальные предприятия торговли путем их присоединения к частным 

организациям аналогичного профиля по договорам последних с 

администрацией о совместной деятельности. 

Антимонопольный орган обязал городскую администрацию отменить 

указанные распоряжения, ссылаясь на ограничение ими конкуренции и 

устранение субъектов с рынка по соглашению с коммерческими 

организациями. 

Администрация обратилась в арбитражный суд с требованием о 

признании предписания недействительным по мотиву нарушения ее прав 

собственника и превышения антимонопольным органом своих полномочий. 

При этом администрация ссылалась на отсутствие в данном случае 

условий, предусмотренных п. I ст. 27 ФЗ «О защите конкуренции», при 

которых закон допускает контроль за реорганизацией коммерческих 

организаций со стороны антимонопольных органов. 

Каковы полномочия антимонопольных органов? Решите спор. 

 

№ 13 

Антимонопольный орган установил, что сельскохозяйственный 

производственный кооператив (СПК) «Рассвет» занимает доминирующее 

положение на областном рынке по производству выращенных в теплицах 

огурцов, томатов и зеленых овощных культур с долей 70% и оказывает 
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влияние на конкуренцию. СПК «Рассвет» не согласился с доводами 

антимонопольного органа, считая, что при расчете доли на рынке овощной 

продукции должна учитываться не только продукция, произведенная 

сельскохозяйственными предприятиями области, но и крестьянскими 

хозяйствами, а также продукция, завезенная из других регионов и выращен-

ная населением на приусадебных и дачных участках. С учетом, указанной 

продукции доля СПК «Рассвет» на товарном рынке по официальным 

статистическим данным не превышает 25%. 

СПК «Рассвет» обратился в суд с требованием о признании 

недействительным решения антимонопольного органа, ссылаясь на 

неправильное определение географических и товарных границ рынка, 

повлекшее завышение ее доли на товарном рынке. 

Проанализируйте понятие «товарный рынок» и его 

параметры. Каким образом и на основе каких нормативных актов 

определяется доминирующее положение хозяйствующего субъекта 

на товарном рынке? Какие правовые последствия влечет признание 

доминирующего положения на товарном рынке? 

 

№ 14 

Антимонопольный орган возбудил дело о нарушении ан-

тимонопольного законодательства ОАО «Кристалл» за злоупотребление 

доминирующим положением на товарном рынке. В ходе разбирательства 

было установлено, что доля ОАО «Кристалл» на данном рынке составляет 

48%. Антимонопольный орган предложил ОАО представить доказательства 

того, что оно не занимает доминирующего положения на рынке, а поскольку 

ОАО «Кристалл» таких доказательств не представило, вынес соответ-

ствующее предписание. 

Каков порядок доказывания доминирующего положения на рынке? 

Какова роль в этой процедуре презумпции доминирования? 

 

№ 15 

Акционерными обществами «Вега» и «Альтаир», суммарная стоимость 

активов которых составляет 2,8 млрд. руб., принято решение о создании ООО 

«Водолей» с уставным капиталом 50 млн. руб. 7 сентября 2006 г. ООО 

«Водолей» было зарегистрировано в налоговой инспекции и включено в 

единый государственный реестр юридических лиц. О данном факте стало 

известно территориальному антимонопольному органу, который 8 ноября 

2006 г. принял решение о признании регистрации ООО «Водолей» не-

действительной на том основании, что учредители не проинформировали 

антимонопольный орган о создании новой коммерческой организации. 

Правомерны ли действия акционерных обществ и антимонопольного 

органа ? В каких случаях осуществляется антимонопольный контроль за 

созданием коммерческих организаций? 

 

№ 16 

ЗАО «Элекс» обратилось в арбитражный суд с требованием о 

признании недействительным решения антимонопольного органа о 
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наложении штрафа за приобретение без предварительного согласия 

антимонопольного органа акций ОАО «Роско», включенного в Реестр 

хозяйствующих субъектов и имеющего долю на рынке определенного товара 

более 35%, ЗАО «Элекс» полагало, что согласие антимонопольного органа 

необходимо получить один раз для преодоления предела в 20% голосующих 

акций, находящихся во владении одного лица. ЗАО «Элекс» имело согласие 

антимонопольного органа на приобретение 22% голосующих акций, а 

приобрело 27% акций и считало, что дополнительное согласие на 

приобретение 5% акций не требовалось, поскольку антимонопольный орган 

уже один раз давал согласие на приобретение пакета акций более 20%, как 

того требует закон. 

Обоснованна ли позиция ЗЛО «Элекс? Есть ли основания для на-

ложения штрафа? 

 

№ 17 

Антимонопольный орган направил рекламораспространителю 

(редакции газеты) предписание, в котором обязал его в срок до определенной 

даты прекратить нарушение законодательства о рекламе и доложить об 

исполнении предписания с предупреждением о возможности применения 

ответственности. 

Поскольку информация об исполнении предписания не поступила, 

антимонопольный орган проанализировал выпуски газеты за период с 

момента вынесения предписания до определенной в нем даты прекращения 

нарушений, установил несоответствие ряда рекламных объявлений 

требованиям законодательства и принял постановление о наложении на 

рекламораспространителя штрафа за неисполнение предписания. 

Правомерно ли наложение штрафа антимонопольным органом в 

данном случае? 

 

№ 18 

Телерадиокомпания оспорила решение антимонопольного органа о 

признании факта нарушения ФЗ «О рекламе», а именно — распространения 

рекламы табачных изделий в телепрограммах. При этом телерадиокомпания 

указывала на то, что непосредственное размещение рекламы табачных 

изделий не производилось. Рекламораспространителем во время трансляции 

матчей Кубка России по футболу, носящего официальное название «Магна» 

Кубок России», показывался логотип соревнований. Этот логотип су-

щественно отличался от оформления пачки сигарет «Магна», поскольку 

дополнительно содержал изображение футбольного мяча и название турнира. 

Арбитражный суд с доводами заявителя не согласился, указав, что для 

поддержания интереса к товару необязателен показ самого товара, а 

достаточно изображения различных элементов (в том числе товарного знака), 

которые использовались при рекламе этого товара. 

Есть ли основания для привлечения телерадиокомпании к от-

ветственности за нарушение антимонопольного законодательства? 

 

№ 19 
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В июле 2004 г. налоговая инспекция обратилась в арбитражный суд с 

заявлением о привлечении индивидуального предпринимателя В.К. Царева к 

административной ответственности по ч. 2 ст. 14.1 КоАП за ведение 

предпринимательской деятельности без специального разрешения 

(лицензии). 

Из материалов дела установлено, что индивидуальный пред-

приниматель осуществлял деятельность по производству и реализации 

продуктов питания. Реализацию товаров в магазине, принадлежащем В.К. 

Цареву, осуществляла продавец М.Г. Сванадзе. 

В ходе проверки налоговой инспекцией был выявлен факт реализации 

продавцом одной бутылки вина домашнего изготовления по цене 75 руб. при 

отсутствии лицензии на розничную продажу алкогольной продукции, о чем 

был составлен протокол об административном правонарушении от 23.04.04, 

который был подписан продавцом без возражений. В протоколе указывалось 

на нарушение индивидуальным предпринимателем требований ФЗ от 8 

августа 2001 г. «О лицензировании отдельных видов деятельности». 

В своих возражениях индивидуальный предприниматель указывал на 

нарушение порядка привлечения к административной ответственности, 

неправильную правовую квалификацию совершенного правонарушения и 

полагал, что нет оснований для наложения штрафа в связи с истечением 

срока привлечения к ответственности. 

Решите дело. 

 

№ 20 

Госторгинспекция на основании распоряжения от 19.02.03 № 232 

провела внеплановую проверку соблюдения правил торговли в торговой 

точке, принадлежащей предпринимателю М.С. Хуссейну. Основанием для 

проведения госторгинспекцией внеплановой проверки послужила жалоба от 

05.02.03 гражданки А.А. Дмитриевой. По результатам проверки составлен 

акт от 20.02.03 и вынесено предписание о немедленном устранении 

административных правонарушений от 21.02.03 № 45. 

Предприниматель М.С. Хуссейн обратился в арбитражный суд с 

заявлением о признании незаконными действий должностных лиц 

госторгинспекции по проведению внеплановых мероприятий по контролю в 

отношении заявителя. Истец считает, что действия госторгинспекции 

противоречат положениям Федерального закона «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении 

государственного контроля (надзора)», поскольку у нее не было правовых 

оснований для проведения внеплановой проверки деятельности 

предпринимателя. 

Решите спор. 

 

№ 21 

Налоговая инспекция обратилась в арбитражный суд с иском о 

ликвидации ООО «Полюс», поскольку им не представлялись в налоговую 

инспекцию отчеты о финансово-хозяйственной деятельности, а также 

документы и сведения для исчисления и уплаты налогов. ООО не стало на 
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налоговый учет в налоговых органах. Арбитражный суд отказал в 

удовлетворении исковых требований со ссылкой на то, что законодательных 

актов, предусматривающих ликвидацию предприятия по основаниям, 

изложенным налоговой инспекцией в исковом заявлении, не имеется. 

Дайте юридический анализ ситуации. Обоснован ли отказ? 

 

№ 22 

Решением арбитражного суда от 21 июня 2000 г. удовлетворены 

исковые требования регионального отделения Фонда социального 

страхования РФ. С Межпромбанка на основании ст. 132 НК РФ взыскан 

штраф в размере 10 тыс. руб. за совершение налогового правонарушения 

(открытие банком счета налогоплательщику без предъявления свидетельства 

о постановке на учет в качестве страхователя). 

На решение арбитражного суда ответчиком подана кассационная 

жалоба, в которой просит их отменить. 

Есть ли основания для отмены решения суда? 

 

№ 23 

Налоговая инспекция по г. Дмитровску получила информацию от 

налоговых инспекций других регионов в отношении общества с 

ограниченной ответственностью, состоящего на налоговом учете в г. 

Дмитровске, из которой следовало, что данная организация открыла ряд 

счетов в иногородних банках без уведомления налогового органа по месту 

постановки на учет. На основании этой информации, а также в связи с 

основанием полагать, что у общества есть и иные банковские счета, не 

зарегистрированные в налоговом органе, руководитель налоговой инспекции 

принял решение приостановить операции ООО по всем известным 

инспекции счетам в банках до предоставления налогоплательщиком в 

установленном порядке исчерпывающей информации обо всех открытых 

счетах ООО в банках. 

Правомерны ли действия налоговой инспекции? Какие меры при-

менимы к налогоплательщику в изложенной ситуации ? В каких случаях 

и в каком порядке налоговый орган вправе приостановить операции по 

счету налогоплательщика? 

 

№ 24 

Индивидуальный предприниматель Сергеев по договору купли-

продажи приобрел 3 тыс. акций ЗАО «Стрела». В пункте 1.2 договора 

указано, что основанием для заключения договора является решение общего 

собрания акционеров, одобрившего совершение этой сделки. Данное условие 

договора соответствует п. 5.8 устава ЗАО «Стрела». 

Через полгода Сергеев узнал, что прошло общее собрание акционеров 

ЗАО «Стрела», на которое он не был приглашен и на котором 

рассматривались вопросы об увеличении уставного капитала и о выплате 

дивидендов. 

Сергеев обратился в суд с иском о признании недействительным 

решения общего собрания акционеров, полагая, что нарушены его права как 
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акционера: он не был уведомлен о дате, месте и времени проведения 

собрания, не участвовал в нем. Представитель же акционерного общества 

утверждал, что хотя Сергеев и приобрел акции, акционером он не стал, 

поскольку не был принят общим собранием ЗАО «Стрела» в состав 

акционеров. 

Дайте юридический анализ ситуации. В какой срок держатель 

реестра акционеров должен внести в реестр запись об изменении 

владельца акций? 

 

№ 25 

В арбитражный суд обратилась организация-приобретатель акций с 

требованием об осязании открытого акционерного общества, являющегося 

держателем реестра акционеров, владеющих его акциями, внести в реестр 

запись о том, что она является акционером-собственником 1 тыс. 

обыкновенных акций данного общества. В качестве оснований своего 

требования истец представил договор купли-продажи акций, заключенный с 

юридическим лицом, ранее состоявшим в реестре акционеров этого общества 

и владевшим соответствующим количеством акций. Право собственности 

продавца на указанные акции на момент заключения договора купли-

продажи с истцом подтверждалось имеющейся у него надлежаще 

оформленной выпиской из реестра акционеров. 

Реестродержатель, возражая против иска, сослался на следующие 

обстоятельства. До заключения договора купли-продажи акций истцом и 

прежним их владельцем организация, выступавшая в качестве продавца, 

была исключена им из реестра акционеров. Обоснованность исключения этой 

записи ответчик мотивировал тем, что документы, в соответствии с 

которыми она производилась, впоследствии были признаны им 

недостаточным подтверждением права собственности на акции у 

организации, включенной в реестр. 

Решите спор. 

 

№ 26 

ООО «Спейс» обратилось в арбитражный суд с иском о признании 

недействительным договора купли-продажи акций, заключенного им с 

акционерным коммерческим банком «Восток», мотивируя свое требование 

тем, что договор, предусматривающий оплату акций российского 

акционерного общества в иностранной (долларах США), а не в российской 

валюте, не соответствует нормам российского законодательства. 

Есть ли основания для признания сделки 

недействительной? Допускается ли оплата иностранной валютой 

акций кредитных организаций при их первичном размещении? 

 

№ 27 

000 «Интеграл» обратилось в арбитражный суд с иском к ЗАО «Волна» 

— векселедателю трех простых векселей № 185076, 185077, 185078 — о 

взыскании 3 281 205 руб:, состоящих из вексельных сумм, пеней, процентов 
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и издержек по протестам векселей. Векселедатель отказался от платежа со 

ссылкой на подписание векселей неуполномоченным лицом. 

Арбитражным судом векселя признаны недействительными, поскольку 

содержат иное назначение сроков платежа против предусмотренных ст. 33 

Положения о переводном и простом векселе. Дефект формы векселей по 

срокам платежа состоит в том, что в векселе содержится запись: «по 

предъявлении». Кроме того, векселя подписаны от имени юридического лица 

неуполномоченным лицом — заместителем директора по финансам и 

экономике, которому доверенность на выдачу векселей не выдавалась. 

Общее собрание акционеров не наделяло его полномочиями для заключения 

данной сделки и впоследствии данную сделку не одобряло. 

Имеются ли основания для признания векселей недействи-

тельными? 

Обоснованны ли предъявленные требования о взыскании по век-

селям ? 

№28 

ЗАО «Алевар» обратилось в арбитражный суд с заявлением о 

признании ЗАО «Клинский пивокомбинат» несостоятельным (банкротом). 

Из материалов дела видно, что в качестве доказательств наличия 

задолженности комбината перед ЗАО «Алевар» представлен заявителем акт 

от 1 ноября 2004 г., в котором отражены результаты выверки взаимных 

расчетов, в том числе указано, что сальдо по арендной плате в пользу ЗАО 

«Алевар» составляет 1 807 624 руб. В текст акта от руки внесена запись: 

«Сальдо по арендной плате подтверждаем». Доказательств, объясняющих, 

кем и когда внесено это дополнение в акт, в деле не имеется. 

Комбинат отрицает сам факт наличия задолженности и признание им 

долга. В представленном комбинатом экземпляре акта от 01.11.04 

отсутствует запись о признании требований кредитора. 

Возбужденное следственным отделом УВД уголовное дело по 

признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327 Уголовного кодекса 

РФ (использование заведомо подложного документа), по факту 

представления в арбитражный суд генеральным директором ЗАО «Алевар» 

акта выверки взаимных расчетов с комбинатом с исправлениями в тексте 

прекращено на основании того, что акт выверки взаимных расчетов между 

коммерческими предприятиями не является официальным документом и 

ответственность за допущенные в нем подчистки и исправления уголовным 

законодательством не предусмотрена. 

Есть ли основания для возбуждения процедуры банкротства? 

Какое решение должен принять арбитражный суд? 

 

№29 

ЗАО «Биосинтез» обратилось в арбитражный суд с заявлением о 

признании банкротом рыболовецкого колхоза «Ахтари». Арбитражный суд 

отказался принять заявление о возбуждении производства по делу о 

несостоятельности должника на том основании, что имеется вступившее в 

законную силу решение арбитражного суда по имущественному спору между 

теми же сторонами, не исполненное из-за отсутствия денежных средств на 
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счете должника, и рекомендовал кредитору в установленном порядке 

ходатайствовать об обращении взыскания на имущество должника. Сумма 

задолженности рыболовецкого колхоза за поставленную продукцию 

составила 96 тыс. руб., а штраф за несвоевременную оплату — 23 тыс. руб. 

Срок неисполнения долговых обязательств уже превысил шесть месяцев. 

Дайте юридический анализ позиции арбитражного суда. 

№30 

Председатель ликвидационной комиссии общества с ограниченной 

ответственностью «Фаэтон» обратился в арбитражный суд с заявлением о 

признании ООО «Фаэтон» несостоятельным (банкротом) как 

ликвидируемого должника. 

Определением арбитражного суда от 22.05.03 заявление оставлено без 

движения. Должнику предложено представить доказательства того, что 

процедуры банкротства обеспечены финансированием, а также документы, 

свидетельствующие о соблюдении порядка ликвидации юридических лиц, 

установленного ст. 62 и 63 Гражданского кодекса РФ. 

Определением суда от 23.06.03 заявление о признании ООО «Фаэтон» 

несостоятельным (банкротом) возвращено заявителю, поскольку 

истребованные документы не были представлены. 

Правомерны ли определения суда? Дайте юридическую оценку. 
 

 

Критерии оценивания: 

Оценка «отлично» выставляется, если задача решена полностью, в представленном 

решении обоснованно получен правильный ответ. 

Оценка «хорошо» выставляется, если задача решена полностью, но нет достаточного 

обоснования или при верном решении допущена вычислительная ошибка, не влияющая на 

правильную последовательность рассуждений, и, возможно, приведшая к неверному ответу. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена частично.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если решение неверно или отсутствует. 

 

7.2.3 Комплект тестовых заданий для текущего контроля 

по дисциплине  

 

1.1 Под предпринимательской деятельностью понимается: 

 деятельность, связанная с управлением отдельными отраслями 

экономики; 

 самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, 

направленная на систематическое получение прибыли; 

 то же самое, что хозяйственная деятельность; 

 инициативная самостоятельная деятельность граждан и их 

объединений, направленная на получение прибыли. 

 

1.2 Регулирование отношений, возникающих в сфере 

предпринимательской деятельности используются методы: 

 только диспозитивные; 

 только императивные; 

 преимущественно диспозитивные; 
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 преимущественно императивные; 

 указанные выше методы не используются 

 

1.3 «Вертикальными» предпринимательскими отношениями это 

отношения: 

 по организации бизнеса; 

 между предпринимателями; 

 между предпринимателями и органами управления; 

 между РФ и ее субъектами. 

 

1.4 Не является принципом предпринимательского права: 

 единство экономического пространства; 

 поддержка конкуренции; 

 систематичность; 

 законность. 

 

1.5 Основоположником теории «двухсекторного права» явился: 

 П.И. Стучка; 

 М.Ю. Челышев; 

 Е.Б. Пашуканис; 

 О.С. Иоффе. 

 

1.5 Дуализм частного права характерен для: 

 Италии; 

 Кыргызстана; 

 Франции; 

 США; 

 России. 

 

1.6 Какие из нижеперечисленных признаков не относятся к 

предпринимательской деятельности? 

 самостоятельная деятельность; 

 осуществляемая на свой риск; 

 направленная на систематическое получение прибыли; 

 не  требует государственной регистрации. 

 

1.7 Российское предпринимательское право- это:  

 

 один из элементов российской правовой системы;  

 совокупность правовых норм и институтов, регулирующих правила 

торговли;  

 относительно самостоятельное подразделение системы российского 

права, состоящее из правовых норм и институтов, регулирующих 

качественно специфический вид общественных отношений; 

 является подотраслей гражданского права; 
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 является подотраслей административного права; 

 

1.8 Принципы предпринимательского права: 

 установленные государством требования к предпринимательской 

деятельности; 

 это основополагающие начала предпринимательского права; 

 это требования, изложенные в нормах предпринимательского права. 

 

1.9 Определение предпринимательской деятельности содержится в: 

 в Уголовном Кодексе  

 в Гражданском Кодексе  

 в Трудовом Кодексе 

 в Хозяйственном кодексе 

 в Кодексе договоров. 

 

2.1  Понятие «Хозяйствующий субъект» используется в: 

 антимонопольном законодательстве; 

 законодательстве о банкротстве; 

 законодательстве о техническом регулировании; 

 законодательстве о ценных бумагах; 

 законодательством о товарной бирже. 

 

2.2 Формально регистрация в качестве индивидуального 

предпринимателя возможна с: 

 6 лет; 

 14 лет; 

 16 лет. 

 18 лет; 

 20 лет. 

 

2.3 Индивидуальные предпринимателя регистрируются в: 

 в налоговых органах; 

 в местной администрации; 

 в регистрационной службе; 

 в федеральной службе; 

 в органах государственной безопасности. 

 

2.4 Срок государственной регистрации предпринимателей: 

 5 рабочих дней; 

 10 рабочих дней; 

 30 календарных дней; 

 45 календарных дней; 

 60 рабочих дней. 

 

2.5 Специальная хозяйственная компетенция характерна для: 
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 всех юридических лиц; 

 некоммерческих организаций и унитарных предприятий; 

 коммерческих организаций; 

 индивидуальных предпринимателей. 

 

2.6 Холдинговой компанией признается: 

 юридическое лицо, осуществляющее инвестиционную деятельность; 

 организация, в состав активов которой входят контрольные пакеты 

акций других юридических лиц - ОАО; 

 совокупность основного и дочерних обществ; 

 любое ОАО; 

 финансово – промышленная группа. 

 

2.7 Не является юридическим лицом: 

 дочернее общество; 

 холдинговая компания; 

 филиал юридического лица; 

 полное товарищество; 

 акционерное общество. 

 

2.8 Финансово-промышленные группы это:  

 общества, создаваемые на основе участие в товариществе; 

 акционерное общество, участниками которого являются 

промышленные предприятия и коммерческий банк; 

 ассоциации или союзы коммерческих организаций; 

 объединение физических лиц для совместной трудовой 

деятельности. 

 совокупность юридических лиц, действующих как основное и 

дочернее общества или на основе системы участия. 

 

2.9 Основные фонды – это: 

 все имущество организации; 

 то же самое, что основные средства; 

 основные средства и нематериальные активы; 

 только недвижимое имущество; 

 информация. 

 

2.10 Резервы сомнительных долгов могут быть использованы на 

покрытие: 

 любого долга; 

 любого сомнительного долга; 

 любых затрат; 

 любого долга при наличии разрешения органа управления. 

 только безнадежного долга; 
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3.1  Какой государственный орган является уполномоченным по 

регистрации юридических лиц: 

 Федеральная налоговая служба; 

 Министерство по налогам и сборам РФ; 

 Министерство финансов РФ; 

 Министерство экономики РФ; 

 Федеральная миграционная служба. 

 

3.2 В каких случаях должник обязан обратиться в суд с заявлением 

о возбуждении конкурсного производства? 

 в тех случаях, когда обращение взыскания на имущество затруднит 

или сделает невозможным  хозяйственную деятельность должника; 

 в тех случаях, когда имеются признаки банкротства; 

 при отсутствии признаков банкротства (в предвидении банкротства); 

 в тех случаях, когда должнику оказывается финансовая помощь с 

целью восстановления его платежеспособности; 

 у должника нет такой обязанности. 

 

3.3 Правом на обращение в арбитражный суд с заявлением о 

признании должника банкротом обладают: 

 прокурор, следователь, иные лица, обладающие 

правоохранительными функциями; 

 кредиторы, представители налоговых органов; 

 только кредиторы; 

 должник, конкурсный кредитор, уполномоченные органы. 

 все перечисленное. 

 

3.4 Какая из процедур несостоятельности (банкротства) 

проводится в целях соразмерного удовлетворения требований 

кредиторов: 

 конкурсное производство; 

 финансовое оздоровление; 

 внешнее управление; 

 мировое соглашение; 

 наблюдение; 

 санация. 

 

3.5 Финансовое оздоровление - это: 

 Процедура банкротства, применяемая к должнику в целях 

восстановления его платежеспособности и погашения задолженности;  

 Процедура банкротства, применяемая к должнику в целях 

обеспечения сохранности имущества должника, проведения анализа 

финансового состояния должника, составления реестра требований 

кредиторов; 

 Процедура банкротства, применяемая к должнику в целях 

соразмерного удовлетворения требований кредиторов; 
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 Процедура банкротства, применяемая к должнику в целях 

восстановления его платежеспособности; 

 Процедура, применяемая в деле о банкротстве на любой стадии его 

рассмотрения в целях прекращения производства по делу о банкротстве 

путем достижения соглашения между должником и кредиторами. 

 

 

3.6 Мировое соглашение применяется: 

 на любой стадии рассмотрения дела о банкротстве; 

 только до признания должника банкротом; 

 только до возбуждения дела о банкротстве. 

 

3.7 Лицензированию подлежат: 

 все виды деятельности; 

 только те виды деятельности, которые указаны в ГК РФ; 

 только наиболее опасные виды деятельности; 

 только те виды деятельности, которые указаны в законе «О 

лицензировании отдельных видов деятельности»; 

 только те виды деятельности, которые указаны в законе «О 

регистрации и лицензировании отдельных видов деятельности»; 

  

 3.8 Государственное регулирование предпринимательской 

деятельности представляет собой... 

 управленческую деятельность государства в лице соответствующих 

уполномоченных органов. 

 управленческую деятельность государства в лице соответствующих 

уполномоченных органов, направленную на упорядочение экономических 

отношений в сфере предпринимательства с целью защиты публичных и 

частных интересов участников этих отношений. 

 управленческую деятельность государства в лице соответствующих 

уполномоченных органов, направленную на упорядочение экономических 

отношений. 

 управленческую деятельность государства в лице соответствующих 

уполномоченных органов, направленную на упорядочение экономических 

отношений в сфере предпринимательства. 

 

3.9 В юридической литературе различают формы государственного 

воздействия на рыночную экономику. К ним относятся: 

 планирование. 

 государственное регулирование хозяйственной деятельности. 

 создание и прекращение субъектов хозяйственной деятельности. 

 государственное регулирование хозяйственной деятельности и 

 контроль за ней; создание и прекращение субъектов хозяйственной 

деятельности; планирование. 
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3.10 К методам прямого (административного) государственного 

воздействия относятся: 

 определение стратегических целей развития экономики, их 

выражение в индикативных и других планах; 

 государственные заказы и контракты на поставку определенных 

видов продукции; 

 определение стратегических целей развития экономики, их 

выражение в индикативных и других планах; государственные заказы и 

контракты на поставку определенных видов продукции; нормативные 

требования к качеству и сертификации технологии и продукции; правовые и 

административные ограничения и запреты по выпуску отдельных видов 

продукции и др. 

 нормативные требования к качеству и сертификации технологии и 

продукции; 

 правовые и административные ограничения и запреты по выпуску 

отдельных видов продукции и др. 

  

3.11  Методами косвенного регулирования экономических 

процессов являются: 

 налогообложение; 

 уровень обложения и система налоговых льгот; 

 платежи за ресурсы, ставки за кредит и кредитные льготы; 

 налогообложение; уровень обложения и система налоговых льгот; 

платежи за ресурсы, ставки за кредит и кредитные льготы; 

 нет правильного ответа; 

3.12  Таким образом, государственный контроль (надзор) в сфере 

предпринимательства есть... 

 

 система проверки и наблюдения; 

 система проверки и наблюдения за соблюдением субъектами 

предпринимательской деятельности и органами государственной власти 

требований нормативных правовых актов при осуществлении 

предпринимательской деятельности, а также при ее управлении; 

 система проверки и наблюдения за соблюдением субъектами 

предпринимательской деятельности и органами государственной власти 

требований нормативных правовых актов. 

 нет правильного ответа. 

4.1  Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 

функции по контролю и надзору за соблюдением законодательства о 

конкуренции на товарных рынках и на рынке финансовых услуг, 

естественных монополий, рекламе, размещении государственных 

заказов, а так же изданию в пределах своей компетенции нормативных и 

индивидуальных правовых актов в установленной сфере деятельности: 

 Федеральная исполнительная служба; 

 Федеральная финансовая служба; 

 Федеральная государственная служба;  
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 Федеральная правовая служба; 

 Федеральная антимонопольная служба; 

 

4.2 Состояние товарного рынка, при котором удовлетворение 

спроса на этом рынке эффективнее в отсутствие конкуренции в силу 

технологических особенностей производства, а товары, производимые 

субъектами данного вида монополии, не могут быть заменены в 

потреблении другими товарами- это: 

 государственная монополия; 

 искусственная монополия; 

 естественная монополия 

 частная монополия; 

 смешанная монополия. 

 

4.3 Соперничество хозяйствующих субъектов, при котором 

самостоятельными действиями каждого из них исключается или 

ограничивается возможность в одностороннем порядке воздействовать 

на общие условия обращения товаров на соответствующем товарном 

рынке- это: 

 конкуренция; 

 контроль; 

 запрет; 

 монополия; 

 принуждение. 

 

4.4 Выберите виды действий в отношении которых установлена 

государственная монополия: 

 на деятельность связанную с оборотом наркотических средств;  

 в области военно-технического сотрудничества; 

 на установку проб и клеймений государственным клеймом 

ювелирных и бытовых изделий и драгоценных металлов; 

 на эмиссию наличных денег; 

 все ответы верны. 

 

4.5 Злоупотребление хозяйствующим субъектом, группой лиц 

своим доминирующим положением, соглашения или согласованные 

действия, запрещенные антимонопольным законодательством – это: 

 

 антимонопольная деятельность; 

 антимонополистическая деятельность; 

 монополистическая деятельность; 

 монопольная деятельность;  

 смешанная деятельность. 

 

5.1  Ослабление монополии государства в сфере управления 

экономикой путем преобразования государственных предприятий в 
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иные коллективные, организационно-правовые формы, основанные на 

существовании арендных предприятий - это: 

 приватизация; 

 национализация; 

 разгосударствление; 

 демонополизация; 

 санация государственной собственности 

 

5.2 Имущество государства и муниципальных образований при 

приватизации передается: 

 только в собственность граждан РФ; 

 в собственность граждан и юридических лиц РФ; 

 только в собственность юридических лиц РФ; 

 в собственность иностранных граждан; 

 в собственность иностранных юридических лиц. 

 

5.3 Временные рамки этапа точечной приватизации: 

 1987-1991; 

 2001-по настоящее время; 

 1994-1997; 

 настоящее время; 

 1953-1964. 

 

5.4 Какой этап приватизации характеризуется созданием широкого 

круга собственников посредством безвозмездной передачи имущества в 

частные руки: 

 спонтанная; 

 массовая; 

 денежная; 

 залоговая; 

 точечная. 

 

5.6  Переход из частной собственности в собственность государства 

имущества граждан и юридических лиц- это: 

 национализация; 

 приватизация; 

 разгосударствление; 

 демонополизация; 

 санация государственной собственности. 

 

5.7 Передача имущества государственных или муниципальных 

предприятий в частную собственность, главным признаком которого 

является возмездность: 

 разгосударствление;  

 конфискация; 
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 национализация;  

 приватизация;  

 реквизиция. 

 

5.8 Разгосударствление может принимать принципиально 

различные формы, которые можно классифицировать по ряду 

признаков: 

 допуску к приобретению только сотрудников или всех желающих; 

 осуществлению механизма перераспределения собственности в виде 

денег или специальных чеков; 

 техники продаж; 

 видоизменения организационных структур предприятий и степени 

участия тех или иных участников фондового рынка и институциональных 

инвесторов в приватизации;  

 все ответы верны. 

 

6.1 Совокупность социально-экономических отношений между 

продавцом и покупателями; сфера потенциальных обменов, посредством 

которых осуществляется реализация товаров и окончательное 

признание общественного характера заключенного в них труда: 

 реклама; 

 рынок; 

 товар; 

 ярмарка; 

 маркетинг. 

 

6.2 Сфера деятельности предпринимателя, где он является  

активным участником либо источник получения финансовых ресурсов, 

где он выступает как потребитель: 

 финансовый рынок; 

 товарный рынок; 

 биржевой рынок; 

 валютный рынок; 

 розничный рынок. 

 

6.3 Сделка на товар, который передается организацией- продавцом 

в собственность организации- покупателя на оговоренных сторонами 

условиях поставки и расчетов, в установленный договором 

определенный срок в будущем: 

 фьючерсная сделка; 

 фьючерсный контракт; 

 сделка с наличным товаром; 

 форвардная сделка; 

 сделка с премией. 
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6.4 Сделка, при которой взаимный обмен продукцией 

осуществляется без денежной оплаты: 

 сделка с залогом; 

 сделка с кредитом; 

 бартерная сделка; 

 форвардная сделка; 

 фьючерсная сделка. 

 

6.5 Сфера обращения товаров, не имеющего заменителей либо 

взаимозаменяемых товаров на территории РФ или ее части, 

определяемой исходя из экономической возможности покупателя 

приобрести товар на соответствующей территории и отсутствия этой 

возможности за ее пределами: 

 финансовый рынок; 

 товарный рынок; 

 валютный рынок; 

 биржевой рынок; 

 розничный рынок. 

 

6.6 Легальное определение товарного рынка дает следующий 

Федеральный Закон: 

 ФЗ «О защите прав потребителей»; 

 ФЗ «О коммерческой тайне»; 

 ФЗ «О защите конкуренции»; 

 ФЗ «О банках и банковской деятельности»; 

 ФЗ «О рекламе». 

 

6.7 Признаками рынка являются (укажите неправильный ответ): 

 рынок - это совокупность имущественных отношений по 

перераспределению благ; 

 одни рынки имеют границы, другие таких границ не имеют; 

 обязательным субъектом любого рынка являются предприниматели; 

 рынок - специально организованное экономическое пространство, 

существенная роль в котором принадлежит государству; 

 любой рынок имеет границы. 

 

 

6.8 Сфера обращения товара (в том числе товара иностранного 

производства) который не может быть заменен другим товаром, или 

взаимозаменяемых товаров (далее - определенный товар), в границах 

которой (в том числе географических) исходя из экономической, 

технической или иной возможности либо целесообразности 

приобретатель может приобрести товар, и такая возможность либо 

целесообразность отсутствует за ее пределами - это определение: 

 товарного рынка; 

 финансового рынка; 
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 валютного рынка; 

 биржевого рынка; 

 рынка ценных бумаг. 

 

6.9 Имущественный комплекс, предназначенный для 

осуществления деятельности по продаже товаров (выполнению работ, 

оказанию услуг) т основе свободно определяемых непосредственно при 

заключении договора розничной купли-продажи и договоров бытового 

подряда цен и имеющий в своем составе торговые места - это 

определение: 

 

 товарного рынка; 

 рынка ценных бумаг; 

 валютного рынка; 

 розничного рынка; 

 биржевого рынка. 

 

6.10  Большинство полномочий по государственному 

регулированию финансовых рынков принадлежит: 

 Министерству финансов РФ; 

 Центральному Банку РФ; 

 Правительству РФ; 

 Министерству экономического развития РФ; 

 Федеральной Службе по Роспотребнадзору РФ. 

 

7.1  Не может рассматриваться как предпринимательский договор: 

 договор мены; 

 договор коммерческой концессии; 

 договор дарения; 

 договор финансовой аренды. 

 

7.2 Условия договора должны быть приведены в соответствие с 

изменившимся законом: 

 во всех случаях; 

 только если закон содержит соответствующую норму; 

 только при исполнении внешнеторгового контракта; 

 только при исполнении предпринимательского договора. 

  

7.3 К общим условиям предпринимательского (хозяйственного) 

договора относят: 

 цена товара (услуги); 

 форма платежа; 

 арбитражная оговорка; 

 отлагательные условия; 

 отменительные условия. 
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7.4  Форма сотрудничества в сфере товарообмена: 

 бартер (бартерная сделка); 

 факторинг; 

 биржевая сделка; 

 расчеты; 

 производственная кооперация, 

 

7.5  Форма сотрудничества в сфере производства: 

 встречная поставка как разновидность бартера; 

 сделка по экспорту (импорту) товара; 

 лизинг; 

 поставка товара; 

 косамент. 

 

8.1 Лимит остатка денежных средств в кассе определяется: 

 обслуживающим банком; 

 Банком России; 

 самой организацией; 

 Центральным банком РФ; 

 налоговыми органами. 

 

8.2  Расчеты наличными денежными средствами между 

организациями: 

 невозможны; 

 допустимы в любом случае; 

 допустимы в пределах установленного Банком России лимита; 

 допустимы с письменного согласия налогового органа. 

 допустимы в случаях установленные ГК РФ. 

 

8.3 Банковское кредитование это: 

 активная банковская операция кредитных организаций по 

размещению от своего имени и за свой счет привлеченных во вклады 

денежных средств физических и юридических лиц; 

 урегулированная нормами финансового права деятельность 

государства, направленная на получение взаймы денег от юридических лиц и 

граждан, а также других государств на условиях возвратности, срочности, 

возмездности и добровольности 

 безвозмездное и безвозвратное предоставление денежных средств в 

различных формах для осуществления предпринимательской деятельности; 

 возмещение из федерального бюджета части затрат на уплату 

процентов по кредитам, получаемым в российских кредитных организациях. 

 предоставление бюджетных средств в собственность юридических 

лиц на возмездной и возвратной основе. 

 

8.4 Бюджетное кредитование предпринимательской деятельности: 
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 активная банковская операция кредитных организаций по 

размещению от своего имени и за свой счет привлеченных во вклады 

денежных средств физических и юридических лиц; 

 урегулированная нормами финансового права деятельность 

государства, направленная на получение взаймы денег от юридических лиц и 

граждан, а также других государств на условиях возвратности, срочности, 

возмездности и добровольности 

 безвозмездное и безвозвратное предоставление денежных средств в 

различных формах для осуществления предпринимательской деятельности; 

 возмещение из федерального бюджета части затрат на уплату 

процентов по кредитам, получаемым в российских кредитных организациях. 

 предоставление бюджетных средств в собственность юридических 

лиц на возмездной и возвратной основе. 

 

8.5 Финансирование предпринимательской деятельности: 

 активная банковская операция кредитных организаций по 

размещению от своего имени и за свой счет привлеченных во вклады 

денежных средств физических и юридических лиц; 

 урегулированная нормами финансового права деятельность 

государства, направленная на получение взаймы денег от юридических лиц и 

граждан, а также других государств на условиях возвратности, срочности, 

возмездности и добровольности 

 безвозмездное и безвозвратное предоставление денежных средств в 

различных формах для осуществления предпринимательской деятельности; 

 возмещение из федерального бюджета части затрат на уплату 

процентов по кредитам, получаемым в российских кредитных организациях. 

 предоставление бюджетных средств в собственность юридических 

лиц на возмездной и возвратной основе. 

 

8.6 Государственный кредит это: 

 активная банковская операция кредитных организаций по 

размещению от своего имени и за свой счет привлеченных во вклады 

денежных средств физических и юридических лиц; 

 урегулированная нормами финансового права деятельность 

государства, направленная на получение взаймы денег от юридических лиц и 

граждан, а также других государств на условиях возвратности, срочности, 

возмездности и добровольности 

 безвозмездное и безвозвратное предоставление денежных средств в 

различных формах для осуществления предпринимательской деятельности; 

 возмещение из федерального бюджета части затрат на уплату 

процентов по кредитам, получаемым в российских кредитных организациях. 

 предоставление бюджетных средств в собственность юридических 

лиц на возмездной и возвратной основе. 

 

8.7 Государственный контракт это: 
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 бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня 

бюджетной системы Российской Федерации, физическому или 

юридическому лицу на условиях долевого финансирования целевых 

расходов. 

 бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня 

бюджетной системы Российской Федерации или юридическому лицу на 

безвозмездной и безвозвратной основах на осуществление определенных 

целевых расходов. 

 договор, заключаемый между государственным или муниципальным 

заказчиком и физическим, в том числе индивидуальным предпринимателем и 

(или) юридическим лицом в целях обеспечения государственных и 

муниципальных нужд. 

 

8.8 Субвенция:  

 бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня 

бюджетной системы Российской Федерации, физическому или 

юридическому лицу на условиях долевого финансирования целевых 

расходов. 

 бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня 

бюджетной системы Российской Федерации или юридическому лицу на 

безвозмездной и безвозвратной основах на осуществление определенных 

целевых расходов. 

 договор, заключаемый между государственным или муниципальным 

заказчиком и физическим, в том числе индивидуальным предпринимателем и 

(или) юридическим лицом в целях обеспечения государственных и 

муниципальных нужд. 

 

8.9 Субсидия: 

 бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня 

бюджетной системы Российской Федерации, физическому или 

юридическому лицу на условиях долевого финансирования целевых 

расходов. 

 бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня 

бюджетной системы Российской Федерации или юридическому лицу на 

безвозмездной и безвозвратной основах на осуществление определенных 

целевых расходов. 

 договор, заключаемый между государственным или муниципальным 

заказчиком и физическим, в том числе индивидуальным предпринимателем и 

(или) юридическим лицом в целях обеспечения государственных и 

муниципальных нужд. 

 

9.1 Иностранным инвестором может быть: 

 юридические и физические лица, организации, не являющиеся 

юридическим лицом, иностранные государства; 

 иностранные юридические и физические лица; 

 только юридические лица; 
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 юридические и физические лица, иностранные государства; 

 только иностранные государства. 

 

9.2 Традиционно "дедушкиной оговоркой" именуется: 

 гарантия перевода за пределы РФ доходов, прибыли и других 

правомерно полученных денежных сумм; 

 гарантия использования иностранным инвестором различных форм 

осуществления инвестиций на территории РФ; 

 гарантия от неблагоприятного изменения законодательства; 

 гарантия от изменений законодательства; 

 гарантия компенсации при национализации и реквизиции 

имущества. 

 

9.3  Под капитальными вложениями в инвестиционном 

законодательстве понимают: 

 валюту и ценные бумаги; 

 инвестиции в основные средства; 

 инвестиции в нематериальные активы; 

 инвестиции в строительство; 

 большую денежную сумму. 

 

9.4 Инвесторы это:  

 субъекты инвестиционной деятельности, осуществляющие в нее 

вложения собственных средств  

 субъекты инвестиционной деятельности, осуществляющие вложения 

собственных и заемных средств в форме инвестиций и обеспечивающие их 

использование  

 субъекты инвестиционной деятельности, осуществляющие вложение 

собственных, заемных или привлеченных средств в форме инвестиций и 

обеспечивающие их целевое использование  

 субъекты инвестиционной деятельности, осуществляющие вложение 

собственных, средств в форме инвестиций и обеспечивающие их целевое 

использование; 

 субъекты инвестиционной деятельности, осуществляющие вложение 

собственных, заемных или привлеченных средств в форме инвестиций и 

обеспечивающие их нецелевое использование 

 

9.5  Незавершенные объекты инвестиционной деятельности 

являются:  

 долевой собственностью субъектов инвестиционного процесса  

 совместной собственностью субъектов инвестиционного процесса до 

момента приемки и оплаты инвестором выполненных работ и услуг.  

 долевой собственностью субъектов инвестиционного процесса до 

момента приемки и оплаты инвестором (заказчиком) выполненных работ и 

услуг; 
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 раздельной собственностью субъектов инвестиционного процесса до 

момента приемки и оплаты инвестором (заказчиком) выполненных работ и 

услуг; 

 раздельной  собственностью субъектов инвестиционного процесса до 

момента приемки и оплаты инвестором (заказчиком) выполненных работ и 

услуг. 

 

9.6  В случаях принятия законодательных актов, положения 

которых ограничивают права субъектов инвестиционной деятельности, 

соответствующие положения этих актов в целях гарантии стабильности 

прав субъектов не могут вводиться с момента опубликования в 

действие:  

 ранее чем через месяц;  

 ранее чем через 6 месяцев;  

 ранее чем через 10 месяцев;  

 ранее чем через год; 

 ранее чем через 5 лет. 

 

9.7  Инвестиционная деятельность в РФ осуществляемая в форме 

капитальных вложений лицензированию:  

 не подлежит.  

 подлежит всегда.  

 подлежит, если эти виды деятельности подлежат лицензированию; 

 подлежит, если эти виды деятельности подлежат лицензированию, 

согласно ГК РФ;  

 не подлежит, если эти виды деятельности подлежат лицензированию. 

 

9.8  Инвестиции национализированы, реквизированы:  

 никогда не могут;  

 могут; 

 могут, но с полным возмещением инвестору всех убытков; 

 могут, но с полным возмещением инвестору упущенной выгоды; 

 могут, но с частичным возмещением инвестору всех убытков. 

 

9.9  Инвестиции:  

 должны быть застрахованы;  

 могут быть застрахованы;  

 могут, а в случаях предусмотренных действующим 

законодательством, должны быть застрахованы; 

 не могут быть застрахованы; 

 могут быть застрахованы, если это предусмотрено договором. 

 

9.10 По договору о привлечении инвестиций: 

 одно лицо - получатель средств в качестве инвестиций обязуется 

эффективно использовать привлеченные средства, в том числе для 

последующих инвестиций, а другое лицо - инвестор обязуется передать 
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имущество, имущественные права, другие права, имеющие денежную 

оценку, получателю инвестиций, приобретая право контроля за 

использованием переданных средств; 

 стороны объединяют свои средства, которые, как правило, 

становятся объектами их общей долевой собственности. Ведение общих дел 

поручается участниками одному из них - юридическому лицу. Общее 

имущество, приобретенное в результате совместного инвестирования и 

предпринимательской деятельности, включая прибыль, делится между 

участниками договора пропорционально их вкладам в общее имущество; 

 предприниматель осуществляет инвестиционное финансирование, 

приобретая, возводя объекты - основные средства, нематериальные активы. 

 предприниматель приобретают в собственность указанное 

арендатором имущество (оборудование, воздушные и морские суда и другое 

неупотребляемое имущество) у определенного им продавца и предоставляют 

его лизингополучателю (арендатору) за плату во временное владение и 

пользование; 

 одна сторона (концессионер) обязуется за свой счет создать и (или) 

реконструировать определенное этим соглашением недвижимое имущество, 

право собственности на которое принадлежит или будет принадлежать 

другой стороне (концеденту), осуществлять деятельность с использованием 

(эксплуатацией) объекта концессионного соглашения, а концедент обязуется 

предоставить концессионеру на срок, установленный этим соглашением, 

права владения и пользования объектом концессионного соглашения для 

осуществления указанной деятельности. 

 

9.11. Договоры между инвесторами о совместном инвестировании: 

 одно лицо - получатель средств в качестве инвестиций обязуется 

эффективно использовать привлеченные средства, в том числе для 

последующих инвестиций, а другое лицо - инвестор обязуется передать 

имущество, имущественные права, другие права, имеющие денежную 

оценку, получателю инвестиций, приобретая право контроля за 

использованием переданных средств; 

 стороны объединяют свои средства, которые, как правило, 

становятся объектами их общей долевой собственности. Ведение общих дел 

поручается участниками одному из них - юридическому лицу. Общее 

имущество, приобретенное в результате совместного инвестирования и 

предпринимательской деятельности, включая прибыль, делится между 

участниками договора пропорционально их вкладам в общее имущество; 

 предприниматель осуществляет инвестиционное финансирование, 

приобретая, возводя объекты - основные средства, нематериальные активы. 

 предприниматель приобретают в собственность указанное 

арендатором имущество (оборудование, воздушные и морские суда и другое 

неупотребляемое имущество) у определенного им продавца и предоставляют 

его лизингополучателю (арендатору) за плату во временное владение и 

пользование; 

 одна сторона (концессионер) обязуется за свой счет создать и (или) 

реконструировать определенное этим соглашением недвижимое имущество, 
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право собственности на которое принадлежит или будет принадлежать 

другой стороне (концеденту), осуществлять деятельность с использованием 

(эксплуатацией) объекта концессионного соглашения, а концедент обязуется 

предоставить концессионеру на срок, установленный этим соглашением, 

права владения и пользования объектом концессионного соглашения для 

осуществления указанной деятельности. 

 

9.12 По концессионному соглашению: 

 одно лицо - получатель средств в качестве инвестиций обязуется 

эффективно использовать привлеченные средства, в том числе для 

последующих инвестиций, а другое лицо - инвестор обязуется передать 

имущество, имущественные права, другие права, имеющие денежную 

оценку, получателю инвестиций, приобретая право контроля за 

использованием переданных средств; 

 стороны объединяют свои средства, которые, как правило, 

становятся объектами их общей долевой собственности. Ведение общих дел 

поручается участниками одному из них - юридическому лицу. Общее 

имущество, приобретенное в результате совместного инвестирования и 

предпринимательской деятельности, включая прибыль, делится между 

участниками договора пропорционально их вкладам в общее имущество; 

 предприниматель осуществляет инвестиционное финансирование, 

приобретая, возводя объекты - основные средства, нематериальные активы. 

 предприниматель приобретают в собственность указанное 

арендатором имущество (оборудование, воздушные и морские суда и другое 

неупотребляемое имущество) у определенного им продавца и предоставляют 

его лизингополучателю (арендатору) за плату во временное владение и 

пользование; 

 одна сторона (концессионер) обязуется за свой счет создать и (или) 

реконструировать определенное этим соглашением недвижимое имущество, 

право собственности на которое принадлежит или будет принадлежать 

другой стороне (концеденту), осуществлять деятельность с использованием 

(эксплуатацией) объекта концессионного соглашения, а концедент обязуется 

предоставить концессионеру на срок, установленный этим соглашением, 

права владения и пользования объектом концессионного соглашения для 

осуществления указанной деятельности. 

 

10.1 Инновация  это : 

 предмет (результат, продукт, объект), полученный в ходе 

"овеществления" или коммерциализации продуктов научно-технической 

деятельности; 

 денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, в том числе 

имущественные права, иные права, имеющие денежную оценку, 

вкладываемые в объекты предпринимательской и (или) иной деятельности в 

целях получения прибыли и (или) достижения иного полезного эффект; 

 независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой 

(бухгалтерской) отчетности организаций и индивидуальных 

предпринимателей; 



 60 

 свод правил поведения, обязательных для соблюдения аудиторскими 

организациями, аудиторами при осуществлении ими аудиторской 

деятельности. 

  

10.2 Инновационная деятельность это: 

 независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой 

(бухгалтерской) отчетности организаций и индивидуальных 

предпринимателей; 

 процесс создания нового товара от формирования его идеи до 

освоения производством, выпуска, реализации и получения коммерческого 

эффекта; 

 обоснование экономической целесообразности, объема и сроков 

осуществления капитальных вложений, в том числе необходимая проектно-

сметная документация, разработанная в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и утвержденными в установленном порядке 

стандартами (нормами и правилами), а также описание практических 

действий по осуществлению инвестиций (бизнес-план); 

 деятельность по проведению аудита и оказанию сопутствующих 

аудиту услуг, осуществляемая аудиторскими организациями, 

индивидуальными аудиторами; 

 необходимая проектно-сметная документация, разработанная в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и утвержденными 

в установленном порядке стандартами (нормами и правилами), а также 

описание практических действий по осуществлению инвестиций (бизнес-

план). 

 

10.3 Необходимыми компонентами инновационной деятельности 

являются является: 

 получение новых знаний, их передача в сферу производства 

(образования, культуры, искусства, использование знаний в целях получения 

новых технологий, передача технологий в коммерческий оборот; 

 получение новых знаний, их передача в сферу производства 

(образования, культуры, искусства, передача технологий в коммерческий 

оборот; 

 получение новых знаний, использование знаний в целях получения 

новых технологий, передача технологий в коммерческий оборот; 

 получение новых знаний; их передача в сферу производства 

(образования, культуры, искусства, использование знаний в целях получения 

новых технологий; 

 получение новых знаний; их использование в коммерческих целях. 

 

10.4: Основным источником финансирования инновационной 

деятельности для большинства промышленных предприятий являются: 

 собственные средства; 

 заемные средства; 

 нематериальные активы; 
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 субсидии  государства; 

 субсидии банков. 

 

10.5 Не относится к косвенным методам регулирования 

инновационной деятельности: 

 налоговые льготы; 

 освобождения от налога на добавленную стоимость; 

 инвестиционный налоговый кредит; 

 установления приоритетных на данный период целей и задач, 

распределения бюджетных средств с учетом приоритетности и 

ограниченности ресурсов, формирования структуры инновационной 

деятельности. 

 

 

10.6 По договору на выполнение научно-исследовательских работ:  

 исполнитель обязуется провести обусловленные техническим 

заданием заказчика научные исследования, по договору на выполнение 

опытно-конструкторских и технологических работ - разработать образец 

нового изделия, конструкторскую документацию на него или новую 

технологию, а заказчик обязуется принять работу и оплатить ее; 

 владелец объектов интеллектуальной собственности (лицензиар) 

выдает своему контрагенту (лицензиату) лицензию на использование своих 

прав на эти объекты. 

 оказываются инженерно-консультационные услуги по подготовке, 

техническому обеспечению процесса производства и передаче продукции; 

 оказываются маркетинговые услуги, связанные с реализацией 

инноваций; 

 оказываются услуги по обучению и переквалификации персонала в 

связи с внедрением в производство нововведений. 

 

10.7 По лицензионному договору: 

 исполнитель обязуется провести обусловленные техническим 

заданием заказчика научные исследования, по договору на выполнение 

опытно-конструкторских и технологических работ - разработать образец 

нового изделия, конструкторскую документацию на него или новую 

технологию, а заказчик обязуется принять работу и оплатить ее; 

 владелец объектов интеллектуальной собственности (лицензиар) 

выдает своему контрагенту (лицензиату) лицензию на использование своих 

прав на эти объекты. 

 оказываются инженерно-консультационные услуги по подготовке, 

техническому обеспечению процесса производства и передаче продукции; 

 оказываются маркетинговые услуги, связанные с реализацией 

инноваций; 

 оказываются услуги по обучению и переквалификации персонала в 

связи с внедрением в производство нововведений. 
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10.8 К инновационным организациям не относятся: 

 научно-исследовательские организации и исследовательские центры, 

выполняющие фундаментальные и прикладные исследования;  

 проектно-конструкторские организации и специализированные 

конструкторские бюро, осуществляющие конструкторские разработки и 

проекты;  

 проектно-технологические организации, разрабатывающие и 

изготовляющие технологические системы производства товаров;  

 индивидуальный предприниматель; 

 инновационные предприятия (компании, фирмы), 

специализирующиеся на материализации результатов НИОКР. 

 

10.9 Участие в качестве субъекта в инновационной деятельности: 

 требует приобретения соответствующего статуса; 

 не требует приобретения соответствующего статуса; 

 требует государственной аккредитации; 

 требует приобретения соответствующего статуса, только в случаях 

прямо предусмотренных законом; 

 требует государственной аккредитации, только в случаях прямо 

предусмотренных законом. 

 

Критерии оценки  уровня овладения  студентами   компетенциями 

с использованием  тестов по учебной дисциплине. 
За тест студент может получить оценки «удовлетворительно», «хорошо» 

либо «отлично». 

в) описание шкалы оценивания 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если студент дал верных ответов от 

40 % до 70 %, оценка «хорошо» - если количество верных ответов от 70 % до 90 %, 

оценка «отлично» - не менее 90 %. 

 

7.2.4 Перечень проблемных вопросов для обсуждения в формате 

дискуссии  по дисциплине 
 
 

 

 

Тема 4. Государственный контроль за осуществлением 

предпринимательской деятельности 

1. Обжалование действий и решений органов государственной власти 

2. Административная реформа в России. 

3. Надзор за исполнением законов органами административной 

юрисдикции как отдельная функция в системе функций органов 

прокуратуры. 

4. Росздравнадзор об эффективности лицензирования 

фармацевтической деятельности и деятельности. 

5. Порядок осуществления налоговыми органами государственных 

функций контроля за соблюдением требований к ККТ и за полнотой учета 

выручки денежных средств в организациях и у индивидуальных 

предпринимателей. 
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6. Независимая антикоррупционная экспертиза. 

7. Защита прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

при проведении государственного контроля 

 

7.2.5 Темы рефератов по дисциплине  

 

1. Конституционные основы предпринимательской деятельности в 

России.   

2. Принципы регулирования предпринимательской деятельности в 

России.  

3.  Государственное регулирование предпринимательской деятельности 

в России.  

4.  Предпринимательская деятельность некоммерческих организаций.   

5. Государство как субъект предпринимательской деятельности.  

6.  Договоры в предпринимательской деятельности.   

7. Ответственность субъектов предпринимательской деятельности.    

8. Виды хозяйственных правоотношений.   

9. Источники предпринимательского права.   

10. Организационно-правовые формы предпринимательской 

деятельности.   

11. Государственной регулирование предпринимательской 

деятельности.   

12. Виды субъектов предпринимательской деятельности.   

13. Профессиональные участники рынка ценных бумаг.   

14. Юридическая характеристика недобросовестной конкуренции.   

15. Правовой статус Федеральной антимонопольной службы.  

16.  Правовое регулирование деятельности естественных монополий.  

17.  Правовые средства антимонопольного регулирования.  

18.  Ответственность за нарушение законодательства о конкуренции.  

19. Понятие и виды монополистической деятельности.   

20. Правовое регулирование рынка ценных бумаг.   

21. Эмиссия ценных бумаг.   

22. Государственное регулирование рынка ценных бумаг в РФ.   

23. Профессиональные участники рынка ценных бумаг.   

24. Правовое регулирование иностранных инвестиций в России.   

25. Понятие и сущность инвестиционной деятельности.  

26.  Лизинг как вид инвестиционной деятельности.   

27. Правовой статус иностранного инвестора в РФ.  

28.  Классификация инвестиций в российском праве.   

29. Инвестиционная деятельность в особых экономических зонах.   

30. Государственное регулирование инвестиционной деятельности в 

РФ.   

31. Субъекты инвестиционной деятельности.  

32.  Правовое регулирование инновационной деятельности.  

33.  Правовые формы создания и реализации инноваций в РФ. 

34.   Субъекты инновационной деятельности.   

35. Правовое регулирование аудиторской деятельности.   
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36. Правовой статус аудитора.  Государственное регулирование 

аудиторской деятельности.  Правовое регулирование оценочной 

деятельности.  

37.  Правовое положение субъектов оценочной деятельности.   

38. Объекты оценочной деятельности.  

39.  Государственное регулирование оценочной деятельности в РФ.   

40. Государственная и общественная защита прав потребителей.  

41.  Имущество как объект предпринимательской деятельности.  

42.  Лицензирование отдельных видов предпринимательской 

деятельности.  Налоговое регулирование предпринимательской 

деятельности.  

43.  Особенности правового регулирования предпринимательской 

деятельности без образования юридического лица.  

44. Правовое обеспечение качества продукции, работ и услуг.   

45. Правовое регулирование реализации товаров, работ и услуг.   

46. Правовое регулирование формирования финансового результата.  

47. Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности.  

48. Разрешение споров между участниками внешнеэкономической 

деятельности.   

49. Правовое положение субъектов внешнеэкономической 

деятельности.  

50.  Правовой режим имущества хозяйствующих субъектов.   

 

Критерии оценки реферата.  

Изложенное понимание реферата как целостного авторского текста 

определяет критерии его оценки: новизна текста; обоснованность выбора 

источника; степень раскрытия сущности вопроса; соблюдения требований к 

оформлению. 

Новизна текста: а) актуальность темы исследования; б) новизна и 

самостоятельность в постановке проблемы, формулирование нового аспекта 

известной проблемы в установлении новых связей (межпредметных, 

внутрипредметных, интеграционных); в) умение работать с исследованиями, 

критической литературой, систематизировать и структурировать материал; г) 

явленность авторской позиции, самостоятельность оценок и суждений; д) 

стилевое единство текста, единство жанровых черт. 

Степень раскрытия сущности вопроса: а) соответствие плана теме 

реферата; б) соответствие содержания теме и плану реферата; в) полнота и 

глубина знаний по теме; г) обоснованность способов и методов работы с 

материалом; е) умение обобщать, делать выводы, сопоставлять различные 

точки зрения по одному вопросу (проблеме). 

Обоснованность выбора источников: а) оценка использованной 

литературы: привлечены ли наиболее известные работы по теме 

исследования (в т.ч. журнальные публикации последних лет, последние 

статистические данные, сводки, справки и т.д.). 

Соблюдение требований к оформлению: а) насколько верно 

оформлены ссылки на используемую литературу, список литературы; б) 

оценка грамотности и культуры изложения (в т.ч. орфографической, 
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пунктуационной, стилистической культуры), владение терминологией; в) 

соблюдение требований к объѐму реферата. 

Оценка 5(отлично) ставится, если выполнены все требования к 

написанию и защите реферата: обозначена проблема и обоснована  еѐ 

актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объѐм, 

соблюдены требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы 

на дополнительные вопросы. 

Оценка 4(хорошо) – основные требования к реферату и его защите 

выполнены, но при этом допущены недочѐты. В частности, имеются 

неточности в изложении материала; отсутствует логическая 

последовательность в суждениях; не выдержан объѐм реферата; имеются 

упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны 

неполные ответы. 

Оценка 3(удовлетворительно) – имеются существенные отступления 

от требований к реферированию. В частности: тема освещена лишь частично; 

допущены фактические ошибки в содержании реферата или при ответе на 

дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод. 

Оценка 2(неудовлетворительно) – тема реферата не раскрыта, 

обнаруживается существенное непонимание проблемы. 

 

7.3. Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующие этапы формирования компетенций 

 

С целью определения уровня овладения компетенциями, 

закрепленными за дисциплиной, в заданные преподавателем сроки 

проводится текущий и промежуточный контроль знаний, умений и навыков 

каждого обучающегося. Все виды текущего контроля осуществляются на 

практических занятиях. При оценке компетенций принимается во внимание 

формирование профессионального мировоззрения, определенного уровня 

культуры, этические навыки, навыки владения нормативными правовыми 

актами для решения практических задач по вопросам предпринимательского 

права, а также личные качества обучающегося. 

Процедура оценивания компетенций обучающихся основана на 

следующих стандартах: 

1. Периодичность проведения оценки. 

2. Многоступенчатость: оценка (как преподавателем, так и 

студентами группы) и самооценка обучающегося, обсуждение результатов и 

комплекс мер по устранению недостатков. 

3. Единство используемой технологии для всех обучающихся, 

выполнение условий сопоставимости результатов оценивания. 

4. Соблюдение последовательности проведения оценки: 

предусмотрено, что развитие компетенций идет по возрастанию уровней 

сложности. При этом, оценочные средства, применяемые на каждом этапе, 

учитывают это возрастание.  
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5. Основанием допуска студента к итоговому контролю по 

дисциплине является посещение им не менее 70% от общего числа учебных 

занятий, и выполнение не менее половины общего числа указанных 

контрольных единиц. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

 

8.1 Основная литература: 

1. Предпринимательское право. Правовое сопровождение бизнеса 

[Электронный ресурс] : практикум / Р.Н. Аганина, Л.В. Андреева, Т.А. 

Андронова, Н.Г. Апресова, ред.: И.В. Ершова .-М. : Проспект, 2018 .- 

505 с. - Авт. указаны на обороте тит. л. - ISBN 978-5-392-24107-1 .- 

Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/672973 

2. Предпринимательское право. Правовое сопровождение бизнеса 

[Электронный ресурс] : учебник для магистров / И.В. Ершова, Р.Н. 

Аганина, В.К. Андреев, ред.: И.В. Ершова, Моск. гос. юрид. ун-т им. 

О.Е. Кутафина (МГЮА) .-М. : Проспект, 2017 .-850 с. - Авт. указаны на 

обороте тит. л. - ISBN 978-5-392-24203-0.- Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/667732 

3. Предпринимательское право [Электронный ресурс] : учебник / Н.Д. 

Эриашвили, А.В. Барков, А.П. Горелик, Ф.Г. Мышко, ред.: А.В. Барков, 

ред.: Н.Д. Эриашвили, ред.: Ю.С. Харитонова .- М. : ЮНИТИ-ДАНА, 

2015 .- 536 с. - (Magister) .- Авт. указаны на обороте тит. листа .- ISBN 

978-5-238-02504-9 .- Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/358939 

 

Дополнительная литература 

 

1.Божко, М.П. Корпоративные конфликты (споры) [Электронный ресурс] : 

науч.-практ. пособие / М.П. Божко .— М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .— 112 с. 

— ISBN 978-5-238-02602-2 .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/359038 

2.Корпоративное право [Электронный ресурс] : учебник / Р.А. Курбанов, Е.В. 

Богданов, А.М. Белялова, ред.: Р.А. Курбанов, Рос. эконом. ун-т им. Г.В. 

Плеханова .— М. : Проспект, 2017 .— 208 с. — Авт. указаны на обороте тит. 

https://lib.rucont.ru/efd/672973
https://lib.rucont.ru/efd/667732
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л. — ISBN 978-5-392-25749-2 .— Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/672975 

3.Конкурентное право России [Электронный ресурс] : практикум / Д.А. 

Гаврилов, Б.О. Дударова, А.Ю. Кинев, ред.: С.А. Пузыревский, Моск. гос. 

юрид. ун-т им. О.Е. Кутафина (МГЮА) .— М. : Проспект, 2016 .— 144 с. — 

Авт. указаны на обороте тит. л. — ISBN 978-5-392-18811-6 .— Режим 

доступа: https://lib.rucont.ru/efd/667717 

 

8.3 Периодические издания 

 

Административное право 

Российская газета 

Российские вести 

Собрание законодательства Российской Федерации 

Бюллетень нормативных актов министерств и ведомств РФ 

Бюллетень  Верховного суда РФ 

Бюллетень Минюста России 

Вестник Конституционного Суда РФ 

 

 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее – сеть «Интернет»), необходимых для освоения 

дисциплины  

 http://www.garant.ru/ - Система «Гарант», правовые базы 

российского законодательства. 

 сайт электронно-библиотечной системы www.rucont.ru  

 сайт Верховного Суда РФ www.supcourt.ru 

 сайт Конституционного Суда РФ www.ksrf.ru 

 сайт информационно-правовой портал «Гарант» www.garant.ru  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://lib.rucont.ru/efd/672975
http://www.garant.ru/
http://www.rucont.ru/
http://www.supcourt.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://www.garant.ru/
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10.Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 
№ 

п/п 

Вид учебных 

занятий  
Организация деятельности студента 

1 Реферат  Студент вправе избрать для реферата (доклада) 

любую тему в пределах программы учебной дисциплины. 

Важно при этом учитывать ее актуальность, научную 

разработанность, возможность нахождения необходимых 

источников для изучения темы реферата (доклада), 

имеющиеся у студента начальные знания и личный интерес 

к выбору данной темы. 

После выбора темы реферата (доклада) составляется 

перечень источников (монографий, научных статей, 

законодательных и иных нормативных правовых актов, 

справочной литературы, содержащей комментарии, 

статистические данные, результаты социологических 

исследований и т.п.). Особое внимание следует обратить на 

использование законов, иных нормативно-правовых актов, 

действующих в последней редакции. 

Реферат (доклад) - это самостоятельная учебно-

исследовательская работа студента, где автор раскрывает 

суть исследуемой проблемы, приводит различные точки 

зрения, а также собственные взгляды на нее. Содержание 

материала должно быть логичным, изложение материала 

носит проблемно-поисковый характер. 

Примерные этапы работы над рефератом (докладом): 

формулирование темы (тема должна быть актуальной, 

оригинальной и интересной по содержанию); подбор и 

изучение основных источников по теме (как правило, не 

менее 10); составление библиографии; обработка и 

систематизация информации; разработка плана; написание 

реферата (доклада); публичное выступление с результатами 

исследования (на семинаре, на заседании предметного 

кружка, на студенческой научно-практической 

конференции, на консультации). 

Реферат (доклад) должен отражать: знание 

современного состояния проблемы; обоснование 

выбранной темы; использование известных результатов и 

фактов; полноту цитируемой литературы, ссылки на работы 

ученых, занимающихся данной проблемой; актуальность 

поставленной проблемы; материал, подтверждающий 

научное, либо практическое значение в настоящее время. 

Не позднее, чем за 5 дней до защиты или выступления 

реферат (доклад) представляется на рецензию 

преподавателю. 

Защита реферата или выступление с докладом 

продолжается в течение 5-7 минут по плану. 

Выступающему студенту, по окончании представления 

реферата (доклада), могут быть заданы вопросы по теме 

реферата (доклада). 
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Рекомендуемый объем реферата 10-15 страниц 

компьютерного (машинописного) текста, доклада - 2-3 

страницы. 

Инструкция по выполнению требований к оформлению 

курсовой работы находится в методических материалах. 

2 Дискуссия Осуществляется по итогам каждого доклада. Дискуссия - 

оценочное средство, позволяющее включить обучающихся 

в процесс обсуждения представленной темы, проблемы и 

оценить их умение аргументировать собственную точку 

зрения. 

4 Разноуровневые 

задачи 

Выполняются на практических занятиях по разделам 3-7 

дисциплины. Используются задачи следующего уровня: 

а) репродуктивного уровня, позволяющие оценивать и 

диагностировать знание фактического материала (базовые 

понятия, алгоритмы, факты) и умение правильно 

использовать специальные термины и понятия, узнавание 

объектов изучения в рамках определенного раздела 

дисциплины; б) реконструктивного уровня, позволяющие 

оценивать и диагностировать умения синтезировать, 

анализировать, обобщать фактический и теоретический 

материал с формулированием конкретных выводов, 

установлением причинно-следственных 

5 Устный опрос Устный опрос по основным терминам может проводится в 

начале/конце лекционного или практического занятия в 

течение 15-20 мин. Либо устный опрос проводится в 

течение всего практического занятия по заранее выданной 

тематике. Выбранный преподавателем студент может 

отвечать с места либо у доски. 

6 Тест Проводится на заключительном практическом занятии. 

Позволяет оценить уровень знаний студентами 

теоретического материала по дисциплине. Осуществляется 

на бумажных носителях по вариантам. Количество 

вопросов в каждом варианте - 20. Отведенное время на 

подготовку - 60 мин. 

7 Зачет  Проводится в заданный срок, согласно графику учебного 

процесса. Зачет  проходит в форме собеседования по 

билету. Каждый билет включает два теоретических 

вопроса. При выставлении оценок учитывается уровень 

приобретенных компетенций студента. Аудиторное время, 

отведенное студенту, на подготовку - 20 мин. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости) 

 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

«Предпринимательское право» широко используются информационные 

технологии такие как: 

1. Мультимедийная презентация лекционного материала с 

использованием электронного конспекта слайд-лекций. 

2. Просмотр видеоматериалов. 

3. Проверка домашних заданий и консультирование посредством 
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электронной почты. 

 

Информационно-справочные и информационно-правовые системы 

– справочная правовая система ГАРАНТ (интернет-версия). URL: 

http://www.garant.ru/iv/ (Договор №158/17 об оказании информационных 

услуг с ООО «Гарант» от 22.12.2016) 

Перечень лицензионного программного обеспечения Microsoft Open 

License Microsoft MinSL 8.1 Russian Academic OLP License NoLevel 

Legalization GetGenuine 

Операционная система для настольных ПК и ноутбуков Windows 8.1 

Professional 

Операционная система для настольных ПК и ноутбуков Windows 7 

Professional 

Microsoft Imagine Premium Electronic Software Delivery (все версии Windows, 

Office, средства разработки и проектирования ПО) 

Договор № 34 от 20.08.2015г. 

Договор № 158/19 об оказании информационных услуг с ООО «Гарант» 

официальный Дистрибьютор  НПП «Гарант-Сервис» (г.Москва) от 26 

ноября 2018г. (срок действия по 26 ноября 2019г.) 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине  

Материально-техническая база, обеспечивающая проведение всех 

видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и 

научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным 

планом, соответствует действующим санитарным и противопожарным 

нормам и правилам. 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине имеется: 

Маркерная доска - 1шт; Интерактивная доска - 1шт; Проектор- 1 шт; 

Экран – 1 шт; 

Компьютеризированное рабочее место преподавателя- 1 шт; 

Кафедра – 1 шт; Учебная мебель; Сетевое подключение. 

 


