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ВВЕДЕНИЕ
Целью
дисциплины
"Предпринимательское
право"
является
фундаментальная подготовка в составе других базовых дисциплин блока "Блок 1 Дисциплины (модули)" Образовательной программы в соответствии с
требованиями, установленными федеральным государственным образовательным
стандартом высшего образования (приказ Минобрнауки России от 01.12.2016
№ 1511)
для
формирования
у
выпускника
общекультурных,
общепрофессиональных
компетенций,
способствующих
решению
профессиональных задач в соответствии с видом(ми) профессиональной
деятельности: правоприменительная.
Для достижения цели поставлены задачи ведения дисциплины:
- подготовка
обучающегося
по
разработанной
в
университете
Образовательной программе к успешной аттестации планируемых
результатов освоения дисциплины;
- подготовка обучающегося к освоению дисциплины "Налоговое право";
- подготовка обучающегося к прохождению практики "Преддипломная";
- подготовка обучающегося к защите выпускной квалификационной работы;
- развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса.
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1 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ
ЗАНЯТИЯМ
Раздел 1. Предпринимательское право: понятие, субъекты. (Компетенция/и
ОПК-1)
1.1. Предпринимательское право как отрасль права, наука и учебная
дисциплина.
Изучение методического материала по теме занятия.
Решение задач.
Тестовые задания для самопроверки.
Вопросы для собеседования
1 Понятие и признаки предпринимательской деятельности.
2 Содержание права на осуществление предпринимательской деятельности.
3 Предпринимательское право как отрасль права, предмет, методы и
принципы предпринимательского права.
4 Предпринимательское право как наука и учебная дисциплина.
5 Источники предпринимательского права.
6 Предпринимательские правоотношения.
Задача 1
Гражданин А, 18 лет, зарегистрировавшийся в качестве индивидуального
предпринимателя, занимался реализацией товаров фирмы «О». К этой
деятельности он решил привлечь своих друзей - Гражданина Д. 14 лет, и
гражданина Ч. 17 лет. Д. обсудил предложение товарища с родителями и получил
их согласие на занятие коммерческой деятельностью. Ч., имея решение органа
опеки и попечительства об объявлении его эмансипированным, не счел нужным
сообщать родителям о своем намерении самостоятельно заняться
предпринимательской деятельностью. Евгений Пестовский, при встрече с
друзьями, выразил сомнение по поводу их, возможной регистрации в качестве
индивидуальных предпринимателей и посоветовал обратиться к его соседу студенту 4-го курса юридического факультета П. П. пояснил друзьям, что А.
является полностью дееспособным и его регистрация в качестве индивидуального
предпринимателя не вызывает сомнений. Что же касается Д., то он не вправе
заниматься предпринимательской деятельностью в качестве индивидуального
предпринимателя, так как является частично дееспособным. Правильный ли ответ
был дан будущим юристом П.?
Задача 2
Предприниматели Воробьёв, Синичкин и Сычёв создали простое
товарищество с целью изготовления кухонной мебели на продажу. Воробьёв внёс
в общее дело помещение, а также свои профессиональные знания в данной области.
Остальные участники внесли инструменты и деньги. Воробьёв, занимаясь ещё и
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своим личным предпринимательством, задолжал коммерческому банку
значительную сумму денег. Банк в связи с недостаточностью у Воробьёва личного
имущества для погашения долга предъявил требование о выделении доли
должника в общем имуществе товарищества с целью обращения на неё взыскания.
Товарищи отказались, поскольку это привело бы к ликвидации простого
товарищества.
Правомерно ли требование коммерческого банка о выделе доли Воробьёва в
общем имуществе товарищества? Может ли коммерческий банк потребовать от
Воробьёва продать свою долю товариществу и выплатить долг? Какие действия
имеет право предпринять коммерческий банк в случае отказа товарищей от
приобретения доли Воробьёва? Прекратится ли договор простого товарищества в
связи с признанием Воробьёва судом банкротом?
Тестовые задания для самопроверки
1 Деятельность, осуществляемая на свой риск, направленная на систематическое
получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения
работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в установленном законом
порядке…
1) экономическая
2) коммерческая
3) хозяйственная
4) предпринимательская
2 Признаки предпринимательской деятельности:
1) осуществляется только юридическими лицами
2) безвозмездный характер
3) процесс производства
4) направленность на систематическое извлечение прибыли
5) рисковый характер
6) самостоятельность
3 Вид предпринимательской деятельности, связанный с торговлей:
1) экономическая
2) хозяйственная
3) коммерческая
4 Право на осуществление предпринимательской деятельности закреплено в…
1) Гражданском кодексе РФ
2) Предпринимательском кодексе РФ
3) Конституции РФ
4) Кодексе РФ об административных правонарушениях
5 Субъективное право на осуществление предпринимательской деятельности
включает следующие правомочия:
1) правомочие требования
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2) правомочие на собственные действия
3) правомочие на защиту
4) все перечисленное выше
6 Предпринимательское право как отрасль права – это…
1) система достоверных знаний, система представлений ученых о
предпринимательском праве
2) совокупность правовых норм, регулирующих общественные отношения в
сфере государственного управления
3) совокупность правовых норм, регулирующих имущественные и связанные
с ними личные неимущественные отношения на началах юридического равенства
сторон
4) совокупность правовых норм различной отраслевой принадлежности,
регулирующих общественные отношения в сфере предпринимательской
деятельности
7 Предпринимательское право как учебная дисциплина…
1) совокупность правовых норм, регулирующих общественные отношения в
сфере предпринимательской деятельности
2) отрасль права второго уровня, сочетающая в себе признаки и методы ряда
базовых отраслей
3) система знаний, совокупность представлений ученых о данной отрасли, ее
предмете и методе, источниках, месте в системе иных отраслей права
4) система обобщенных сведений о предпринимательском праве как отрасли,
его законодательстве и практике применения, а также о науке
8
Круг
общественных
отношений,
предпринимательского права, составляет его…
1) систему
2) понятие
3) метод
4) предмет

урегулированный

нормами

9 Источниками предпринимательского права не являются:
1) международные правовые акты
2) указы Президента РФ и постановления Правительства РФ
3) Конституция РФ
4) нормативно-правовые акты федеральных органов исполнительной власти
5) Гражданский кодекс РФ
6) федеральные законы
7) правила морали и нравственности предпринимателя
10 Внешняя форма выражения норм предпринимательского права, имеющих
общеобязательный характер:
1) принципы предпринимательского права
2) метод предпринимательского права
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3) система предпринимательского права
4) источник предпринимательского права
1.2. Правовое положение субъектов предпринимательской деятельности.
Изучение методического материала по теме занятия.
Решение задач.
Тестовые задания для самопроверки.
Вопросы для собеседования
1 Понятие и виды субъектов предпринимательской деятельности.
2 Правовой статус индивидуального предпринимателя.
3 Правовой статус крестьянского (фермерского) хозяйства.
4 Субъекты малого и среднего предпринимательства.
5 Объединения в сфере предпринимательства.
6 Осуществление приносящей доход деятельности некоммерческими
организациями.
Задача 1
Иванов и Федоров совместно занялись оказанием отдельных услуг по
ремонту автотранспорта. Уполномоченный участковый полиции задержал
указанных лиц выяснив что они государственную регистрацию не прошли и
отправил их в отдел полиции. Иванов и Федоров заявили что их задержали
противоправно в силу того что они не являются индивидуальными
предпринимателями, а следовательно, и государственная регистрация для них не
является обязательной. Представьте обоснования указанных действий участников
настоящей ситуации.
Задача 2
ООО «Кредит», осуществляющее предпринимательскую деятельность по
предоставлению микрозаймов обратилось за оказанием государственной
поддержки по программе поддержки малого бизнеса. В предоставлении
государственной поддержки организации было отказано. Правомерен ли такой
отказ? Какие коммерческие организации имеют статус субъектов малого
предпринимательства? С какого момента они получают этот статус?
Тестовые задания
1 Субъектами предпринимательской деятельности являются:
1) человек
2) общество
3) индивидуальные предприниматели
4) коммерческие юридические лица
5) государство
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2 Микропредприятия должны иметь среднюю численность работников за
предшествующий календарный год, не превышающую…
1) 10 человек
2) 15 человек
3) 25 человек
4) 50 человек
5) 100 человек
3 Малые предприятия должны иметь среднюю численность работников за
предшествующий календарный год, не превышающую…
1) 10 человек
2) 15 человек
3) 25 человек
4) 50 человек
5) 100 человек
4 Гражданин, занимающийся предпринимательской
образования юридического лица – это…
1) субъект профессиональной деятельности
2) некоммерческая организация
3) государственный служащий
4) индивидуальный предприниматель

деятельностью

без

5 Государственная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства,
включает в себя в том числе:
1) имущественную поддержку
2) финансовую поддержку
3) поддержку в области подготовки, переподготовки и повышения
квалификации их работников
4) моральную поддержку
5) институциональную поддержку
6) социальную поддержку
6 Объединение граждан, связанных родством и (или) свойством, имеющих в общей
собственности имущество и совместно осуществляющих производственную и
иную хозяйственную деятельность (производство, переработку, хранение,
транспортировку и реализацию сельскохозяйственной продукции), основанную на
их личном участии – это…
1) производственный кооператив;
2) потребительский кооператив
3) общество с ограниченной ответственностью
4) крестьянское (фермерское) хозяйство
7 Некоммерческие организации могут осуществлять приносящую доход
деятельность, если:
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1) это предусмотрено их уставами
2) это служит достижению целей, ради которых они созданы и соответствует
этим целям
3) эта деятельность не требует лицензирования
4) эта деятельность не связана с производством и реализацией товаров
8 Распоряжение имуществом крестьянского (фермерского) хозяйства
действующего без образования юридического лица осуществляется в интересах
фермерского хозяйства…
1) всеми членами крестьянского (фермерского) хозяйства
2) председателем правления крестьянского (фермерского) хозяйства
3) директором (генеральным директором) крестьянского (фермерского)
хозяйства
4) главой крестьянского (фермерского) хозяйства
9 Не могут быть признаны субъектами малого и среднего предпринимательства:
1) религиозные организации
2) потребительские кооперативы
3) индивидуальные предприниматели
4) унитарные предприятия
5) общественные организации
10 Торгово-промышленная палата – это…
1) основанное на членстве добровольное объединение граждан или граждан
и юридических лиц в целях удовлетворения их материальных и иных потребностей,
осуществляемое путем объединения его членами имущественных паевых взносов
2) коммерческая организация, не наделенная правом собственности на
закрепленное за ней собственником имущество
3) государственная некоммерческая организация, объединяющая российские
предприятия и российских предпринимателей
4) негосударственная некоммерческая организация, созданная в
организационно-правовой форме союза для представления и защиты законных
интересов своих членов и в целях развития предпринимательства, экономической
и внешнеторговой деятельности, реализации иных целей и задач
1.3 Коммерческие организации как субъекты предпринимательской
деятельности.
Изучение методического материала по теме занятия.
Решение задач.
Тестовые задания для самопроверки.
Вопросы для собеседования
1 Коммерческие юридические лица как субъекты предпринимательской
деятельности.
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2 Правовое положение хозяйственных товариществ.
3 Правовое положение обществ с ограниченной ответственностью.
4 Правовое положение акционерных обществ.
5 Правовое положение унитарных предприятий.
6 Правовое положение производственных кооперативов.
7 Правовое положение хозяйственных партнерств.
8 Правовое положение крестьянских (фермерских) хозяйств – юридических
лиц.
Задача 1
Граждане Иванова и Суворова решили создать полное товарищество, но,
получив отказ в государственной регистрации, обратились в арбитражный суд с
иском к ФНС РФ о признании недействительным решения об отказе в
государственной регистрации товарищества. ФНС возражало против исковых
требований в связи с тем, что Иванова имеет статус индивидуального
предпринимателя, а Суворова нет. Кто может быть участниками полного
товарищества? Какое решение вынесет суд? Можно ли в данном случае учредить
товарищество на вере?
Задача 2
Гражданин Окунев, имеющий долю в уставном капитале ООО «Спутник»
40%, обратился в арбитражный суд с иском об исключении из числа участников
общества Маркина, владеющего 60% уставного капитала общества. В
обоснование исковых требований Окунев указал на то, что Маркин, будучи
генеральным директором ООО «Спутник», в противоречие с интересами
общества произвел отчуждение недвижимого имущества общества в пользу
своих родственников по цене более чем в 30 раз ниже рыночной. По данным
фактам Маркин был привлечен к уголовной ответственности и осужден за
совершение преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 201 и ч.4 ст. 160 УК РФ
(злоупотребление полномочиями и растрата). ООО «Спутник» и Окунев
признаны потерпевшими по уголовному делу. Каковы основания для исключения
участника из ООО? Какое решение должен вынести суд?
Задача 3
Общество с ограниченной ответственностью «Лина» имеет двух
участников, являющихся супругами. Данное общество взяло в банке кредит и
приобрело у АО «Смена» товар, но оплатило этот товар не полностью.
Арбитражный суд взыскал в пользу АО «Смена» неоплаченную сумму за товар.
К моменту взыскания ответчик продал имущество, оставив на расчетном счете
мизерную сумму. Вправе ли АО «Смена» обратить взыскание на личное
имущество участников ООО «Лина»?
Задача 4
АО «Стильные двери» обратилось в арбитражный суд с иском к ООО
«Икар» о защите исключительных прав на принадлежащий АО товарный знак
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«Дверка» путем: запрета обществу осуществлять предложение к продаже,
продажу или иное введение в гражданский оборот на территории Российской
Федерации, а также перевозку или хранение с этой целью товаров, на которых
или на упаковке которых размещен товарный знак «Дверка»,
зарегистрированный по свидетельству № 4567; запрета обществу без разрешения
АО использовать товарный знак «Дверка» в отношении товаров, для которых
данный товарный знак зарегистрирован; изъятия из оборота и уничтожения без
какой бы то ни было компенсации товаров, введенных в оборот на которых и/или
на упаковке которых размещен товарный знак «Дверка»; а также о взыскании с
ООО в пользу АО денежной компенсации в размере 3 345 000 рублей за
нарушение исключительного права на товарный знак «Дверка». Решением
арбитражного суда исковые требования АО удовлетворены, за исключением
размера денежной компенсации: с ООО в пользу АО взыскан 1 000 000 рублей
компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак, в
удовлетворении иска в части взыскания 2 345 000 рублей компенсации отказано;
также с общества взыскано 53 725 рублей расходов на уплату государственной
пошлины. Правомерно ли решение суда?
Тестовые задания для самопроверки
1 Обособленное подразделение юридического лица, расположенное вне места его
нахождения, которое представляет интересы юридического лица и осуществляет
их защиту – это…
1) филиал
2) представительство
3) учреждение
4) аффилированное лицо
2 Юридические лица, учредители которых не становятся их участниками и не
приобретают в них прав членства, являются…
1) коммерческими
2) некоммерческими
3) корпоративными
4) унитарными
3 Юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией, должно иметь…
1) полное и сокращенное наименование на иностранном языке
2) наименование с указанием на вид осуществляемой деятельности
3) коммерческое обозначение
4) фирменное наименование
4 Коммерческие юридические лица действуют на основании уставов, за
исключением…
1) унитарных предприятий
2) хозяйственных товариществ
3) производственных кооперативов
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4) хозяйственных партнерств
5 Участниками полных товариществ и полными товарищами в товариществах на
вере могут быть:
1) государственные органы и органы местного самоуправления
2) коммерческие организации
3) некоммерческие организации
4) индивидуальные предприниматели
5) физические лица
6 Акционерное общество, акции которого и ценные бумаги которого,
конвертируемые в его акции, публично размещаются (путем открытой подписки)
или публично обращаются на условиях, установленных законами о ценных
бумагах, является:
1) открытым
2) закрытым
3) публичным
4) непубличным
5) народным предприятием
7 Участники полного товарищества…
1) не несут ответственности по обязательствам товарищества своим
имуществом
2) несут риск убытков, связанных с деятельностью товарищества в пределах
внесенных ими вкладов
3) солидарно несут субсидиарную ответственность своим имуществом по
обязательствам товарищества
8 Член производственного кооператива…
1) не может быть исключен из кооператива
2) может быть исключен из кооператива по решению общего собрания
членов кооператива
3) может быть исключен из кооператива по решению суда
4) может быть исключен из кооператива по решению регистрирующего
органа по месту государственной регистрации кооператива
9 Общество с ограниченной ответственностью – это…
1) добровольное объединение граждан на основе членства для совместной
производственной или иной хозяйственной деятельности, основанной на их
личном трудовом и ином участии и объединении его членами (участниками)
имущественных паевых взносов
2) коммерческая организация, не наделенная правом собственности на
закрепленное за ней собственником имущество
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3) коммерческая организация, уставный капитал которой разделен на доли, а
участники не отвечают по ее обязательствам и несут риск убытков, связанных с ее
деятельностью в пределах стоимости принадлежащих им долей
4) созданная двумя или более лицами коммерческая организация, в
управлении деятельностью которой принимают участие участники, а также иные
лица в пределах и в объеме, которые предусмотрены соглашением об управлении
10 Установите соответствие организационно-правовых форм коммерческих
организаций их определению:
1) Хозяйственное партнерство
2) Производственный кооператив
3) Общество с ограниченной ответственностью
4) Полное товарищество
А) коммерческая организация, участники которой в соответствии с
заключенным между ними договором занимаются предпринимательской
деятельностью от имени товарищества и несут ответственность по его
обязательствам принадлежащим им имуществом
Б) созданная двумя или более лицами коммерческая организация, в управлении
деятельностью которой принимают участие участники, а также иные лица в пределах
и в объеме, которые предусмотрены соглашением об управлении
В) коммерческая организация, уставный капитал которой разделен на доли,
а участники не отвечают по ее обязательствам и несут риск убытков, связанных с
ее деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им долей
Г) добровольное объединение граждан на основе членства для совместной
производственной или иной хозяйственной деятельности, основанной на их
личном трудовом и ином участии и объединении его членами (участниками)
имущественных паевых взносов
Раздел

2.
Организационная
и
имущественная
основа
предпринимательской деятельности (Компетенция/и ОК-7).

2.1. Создание и прекращение субъектов предпринимательства.
Изучение методического материала по теме занятия.
Деловая игра.
Тестовые задания для самопроверки.
Вопросы для собеседования
1 Государственная регистрация физического лица в качестве
индивидуального предпринимателя.
2 Прекращение деятельности индивидуального предпринимателя.
3 Порядок создания и государственная регистрация крестьянского
(фермерского) хозяйства.
4 Прекращение деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства.
5 Порядок создания и государственная регистрация коммерческих
организаций.
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6 Реорганизация юридических лиц.
7 Ликвидация юридических лиц.
8 Исключение из единого государственного реестра недействующих
юридических лиц.
Деловая игра «Создание коммерческой организации»
Цель деловой игры:
– анализ условий создания корпорации;
– выработка навыков работы юриста при создании корпорации;
– приобретение опыта составления юридических документов.
1 В зависимости от количества студентов учебная группа разбивается на
подгруппы (игровые команды) с учетом интересов участников по 3–5 человек в
каждой команде. Члены подгруппы выбирают руководителя – капитана команды.
2 Руководитель игры (преподаватель) оценивает работу игровых команд,
подводит итоги игры, в необходимых случаях консультирует участников игры.
3 Участники игры (до начала занятия и в ходе игры):
– изучают необходимую литературу по теме;
– анализируют исходную информацию и условия игры;
– готовят необходимые исходные данные;
– выступая в тех или иных ролях в соответствии со сценарием игры,
принимают участие в моделируемой правовой ситуации.
4 По окончании каждого игрового этапа (или в конце занятия) капитаны команд
докладывают о результатах групповой работы. Руководитель игры при
необходимости проводит общую дискуссию, целью которой является коллективная
выработка оптимального решения рассматриваемой проблемы (ситуации).
5 На заключительном этапе занятия подводятся итоги деловой игры и
оценивается работа подгрупп и отдельных игроков. По итогам занятия
устанавливаются места, занятые командами: 1-е, 2-е и т.д.
6 Результаты работы команд в ходе занятия оформляются в виде документов,
необходимых для создания юридического лица.
7 Места игровых команд по итогам игры определяются по сумме набранных
баллов. Максимальное количество баллов, которое может набрать каждая команда
– 20. Каждый этап игры оценивается в баллах (максимальная оценка), которая
уменьшается за счет штрафов, налагаемых на команды в соответствии со шкалой
приведенной ниже:
1 Несоответствие принятых решений или положений составленных
документов действующему законодательству – до 10 баллов.
2 Неряшливое оформление документов – до 3 баллов.
3 Некорректное поведение участника команды – 1 балл.
4 Слабая защита проекта – 2 балла.
Цену штрафов в баллах определяет арбитр (руководитель игры). Уменьшение
суммы баллов возможно также за счет «платных» консультаций. «Платной»
считается такая консультация, при которой члены команды обращаются к
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руководителю игры за помощью, оказавшись в затруднительном положении. Цена
консультации – до 1 балла.
Команда может получить и премиальные баллы за особые достижения в ходе
игры (оригинальные решения, предложения по совершенствованию игровой
ситуации, игрового процесса и т.д.).
В ходе деловой игры участники выполняют функции юристов по выработке
юридических документов в процессе создания коммерческой организации.
В игре рассматриваются следующие задачи:
– выбор организационно-правовой формы коммерческой организации;
– разработка учредительных и иных документов, необходимых для создания
коммерческой организации данной организационно-правовой формы;
– составление документов, необходимых для государственной регистрации
коммерческой организации.
Тестовые задания для самопроверки
1 Государственная регистрация физического лица в качестве индивидуального
предпринимателя осуществляется в сроки, предусмотренные…
1) Конституцией РФ
2) Налоговым кодексом РФ
3) Гражданским кодексом РФ
4) Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей»
2 Государственная регистрация при прекращении физическим лицом деятельности
в качестве индивидуального предпринимателя осуществляется на основании
представляемых в регистрирующий орган следующих документов:
1) решения о ликвидации организации
2) передаточного акта
3) подписанного заявителем заявления о государственной регистрации
4) документа об уплате государственной пошлины
3 Соглашение о создании крестьянского (фермерского) хозяйства должно
содержать:
1) о видах предпринимательской деятельности хозяйства
2) о порядке принятия в члены фермерского хозяйства и порядке выхода из
членов фермерского хозяйства
3) о порядке формирования имущества фермерского хозяйства, порядке
владения, пользования, распоряжения этим имуществом
4) о правах и об обязанностях членов фермерского хозяйства
5) о порядке распределения полученных от деятельности фермерского
хозяйства плодов, продукции и доходов
4 Реорганизация юридического лица осуществляется в следующих формах:
1) разделение
2) отсоединение
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3) ликвидация
4) слияние
5) присоединение
6) выделение
7) преобразование
5 При добровольной ликвидации расчеты с кредиторами ликвидируемого
юридического лица производится:
1) ликвидационной комиссией
2) судом
3) участниками ликвидируемого юридического лица
4) директором ликвидируемого юридического лица
6 Считается фактически прекратившим свою деятельность, и подлежит
исключению из единого государственного реестра юридических лиц в порядке,
установленном законом о государственной регистрации юридических лиц,
юридическое лицо, которое не представляло документы отчетности о налогах и
сборах, и не осуществляло операций хотя бы по одному банковскому счету
(недействующее юридическое лицо), в течение…
1) 3 месяцев
2) 6 месяцев
3) 12 месяцев
4) 3 лет
7 Установите соответствие между терминами и их содержанием
1) прекращение недействующего юридического лица
2) реорганизация юридического лица
3) ликвидация юридического лица
4) несостоятельность (банкротство) юридического лица
А) может проводиться в формах слияния, присоединения, разделения,
выделения, преобразования
Б) подлежит исключению из единого государственного реестра юридических
лиц юридическое лицо, которое в течение двенадцати месяцев, не представляло
документы отчетности о налогах и сборах, и не осуществляло операций хотя бы по
одному банковскому счету
В) влечет его прекращение без перехода в порядке универсального
правопреемства его прав и обязанностей к другим лицам
Г) признанная арбитражным судом неспособность должника в полном
объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или)
исполнить обязанность по уплате обязательных платежей
8 Юридические лица, являющиеся коммерческими организациями, могут
создаваться в следующих организационно-правовых формах:
1) ассоциации (союзы)
2) производственные кооперативы
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3) религиозные организации
4) хозяйственные товариществ и общества
5) крестьянское (фермерское) хозяйство
6) потребительские кооперативы
7) хозяйственные партнерства
8) государственные и муниципальные унитарные предприятия
9 Установите последовательность удовлетворения требований кредиторов при
ликвидации юридического лица после погашения текущих расходов, необходимых
для осуществления ликвидации:
1) производятся расчеты с другими кредиторами
2) удовлетворяются требования граждан, перед которыми ликвидируемое
юридическое лицо несет ответственность за причинение вреда жизни или
здоровью, а также по требованиям о компенсации морального вреда, о
компенсации сверх возмещения вреда, причиненного вследствие разрушения,
повреждения объекта капитального строительства, нарушения требований
безопасности при строительстве объекта капитального строительства, требований
к обеспечению безопасной эксплуатации здания, сооружения
3) производятся расчеты по обязательным платежам в бюджет и во
внебюджетные фонды
4) производятся расчеты по выплате выходных пособий и оплате труда лиц,
работающих или работавших по трудовому договору, и по выплате
вознаграждений авторам результатов интеллектуальной деятельности
10 Все дела о банкротстве рассматриваются…
1) Верховным Судом Российской Федерации
2) Судом по интеллектуальным правам
3) Арбитражным судом
4) Мировым судьей
2.2. Несостоятельность (банкротство) субъектов предпринимательства.
Изучение методического материала по теме занятия.
Решение задач.
Тестовые задания для самопроверки.
Вопросы для собеседования
1 Российское законодательство о несостоятельности (банкротстве): основные
черты и тенденции развития.
2 Понятие, критерии и признаки несостоятельности (банкротства).
3 Несостоятельность (банкротство) юридических лиц.
4 Несостоятельность (банкротство) индивидуальных предпринимателей.
5
Особенности
несостоятельности
(банкротства)
крестьянского
(фермерского) хозяйства.
6 Особенности несостоятельности (банкротства) отдельных категорий
должников.
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7 Упрощенные процедуры банкротства.
Задача 1
ООО «Радуга» обратилось в арбитражный суд с заявлением о признании
банкротом ООО «Лана». В обоснование своего заявления ООО «Радуга»
сослалось на наличие неудовлетворенного требования о возврате стоимости доли
в уставном капитале ООО «Лана». Арбитражный суд в возбуждении дела о
несостоятельности (банкротстве) отказал, обосновав отказ тем, что требования
учредителя в связи с участием в ООО не могут явиться основанием для
возбуждения дела о банкротстве. Правомерен ли отказ? Могут ли учредители
организации быть признаны конкурсными кредиторами?
Задача 2
В отношении ПК «Лодочник» было возбуждено дело о банкротстве. После
введения данной процедуры наблюдения несколько членов кооператива подали
заявление о выходе. В связи с этим они просили выплатить вознаграждение за
выполнявшиеся ими в кооперативе работы, а также выплатить стоимость их паев.
Правление кооператива приняло решение об осуществлении расчетов в связи с
трудовой деятельностью в кооперативе, в выплате стоимости пая было отказано.
Временный управляющий счел действия органа управления кооператива
неправомерными, и обратился в суд с требованием о признании
недействительными решения кооператива в части осуществления расчетов с
выходящими участниками, связанных с выплатой вознаграждения за работу в
кооперативе. Также управляющий указал, что выход участников из кооператива в
период проведения процедур банкротства невозможен. В связи с нарушением
органом управления законодательства о банкротстве, временный управляющий
просил суд отстранить правление от дальнейшего руководства деятельностью
должника. Правомерны ли принятые правлением решения? Правомерно ли
требование арбитражного управляющего об отстранении правления от
руководства деятельностью должника?
Задача 3
В отношении ООО «Рыбинский осетровый колхоз», занимавшегося
разведением осетра и ловом водных биологических ресурсов, было принято
решение о признании несостоятельным (банкротом) и введена процедура
конкурсного производства. По предложению конкурсного управляющего было
принято решение о продаже предприятия-должника путем разделения его на
несколько обособленных имущественных комплексов – предприятий. Налоговая
инспекция, представлявшая интересы государства по взысканию налоговых
платежей, была против такой продажи, считая, что она противоречит
законодательству о банкротстве. Налоговая инспекция считала, что предприятие
«дробить» нельзя, а следует продавать как единый имущественный комплекс.
Однако конкурсный управляющий разъяснил, что для регистрации предприятия
как имущественного комплекса необходимо решение собрания кредиторов о
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создании предприятия с указанием состава имущества предприятия.
Следовательно, необязательно включать все имеющееся имущество в состав
предприятия как единого имущественного комплекса, а можно иметь одно или
несколько предприятий и иное, не входящее в состав предприятия имущество.
Налоговая инспекция подготовила требование о признании решения собрания
кредиторов недействительным в силу противоречия ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)». Кто прав в данной ситуации – конкурсный управляющий или
налоговая инспекция? Подлежит ли требование удовлетворению?
Тестовые задания для самопроверки
1 Индивидуальный предприниматель, признанный банкротом, не может быть
зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя с момента
признания его банкротом:
1) никогда
2) в течение 1 года
3) в течение 6 месяцев
4) в течение 5 лет
2 Для проведения внешнего управления крестьянским (фермерским) хозяйством
арбитражным судом утверждается:
1) временный управляющий
2) административный управляющий
3) глава крестьянского (фермерского) хозяйства
4) внешний управляющий
3 Процедуры, применяемые в деле о банкротстве юридического лица:
1) реструктуризация
2) ликвидация
3) наблюдение
4) финансовое оздоровление
5) внешнее управление
6) конкурсное производство
7) мировое соглашение
4 Все дела о банкротстве рассматриваются:
1) Верховным Судом Российской Федерации
2) Судом по интеллектуальным правам
3) мировым судьей
4) Арбитражным судом
5 Несостоятельными (банкротами) могут быть признаны все юридические лица за
исключением:
1) крестьянских (фермерских) хозяйств
2) хозяйственных партнерств
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3) политических партий
4) религиозных организаций
5) учреждений
6) казенных предприятий
6 Правом на обращение в арбитражный суд с заявлением о признании должника
банкротом обладают:
1) арбитражный управляющий
2) прокурор
3) должник
4) конкурсный кредитор
5) уполномоченный орган
7 Лица, не участвующие в деле о банкротстве:
1) собственник имущества должника – унитарного предприятия
2) представитель работников должника
3) должник
4) арбитражный управляющий
5) конкурсный кредитор
6) уполномоченный орган
7) лицо, предоставляющее обеспечение для проведения финансового
оздоровления
2.3. Имущественная основа предпринимательской деятельности.
Изучение методического материала по теме занятия.
Решение задач.
Тестовые задания для самопроверки.
Вопросы для собеседования
1 Понятие имущества в праве, состав имущества предпринимателей.
2 Право собственности субъектов предпринимательства.
3 Иные вещные права субъектов предпринимательства.
4 Приватизация государственного и муниципального имущества субъектами
предпринимательства.
5 Права субъектов предпринимательства в отношении имущества,
вытекающие из обязательственных правоотношений.
6 Специальные правовые режимы отдельных видов имущества
предпринимателей.
Задача 1
Нежилое отдельно стоящее здание находится в общей долевой
собственности трех сособственников – юридических лиц (доли в общей
собственности равны). Один из сособственников – ООО «Союз» (арендодатель)
и ООО «Вектор» (арендатор) подписали договор аренды крыши указанного
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здания, по условиям которых арендатору во временное пользование за плату
предоставлен объект нежилого фонда - место площадью 30 квадратных метров
для использования под размещение технического оборудования арендатора на
крыше указанного здания. ООО «Союз» получило по упомянутому договору
арендную плату в размере 600 тыс. рублей. Посчитав свои интересы как
сособственников здания нарушенными, два других сособственника обратились в
суд с требованием о взыскании причитающейся им части арендной платы и
процентов за пользование чужими денежными средствами. Какое решение
должен вынести суд?
Задача 2
В процессе обсуждения условий договора аренды нежилого помещения под
контору организации собственник помещения настоял на включении в договор
условия о возложении на организацию как арендатора обязанности по
производству как текущего, так и капитального ремонта помещения.
Организация, срочно нуждаясь в помещении, вынуждена была согласиться с этим,
хотя для нее это влекло значительное увеличение расходов. При наступлении
определенного договором срока производства капитального ремонта помещения
собственник предложил арендатору его произвести. Организация, сославшись на
то, что по закону это входит в обязанность самого собственника, отказалась от
проведения ремонта. Правильно ли поступает организация? Как решить дело?
Задача 3
ПАО «Ионис» обратилось с иском в арбитражный суд с требованием о
применении последствий недействительности ничтожной сделки. В ходе судебного разбирательства выяснилось, что ПАО «Ионис» заключило с ПАО
«Коммерческий банк» кредитный договор. Сумма кредита, который банк
предоставил обществу, составила 200 000 рублей, балансовая стоимость активов общества на момент заключения договора составила 800 000 рублей,
генеральный директор ПАО «Ионис» единолично принял решение о заключении
договора. Какое решение вынесет суд?
Тестовые задания для самопроверки
1 Выделяют следующие виды имущества:
1) движимое
2) недвижимое
3) оборотоспособное
4) нематериальное
2 К … вещам относятся подлежащие государственной регистрации воздушные и
морские суда, суда внутреннего плавания, космические объекты.
1) движимым
2) недвижимым
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3) оборотоспособным
4) материальным
3 Возмездное отчуждение имущества, находящегося в собственности Российской
Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, в
собственность физических и (или) юридических лиц – это…
1) приватизация
2) реквизиция
3) национализация
4) конфискация
4 Совокупность объединенных единым назначением зданий, сооружений и иных
вещей, неразрывно связанных физически или технологически, в том числе
линейных объектов (железные дороги, линии электропередачи, трубопроводы и
другие), либо расположенных на одном земельном участке, если в едином
государственном реестре прав на недвижимое имущество зарегистрировано право
собственности на совокупность указанных объектов в целом как одну недвижимую
вещь – это…
1) предприятие как единый имущественный комплекс
2) единый недвижимый комплекс
3) юридическое лицо
4) сложная вещь
5 Установите соответствие между видами вещей и их определениями.
1) предприятие
2) принадлежность
3) сложная вещь
4) неделимая вещь
5) единый недвижимый комплекс
А) совокупность объединенных единым назначением зданий, сооружений и
иных вещей, неразрывно связанных физически или технологически, в том числе
линейных объектов (железные дороги, линии электропередачи, трубопроводы и
другие), либо расположенных на одном земельном участке, если в едином
государственном реестре прав на недвижимое имущество зарегистрировано право
собственности на совокупность указанных объектов в целом как одну недвижимую
вещь
Б) вещь, предназначенная для обслуживания другой, главной, вещи и
связанная с ней общим назначением
В) имущественный комплекс, используемый для осуществления
предпринимательской деятельности
Г) различные вещи соединенные таким образом, который предполагает их
использование по общему назначению
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Д) вещь, раздел которой в натуре невозможен без разрушения, повреждения
вещи или изменения ее назначения и которая выступает в обороте как единый
объект вещных прав
6 Право, обеспечивающее удовлетворение интересов управомоченного лица путем
непосредственного воздействия на вещь, которая находится в сфере его
хозяйственного господства – ….
1) залоговое право
2) вещное право
3) обязательственное право
4) договорное право
7 Производными способами приобретения предпринимателями права
собственности являются:
1) правопреемство в результате реорганизации юридического лица
2) приобретение права собственности на результаты хозяйственного
использования имущества – плоды, продукцию, доходы
3) приобретение права собственности на основании договора купли-продажи,
поставки, мены, дарения, подряда, учредительного договора о создании
организации или иной гражданско-правовой сделки
4) изготовление вещи для себя
8 Право хозяйственного ведения является:
1) обязательственным правом
2) неограниченным вещным правом
3) ограниченным обязательственным правом
4) ограниченным вещным правом
9 Ценными бумагами являются:
1) облигация
2) вексель
3) товарно-транспортная накладная
4) сторублевая купюра РФ
5) акция
10 Собственность юридических лиц является:
1) частной
2) государственной
3) муниципальной
4) организационной
Раздел
3.1.

3.
Государственное
регулирование
предпринимательства. (Компетенция/и ОПК-6)

Государственное регулирование
предпринимательства.
24

и

контроль

и

защита
в

сфере

Изучение методического материала по теме занятия.
Решение задач.
Тестовые задания для самопроверки.
Вопросы для собеседования
1)
Понятие
и
основания
государственного
воздействия
на
предпринимательскую деятельность.
2) Виды, формы и средства государственного регулирования
предпринимательской деятельности.
3)
Государственный
контроль
и
надзор
за
осуществлением
предпринимательской деятельности.
4) Правовое регулирование конкуренции и монополии. Лицензирование
предпринимательской деятельности.
5) Техническое регулирование, понятие и содержание технических
регламентов.
6) Стандартизация продукции и услуг.
7) Подтверждение соответствия товаров, работ, услуг требованиям
технических регламентов, стандартам, условиям договора.
8) Валютное регулирование и контроль в сфере предпринимательства.
9) Налоговое регулирование и налоговый контроль.
10) Государственное регулирование цен.
11) Государственное регулирование торговой деятельности.
Задача 1
Точилина открыла в принадлежащей на праве собственности квартире
маникюрный кабинет. Через месяц соседи потребовали от Точилиной закрытия
маникюрного кабинета, поскольку постоянно толпящиеся на лестничной клетке
посетители нарушают отдых жильцов дома. Точилина выполнить требование
соседей отказалась, пояснив, что маникюрный кабинет не является
промышленным производством и, следовательно, никаких нарушений с ее
стороны не допущено. К тому же, будучи собственником, она вправе по своему
усмотрению совершать в отношении принадлежащего ей жилого помещения
любые действия, в том числе определять порядок его использования. Решите
спор. Изменится ли решение, если посетители будут ждать своей очереди в
квартире, а не на лестнице?
Задача 2
Налоговый орган в ходе выездной налоговой проверки ООО выявил, что в
результате грубого нарушения организацией правил учёта доходов, расходов и
объектов налогообложения произошло занижение налоговой базы по ряду
подлежащих уплате налогов, и образовалась по ним недоимка. Кроме того
налоговым органом было установлено, что ООО осуществляет деятельность,
которая не предусмотрена в его учредительных документах. Налоговый орган
вынес решение о взыскании задолженности по налогам с налогоплательщика,
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пеней и штрафов в бесспорном порядке. Правомерны ли действия налогового
органа с точки зрения налогового законодательства?
Задача 3
Предприниматель Забоев по договору целевого кредита с коммерческим
банком должен был полученные от него средства использовать на развитие
производства прохладительных напитков, но вместо этого стал изготовлять
самодельную водку. Когда банк попытался проконтролировать целевое
использование суммы кредита Забоевым, то не смог это выполнить, т.к.
последний не вёл отчётности расходования средств. В связи с этим банк
потребовал досрочного возврата суммы кредита и уплаты процентов согласно
договору за весь период кредитования. Какие были основания у банка требовать
досрочного расторжения договора? Какие требования к осуществлению
предпринимательской деятельности были нарушены предпринимателем
Забоевым? Какие юридические последствия могут наступить у предпринимателя
Забоева за нарушение требований к осуществлению предпринимательской
деятельности?
Тестовые задания для самопроверки
1
Государственное
регулирование
предпринимательской
подразделяется на…
1) внешнее и внутреннее
2) общее и специальное
3) прямое и косвенное

деятельности

2 К прямому государственному регулированию не относится…
1) техническое регулирование
2) планирование
3) лицензирование
4) антимонопольное регулирование
3 Методы государственного регулирования предпринимательства бывают:
1) религиозные
2) административные
3) экономические
4) морально-этические
4 Совокупность проводимых органом государственного контроля (надзора) или
органом муниципального контроля в отношении юридического лица,
индивидуального предпринимателя мероприятий по контролю для оценки
соответствия осуществляемых ими деятельности или действий (бездействия),
производимых и реализуемых ими товаров (выполняемых работ, предоставляемых
услуг)
обязательным
требованиям
и
требованиям,
установленным
муниципальными правовыми актами, именуется:
1) надзором
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2) контролем
3) ревизией
4) проверкой
5 Субъектами конкуренции (конкурентами) признаются:
1) органы государственной власти
2) органы местного самоуправления
3) хозяйствующие субъекты
4) финансовые организации
6 Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, имеющий лицензию,
именуется…
1) соискателем лицензии
2) лицензирующим органом
3) лицензиатом
4) лицензированием
7 Исчерпывающий перечень видов деятельности, подлежащих лицензированию,
установлен…
1) Гражданским кодексом РФ
2) Налоговым кодексом РФ
3) Федеральным законом «О лицензировании отдельных видов
деятельности»
4) Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей»
5) Правилами лицензирования отдельных видов предпринимательской
деятельности
8 Документ, устанавливающий обязательные для применения и исполнения
требования к объектам технического регулирования (продукции, в том числе
зданиям, строениям), – ...
1) лицензия
2) сертификат
3) договор
4) технический регламент
9 Объектами стандартизации не являются:
1) бизнес-план
2) продукция
3) услуги
4) работа
5) деловая репутация
10 Установите соответствие:
1) технический регламент
27

2) стандарт
3) сертификат соответствия
4) декларация о соответствии
А) документ, удостоверяющий соответствие объекта требованиям
технических регламентов, положениям стандартов, сводов правил или условиям
договоров
Б) документ, который устанавливает обязательные для применения и
исполнения требования к объектам технического регулирования (продукции или к
продукции и связанным с требованиями к продукции процессам проектирования
(включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки,
эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации)
В) документ, удостоверяющий соответствие выпускаемой в обращение
продукции требованиям технических регламентов
Г) документ, в котором в целях добровольного многократного использования
устанавливаются характеристики продукции, правила осуществления и
характеристики процессов проектирования (включая изыскания), производства,
строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации
и утилизации, выполнения работ или оказания услуг
3.2. Защита прав предпринимателей.
Изучение методического материала по теме занятия.
Решение задач.
Тестовые задания для самопроверки.
Вопросы для собеседования
1) Понятие и содержание права предпринимателя на защиту.
2) Формы и способы защиты прав предпринимателей.
3) Внесудебная защита прав и законных интересов предпринимателей.
4) Судебная защита прав и законных интересов предпринимателей.
5) Защита прав и интересов предпринимателей в третейских судах.
6) Защита прав предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля.
7) Институт уполномоченного по защите прав предпринимателей.
Задача 1
24 января 2015 г. в адрес мясокомбината энергоснабжающей организацией
был направлен договор на отпуск тепловой энергии (пара) на 2016 г. 1 февраля
2015 г. договор был возвращен с протоколом разногласий. Энергоснабжающая
организация обратилась в арбитражный суд для разрешения преддоговорного
спора. При рассмотрении дела в арбитраже было установлено, что сторонами на
рассмотрение арбитражного суда передано более 3 разногласий, а потому
слушание дела было отложено. Арбитраж обязал истца направить к ответчику
представителей для согласований разногласий, после чего представить акт
согласований, однако по вине должностных лиц (истца) требования арбитража не
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были выполнены. Каков порядок заключения договора? Как разрешить спор по
существу?
Задача 2
При заключении сторонами договора поставки товаров, которых не было в
наличии на момент оформления договора, в нем не была определена цена
товаров, поскольку трудно было подсчитать, во что обойдется изготовление или
приобретение и доставка их покупателю. После исполнения договора между
покупателем и поставщиком возник спор о цене товаров, по которой они должны
быть оплачены. В каком порядке может быть разрешен указанный спор?
Является ли договор поставки, в котором не оговорена цена товара
заключенным? Как решить спор о цене, если в договоре она не указана?
Задача 3
Водитель автотранспортного предприятия 3 марта 2010 г., находясь за
рулем грузового автомобиля в нетрезвом состоянии, выехал на полосу встречного
движения и совершил наезд на пассажирский автобус. Находящемуся в автобусе
пассажиру в результате этой аварии были причинены тяжкие телесные
повреждения, связанные с травмой позвоночника. С места происшествия
водитель грузового автомобиля скрылся, но через несколько месяцев был
задержан и 20 марта 2011 г. осужден на три года лишения свободы. Длительное
стационарное лечение пострадавшему пассажиру автобуса положительных
результатов не принесло. 10 января 2015 г. он предъявил иск к
автотранспортному предприятию как к владельцу источника повышенной
опасности о возмещении вреда, причиненного здоровью потерпевшего, а также о
взыскании с ответчика 100 тыс. руб. в качестве компенсации морального вреда за
физические и нравственные страдания, перенесенные потерпевшим.
Представитель ответчика иск не признал, считая, что истцом пропущен срок
исковой давности и что отвечать должен по этому делу водитель грузового
автомобиля. Разрешите спор.
Тестовые задания для самопроверки
1 Защиту прав предпринимателей можно определить как:
1) действия юрисдикционных органов, направленные на защиту нарушенных
и оспоренных прав предпринимателей
2) предусмотренную законом систему мер, направленных на обеспечение
неприкосновенности права, восстановление нарушенного права и пресечения
действий, нарушающих право
3) закрепленную или санкционированную законом правоохранительную
меру, посредством которой производится устранение нарушения права и
воздействие на правонарушителя
2 Под способами защиты прав предпринимателей понимаются:
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1) способы действий по защите прав в соответствии с охранительными
нормами материального права
2) предоставленная управомоченному лицу возможность применения мер
правоохранительного характера для восстановления его нарушенного или
оспариваемого права
3) определенный порядок защиты права тем или иным юрисдикционным
органом
4) закрепленные законом материально-правовые и процессуальные меры
принудительного характера, посредством которых производится восстановление
(признание) нарушенных (оспариваемых) прав и осуществляется воздействие на
правонарушителя
3 В суде общей юрисдикции рассматриваются, в частности, связанные с
предпринимательской деятельностью:
1) споры, подлежащие юрисдикции МКАС в силу международных договоров
России
2)
споры
о
несостоятельности
(банкротстве)
индивидуальных
предпринимателей
3) заявления лиц, считающих неправильными совершенные нотариальные
действия или отказ в совершении нотариального действия
4) споры о восстановлении прав по утраченным ценным бумагам на
предъявителя или ордерным ценным бумагам
4 Передача сторонами спора на рассмотрение третейского суда может быть
осуществлена:
1) в силу прямого указания закона
2) только в случаях, предусмотренных Арбитражным процессуальным
кодексом РФ
3) в случае заключения отдельного соглашения о передаче спора на
разрешение третейского суда
4) в случае включения в предпринимательский договор специальной
третейской оговорки
Раздел 4. Правовое регулирование отдельных сфер предпринимательской
деятельности. (Компетенция/и ОПК-6)
4.1. Правовое регулирование предпринимательских рынков.
Изучение методического материала по теме занятия.
Решение задач.
Тестовые задания для самопроверки.
Вопросы для собеседования
1) Правовое регулирование товарного рынка.
2) Правовое регулирование рынка ценных бумаг.
3) Правовое регулирование рынка банковских услуг.
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4) Правовое регулирование рынка страховых услуг.
5) Правовое регулирование розничного рынка.
Задача 1
Предприниматель Зуев Р. заключил с пошивочным ателье детской одежды
договор о пошивке для него 1 тыс. детских курток для дальнейшей реализации в
розничной сети. Но за 2 недели до поставки указанного товара в ателье произошёл
пожар, в результате которого был уничтожен весь пошивочный цех, в том числе,
изготовленная партия детских курток. Отвечает ли ателье перед Зуевым Р. за
неисполнение своих обязательств по договору в данном случае? Каковы права
Зуева Р. в данной ситуации? Кто несёт риск случайной гибели имущества в этой
ситуации?
Задача 2
Предприниматель Довженко заключил с железнодорожным перевозчиком
договор перевозки из Ростова-на-Дону в Москву помидоров и слив.
Железнодорожный перевозчик подал вагоны под погрузку его груза с
опозданием на три дня. К этому времени груз начал портиться. В результате при
его реализации Довженко потерпел значительные убытки и подал в суд иск к
железнодорожному перевозчику с требованием возмещения убытков, вызванных
трёхсуточной задержкой подачи вагонов. Железнодорожный перевозчик
отказался платить, мотивируя это тем, что задержка подачи вагонов произошла
из-за размытия полотна железной дороги вследствие продолжительных
ливневых дождей в 100 км. от станции погрузки. Какое решение должен вынести
суд? Измениться ли решение суда в том случае, если задержка подачи вагонов
произошла по причине задержки выгрузки их предыдущим клиентом?
Задача 3
Предприниматель Зотов застраховал от пожара в двух страховых компаниях
склад и хранящийся в нём товар – кожаные пальто за очень высокую страховую
сумму и регулярно платил страховые взносы. В период действия договора кожаные
пальто он продал. Когда случился пожар, на складе хранилась только партия
женских костюмов и детских курток, часть которых сгорела, а другая оказалась не
способна к реализации. Зотов обратился в обе страховые компании с требованием
о возмещении убытков. Страховые компании, установив, что страховая сумма
Зотовым завышена, уменьшили её до реальной, а уплаченную излишнюю часть
страховой премии оставили себе. Правомерны ли действия страховых компаний в
данном случае? В каком случае страховщик вправе требовать признания договора
недействительным и возмещения причинённых ему убытков и в каком размере?
Тестовые задания
1 Какие ценные бумаги признаются законом эмиссионными:
1) чек
2) вексель
3) акция
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4) облигация
5) опцион эмитента
6) российская депозитарная расписка
2 Какими признаками обладает эмиссионная ценная бумага?
1) всегда является именной
2) выпускается исключительно в документарной форме
3) размещается выпусками
4) закрепляет совокупность имущественных и неимущественных прав,
подлежащих удостоверению, уступке и безусловному осуществлению с
соблюдением установленных законом о рынке ценных бумаг формы и порядка
5) имеет равные объем и сроки осуществления прав внутри одного выпуска
вне зависимости от времени приобретения ценной бумаги
3 Какой минимальный размер собственных средств (капитала) установлен
действующим законодательством для банка:
1) 150 миллионов рублей
2) 200 миллионов рублей
3) 5 миллионов рублей
4) 300 миллионов рублей
4 Что из нижеперечисленного входит в банковскую тайну:
1) информация о факте подаче заявления на выдачу кредита
2) содержание устава банка
3) информация о счетах и вкладах
4) информация об операциях клиента
5 К банковским операциям не относятся:
1) доверительное управление денежными средствами и иным имуществом по
договору с физическими и юридическими лицами
2) приобретение права требования от третьих лиц исполнения обязательств в
денежной форме
3) открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц
4) инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных
документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц
5) купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах
6 При каком условии кредитная организация имеет право создавать на территории
иностранного государства филиалы, представительства и дочерние организации:
1) имеющая генеральную лицензию (разрешение Банка России не требуется)
2) имеющая генеральную лицензию, и только с разрешения Банка России
3) с разрешения Банка России (генеральная лицензия не требуется)
4) имеющая недвижимое имущество в собственности на территории
иностранного государства
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7 Физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, или
юридические лица, осуществляющие деятельность на основании гражданскоправового договора от имени и за счет страховщика в соответствии с
предоставленными им полномочиями признаются:
1) страховыми брокерами
2) страховыми актуариями
3) перестраховщиками
4) страховыми агентами:
8 Каким органом осуществляется надзор за деятельностью субъектов страхового
дела…
1) Министерство внутренних дел РФ
2) Федеральная налоговая служба РФ
3) Банк России
4) Правительство РФ
9 Что выдаётся продавцу при заключении договора о предоставлении торгового
места…
1) карточка о соответствии
2) сведения о наличии товара
3) сведения о торговом месте
4) карточка продавца
4.2. Правовое регулирование отдельных видов предпринимательской
деятельности.
Изучение методического материала по теме занятия.
Решение задач.
Тестовые задания для самопроверки.
Вопросы для собеседования
1) Правовое регулирование инвестиционной деятельности.
2) Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности субъектов
предпринимательства.
3) Правовое регулирование рекламной деятельности.
4) Правовое регулирование аудиторской деятельности.
5) Правовое регулирование инновационной деятельности.
Задача 1
Представитель ЗАО «Инновации» обратился в юридическую консультацию
с просьбой разъяснить какие льготы предоставляются резидентам
инновационного центра «Сколково». Дайте развернутую консультацию.
Задача 2
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Между российской организацией покупатель и иностранной компанией
продавец заключен договор купли-продажи в котором применимое право
определено не было. Стороны условились что все споры рассматриваются в
Международном коммерческом арбитражном суде при Торгово-промышленной
палате РФ в соответствии с Регламентом этого суда. Как в таком случае суд
должен определить применимое право?
Тестовые задания
1 Лицо, осуществляющее полностью или частично приведение информации в
готовую для распространения в виде рекламы форму:
1) рекламодатель
2) рекламораспространитель
3) рекламопроизводитель
4) потребитель рекламы
2 Недобросовестной признается реклама, которая:
1) содержит не соответствующие действительности сведения о
преимуществах рекламируемого товара перед находящимися в обороте товарами,
которые произведены другими изготовителями или реализуются другими
продавцами
2) содержит не соответствующие действительности сведения об условиях
доставки, обмена, ремонта и обслуживания товара
3) порочит честь, достоинство или деловую репутацию лица, в том числе
конкурента
4) является актом недобросовестной конкуренции в соответствии с
антимонопольным законодательством
5) содержит некорректные сравнения рекламируемого товара с
находящимися в обороте товарами, которые произведены другими изготовителями
или реализуются другими
3 Обязательный аудит проводится в следующих случаях:
1) если организация имеет организационно-правовую форму полного
товарищества либо товарищества на вере
2) если ценные бумаги организации допущены к обращению на
организованных торгах
3) если организация имеет организационно-правовую форму хозяйственного
партнерства
4) если организация является профессиональным участником рынка ценных
бумаг
5) если организация является кредитной организацией
4 Информация, распространенная любым способом, в любой форме и с
использованием любых средств, адресованная неопределенному кругу лиц и
направленная на достижение благотворительных и иных общественно полезных
целей, а также обеспечение интересов государства – это…
1) контрреклама
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2) спонсорская реклама
3) наружная реклама
4) социальная реклама
5 Установите соответствие видов рекламы их определению:
1) недостоверная реклама
2) недобросовестная реклама
3) ненадлежащая реклама
4) контрреклама
А) реклама, не соответствующая требованиям законодательства Российской
Федерации
Б) публичное опровержение недостоверной рекламы
В) реклама, которая содержит не соответствующие действительности
сведения
Г) реклама, которая содержит некорректные сравнения рекламируемого
товара с находящимися в обороте товарами, которые произведены другими
изготовителями или реализуются другими продавцами а также содержит и другие
нарушения, предусмотренные законодательством о рекламе
6 Установите соответствие видов инвестиций их классификационным критериям:
1) по форме собственности
2) по объекту
3) по субъекту
А) материальные и нематериальные
Б) институциональные (профессиональные) инвестиции, корпоративные и
индивидуальные
В) частные, государственные, инвестиции муниципальных образований,
смешанные
7 Установите соответствие субъектов инвестиционной деятельности,
осуществляемой в форме капитальных вложений их роли в осуществлении
инвестиционной деятельности.
1) заказчики
2) пользователи объектов капитальных вложений
3) инвесторы
4) подрядчики
А) уполномоченные на то инвесторами физические и юридические лица,
которые осуществляют реализацию инвестиционных проектов
Б) осуществляют капитальные вложения на территории Российской
Федерации с использованием собственных и (или) привлеченных средств
В) физические и юридические лица, которые выполняют работы по договору
подряда и (или) государственному или муниципальному контракту
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Г) физические и юридические лица, в том числе иностранные, а также
государственные органы, органы местного самоуправления, иностранные
государства, международные объединения и организации, для которых создаются
объекты капитальных вложений
4.3. Предпринимательский договор.
Изучение методического материала по теме занятия.
Решение задач.
Тестовые задания для самопроверки.
Вопросы для собеседования
1) Понятие и особенности договоров в сфере предпринимательской
деятельности.
2) Договоры о передаче товаров в собственность.
3) Сделки, заключаемые на организованных торгах.
4) Внешнеэкономические сделки.
5) Договоры на выполнение работ.
6) Договоры на оказание услуг.
7) Посреднические предпринимательские договоры.
8) Договоры об учреждении хозяйственных товариществ и обществ.
9) Договор о совместной деятельности (простого товарищества) и
инвестиционного товарищества.
10) Непоименованные предпринимательские договоры.
Задача 1
Между ООО «Трест» (генеральным подрядчиком) и ООО «Зодчий»
(подрядчиком) был заключен договор на выполнение подрядных работ. По
условиям договора подрядчик обязался в срок до 01.08.2014г. выполнить
комплекс строительно-монтажных работ и передать ООО «Трест» результат этих
работ, а ООО «Трест» - принять результат работ и оплатить его. Во исполнение
договора генеральным подрядчиком в качестве аванса по договору перечислены
подрядчику денежные средства в размере 10 млн. руб. По условиям договора
приемка результатов работ осуществляется при условии, что все работы были
выполнены и испытаны ответчиком надлежащим образом, а также при условии
представления истцу всех документов, необходимых для получения
соответствующих разрешений и согласований государственных органов и
органов местного самоуправления для ввода вышеуказанного объекта
строительства в эксплуатацию. Поскольку указанные документы не были
представлены генеральному подрядчику он, полагая, что подрядчиком работы по
договору не выполнены, направил в адрес ООО «Зодчий» уведомление о
расторжении договора и требование о возврате полученного аванса.
Неисполнение ООО «Зодчий» данного требования послужило для ООО «Трест»
основанием для обращения в арбитражный суд с исковым заявлением о
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взыскании с ООО «Зодчий» неосновательного обогащения в размере 10 млн. руб.
Какое решение должен вынести суд?
Задача 2
Между ПАО "Банк…" и индивидуальным предпринимателем Истоминым
И.П. заключен кредитный договор, в соответствии с которым истцу предоставлен кредит в сумме 4000000 руб., с уплатой процентов за пользование
кредитом по ставке в размере 14 % годовых, со сроком пользования кредитом 36 месяцев. В соответствии с условиями кредитного договора в случае изменения
общих экономических условий в стране и/или принятия законодательных актов,
изменяющих валютно-денежную систему РФ, либо в случае изменения
экономической конъюнктуры на рынке банковских услуг в регионе, а также в
случае изменения ставки рефинансирования (учетной ставки) Банка России,
кредитор вправе в одностороннем порядке изменить указанную в кредитном
договоре процентную ставку с письменным уведомлением об этом заемщика в
течение 3 банковских дней с даты изменения процентной ставки. Начисление
процентов на кредит по измененной ставке начинается со дня, следующего за
днем ближайшего платежа, предусмотренного графиком погашения кредита и
уплаты процентов на момент изменения процентной ставки. По прошествии 1
года банк направил заемщику уведомление об увеличении процентной ставки по
договору до 19 % годовых, обосновывая данное увеличение ухудшением
экономической ситуации в Российской Федерации. Указывая на отсутствие
оснований у ответчика для увеличения процентной ставки в одностороннем
порядке, истец обратился в суд с иском, потребовав признать недействительной
сделку, выраженную в одностороннем увеличении банком процентной ставки по
кредитному договору. Кто прав в этом споре? Какое решение должен вынести
суд?
Задача 3
Гражданин И. обратился с иском к строительной организации о взыскании
неустойки, штрафа и компенсации морального вреда, сославшись на то, что
между И. и строительной организацией заключен договор о долевом участии в
строительстве жилья, согласно которому И. принял на себя обязательство
оплатить стоимость однокомнатной квартиры в строящемся доме, а строительная
организация - передать ему в собственность для проживания И. указанную
квартиру по окончании срока строительства, установленного договором. И. свои
обязательства по договору исполнил, однако квартира ему своевременно
передана не была. Дополнительные соглашения к вышеназванному договору о
переносе сроков сдачи в эксплуатацию жилого дома, в котором расположена
приобретенная квартира подписаны не были. По утверждению ответчика, срыв
своевременного окончания строительства был обусловлен невыполнением
подрядчиком обязательств по остеклению пластиковыми окнами возводимого
многоквартирного дома. Подлежат ли требования И. удовлетворению и в каком
объеме?
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Тестовые задания для самопроверки
1 Договором признается:
1) имущественные отношения в сфере товарооборота
2) личные неимущественные отношения
3) соглашение, по которому одна сторона (продавец) обязуется передать
вещь (товар) в собственность другой стороне (покупателю)
4) соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или
прекращении гражданских прав и обязанностей
2
Договоры
между
субъектами
предпринимательской
деятельности
предполагаются предпринимательскими, так как данные субъекты в качестве
основной цели своей деятельности преследуют:
1) обучение персонала
2) сокращение издержек
3) достижение высокой производительности
4) извлечение прибыли
3 Договор, условия которого определены одной из сторон в формулярах или иных
стандартных формах и могли быть приняты другой стороной не иначе как путем
присоединения к предложенному договору в целом:
1) договор выделения
2) договор преобразования
3) договор разделения
4) договор присоединения
4 К предпринимательским договорам по продаже (реализации) товаров относятся:
1) договор аренды
2) договор займа
3) договор энергоснабжения
4) договор поставки товаров
5) договор купли-продажи
5 Установите соответствие между видами договоров и их сущностью.
1) договор присоединения
2) опционный договор
3) публичный договор
4) предварительный договор
А) договор, условия которого определены одной из сторон в формулярах или
иных стандартных формах и могли быть приняты другой стороной не иначе как
путем присоединения к предложенному договору в целом
Б) договор, заключенный коммерческой организацией и устанавливающий ее
обязанности по продаже товаров, выполнению работ или оказанию услуг, которые
такая организация по характеру своей деятельности должна осуществлять в
отношении каждого, кто к ней обратится
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В) договор, по которому стороны обязуются заключить в будущем договор о
передаче имущества, выполнении работ или оказании услуг на условиях,
предусмотренных данным договором
Г) договор, по которому одна сторона на условиях, предусмотренных этим
договором, вправе потребовать в установленный договором срок от другой
стороны совершения предусмотренных договором действий (в том числе уплатить
денежные средства, передать или принять имущество), и при этом, если
управомоченная сторона не заявит требование в указанный срок, договор
прекращается
6 Договор признается заключенным в момент:
1) направления оферты
2) официального опубликования
3) получения протокола разногласий
4) получения акцепта
7 Если в договоре не указанно место его заключения, договор признается
заключенным в месте:
1) жительства (нахождения) оферента
2) дополнительного отпуска
3) работы
4) жительства (нахождения) акцептанта
8 Договор продажи предприятия заключается…
1) в нотариальной форме
2) в устной форме
3) в письменной форме путем составления одного документа, подписанного
сторонами
9 Сторонами договора контрактации являются:
1) арендатор
2) займодавец
3) заемщик
4) заготовитель
5) производитель сельскохозяйственной продукции
10 Торги, проводимые на регулярной основе по установленным правилам,
предусматривающим порядок допуска лиц к участию в торгах для заключения ими
договоров купли-продажи товаров, ценных бумаг, иностранной валюты, договоров
репо и договоров, являющихся производными финансовыми инструментами…
1) регулярные торги
2) организованные торги
3) валютные торги
4) систематические торги
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11 Цена в договоре подряда включает в себя:
1) сумму процентов за пользование займом
2) стоимость оборудования и его установки
3) компенсацию издержек подрядчика
4) причитающееся подрядчику вознаграждение
12 Договор, определяющий общие условия обязательственных взаимоотношений
сторон, которые могут быть конкретизированы и уточнены сторонами путем
заключения отдельных договоров, подачи заявок одной из сторон или иным
образом на основании либо во исполнение такого договора…
1) опционный договор
2) предварительный договор
3) договор присоединения
4) рамочный договор
13 Когда покупатель (получатель) в соответствии с законом, иными правовыми
актами или договором поставки отказывается от переданного поставщиком товара,
он обязан:
1) обеспечить сохранность товара
2) незамедлительно уведомить об этом поставщика
3) утилизировать товар
4) отправить за свой счет товар поставщику
14 Договор, по которому исполнитель обязуется по заданию заказчика совершить
определенные действия или осуществить определенную деятельность, а заказчик
обязуется их оплатить…
1) договор доверительного управления
2) договор инвестиционного товарищества
3) договор подряда
4) договор возмездного оказания услуг
15 Двое или несколько лиц (товарищей) обязуются соединить свои вклады и
осуществлять совместную инвестиционную деятельность без образования
юридического лица для извлечения прибыли по договору…
1) договор доверительного управления
2) договор простого товарищества
3) договор возмездного оказания услуг
4) договор инвестиционного товарищества
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2 ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКЛАДОВ
1.Правовой режим основных средств.
2. Правовой режим нематериальных активов.
3. Правовой режим оборотных средств.
4. Правовой режим денежных средств и иностранной валюты.
5. Правовой режим капиталов, фондов и резервов организации.
6.Правовое регулирование прогнозирования и планирования предпринимательской
деятельности.
7. Макроконтроль состояния рынка товаров, работ, услуг.
8. Внутрикорпоративный контроль.
9. Правовое регулирование деятельности государственных и естественных монополий.
10.Правовое регулирование отдельных сделок с эмиссионными ценными бумагами.
11. Соглашения о разделе продукции и концессионные соглашения как формы инвестиционной
деятельности.
12. Формы осуществления иностранных инвестиций в РФ.
13. Правовое регулирование финансирования и кредитования предпринимательской
деятельности.
14.Договор оптовой купли-продажи.
15. Поставка для государственных нужд.
16. Договоры на проведение маркетинговых исследований.
17. Договоры на распространение рекламы и на передачу информации.
18. Договор коммерческой концессии.
19. Организационные договоры в предпринимательской деятельности.
20. Структура договорных связей в предпринимательстве.
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3 САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА
Семинарские занятия призваны углубить и закрепить теоретические
знания, полученные на лекции и в ходе подготовки к семинарскому занятию.
При подготовке к семинарским занятиям студент должен изучить
рекомендованную литературу, международно-правовые акты и нормативную
базу РФ по соответствующей теме. Студент обязан подготовиться по всем темам
семинара и быть готовым ответить на любой вопрос и продолжить выступление
предыдущего выступающего. На семинаре студент должен иметь необходимые
нормативно-правовые акты. Отвечая, студенты должны уметь свободно излагать
материал, показывать свое понимание рассматриваемой темы, ссылаться на
нормы права.
Подготовку к семинару рекомендуется начинать с изучения записей
лекций, так как в лекционном материале содержатся сведения об основных,
наиболее значимых вопросах темы, поясняются базовые понятия, раскрываются
важнейшие принципы правового регулирования. Кроме того, на лекциях
анализируются актуальные проблемы и тенденции административно-правового
регулирования, обращается внимание на изменения законодательства, еще не
нашедшие отражения в учебной литературе. Затем необходимо изучить
соответствующие параграфы в базовом учебнике (основной литературе),
обратив особое внимание на материалы, дающие ответы на вопросы, вынесенные
для обсуждения. Желательно ознакомиться с одним или несколькими
источниками из списка дополнительной рекомендуемой литературы, чтобы
подготовить сообщение или доклад по изучаемой теме. По каждой теме
желательно прочесть, как минимум, одну монографию или две статьи по своему
выбору. Прочитанное рекомендуется кратко законспектировать.
Чтобы работа по подготовке ответов на вопросы к семинарским занятиям
и докладов была более успешной, целесообразно проконсультироваться у
преподавателя по вопросам темы работы, требований к ее содержанию,
источников и литературы.
Подготовка индивидуальных докладов
Доклад представляет собой сообщение на определенную тему,
включающий в себя обзор соответствующей литературы и других источников
или изложение сути книги, статьи и т.д. по данной теме. Это одна из форм
самостоятельной творческой работы студентов. В докладе на основе анализа
материала излагаются различные точки зрения, подходы к исследованию тех
или иных проблем, определяется собственная позиция студента. План доклада
должен быть составлен таким образом, чтобы раскрыть название работы. Как
правило, доклад состоит из введения, в котором раскрывается актуальность
проблемы, основной части, в которой излагается суть проблемы, и заключения,
где даются выводы, оценки, обобщения. В конце работы дается полный список
использованной литературы.
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Объем доклада – 10–15 машинописных страниц или 20–25 страниц рукописного
текста. На титульном листе студент указывает название вуза, кафедры, полное
наименование темы доклада, номер группы, свои фамилию и инициалы, ученую
степень, ученое звание фамилию и инициалы научного руководителя, год и
место написания работы.
Доклад должен содержать сноски в тексте, которые должны быть
полными: с указанием фамилии и инициалов автора, названия книги, места и
года ее издания, страницы, с которой взята цитата, дату окончания работы и
подпись исполнителя. Из предложенного списка тем студент может выбрать
наиболее его заинтересовавшую или, согласовав с преподавателем, написать
доклад по самостоятельно выбранной им проблематике.
Номер раздела
данной
дисциплины

Наименование тем, вопросов, вынесенных для самостоятельного
изучения

1

1.1 Предпринимательское право как отрасль права, наука и учебная
дисциплина:
1) Понятие и признаки предпринимательской деятельности.
2) Содержание права на осуществление предпринимательской деятельности.
3) Предпринимательское право как отрасль права, предмет, методы и
принципы предпринимательского права.
4) Предпринимательское право как наука и учебная дисциплина.
5) Источники предпринимательского права.
6) Предпринимательские правоотношения.
1.2 Правовое положение субъектов предпринимательской деятельности:
1) Понятие и виды субъеков предпринимательской деятельности.
2) Правовой статус индивидуального предпринимателя.
3) Правовой статус крестьянского (фермерского) хозяйства.
4) Субъекты малого и среднего предпринимательства.
5) Объединения в сфере предпринимательства.
1.3 Коммерческие организации как субъекты предпринимательской
деятельности:
1) Коммерческие юридические лица как субъекты предпринимательской
деятельности.
2) Правовое положение хозяйственных товариществ.
3) Правовое положение обществ с ограниченной ответственностью.
4) Правовое положение акционерных обществ.
5) Правовое положение хозяйственных партнерств.
6) Правовое положение крестьянских (фермерских) хозяйств - юридических
лиц.
7) Правовое положение унитарных предприятий. Правовое положение
производственных кооперативов.
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2

3

2.1 Создание и прекращение субъектов предпринимательства:
1) Государственная регистрация физического лица в качестве
индивидуального предпринимателя.
2) Прекращение деятельности индивидуального предпринимателя.
3) Порядок создания и государственная регистрация крестьянского
(фермерского) хозяйства.
4) Прекращение деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства.
5) Порядок создания и государственная регистрация коммерческих
организаций.
6) Реорганизация юридических лиц.
7)Ликвидация юридических лиц.
8)Исключение из единого государственного реестра недействующих
юридических лиц.
2.2 Несостоятельность (банкротство) субъектов предпринимательства:
1) Российское законодательство о несостоятельности (банкротстве): основные
черты и тенденции развития.
2) Понятие, критерии и признаки несостоятельности (банкротства).
3) Несостоятельность (банкротство) юридических лиц.
4) Несостоятельность (банкротство) индивидуальных предпринимателей.
5)
Особенности
несостоятельности
(банкротства)
крестьянского
(фермерского) хозяйства.
6) Особенности несостоятельности (банкротства) отдельных категорий
должников.
7) Упрощенные процедуры банкротства.
2.3 Имущественная основа предпринимательской деятельности:
1) Понятие имущества в праве, состав имущества предпринимателей.
2) Право собственности субъектов предпринимательства.
3) Иные вещные права субъектов предпринимательства.
4) Приватизация государственного и муниципального имущества субъектами
предпринимательства.
5) Права субъектов предпринимательства в отношении имущества,
вытекающие из обязательственных правоотношений.
6) Специальные правовые режимы отдельных видов имущества
предпринимателей.
3.1 Государственное регулирование и контроль в сфере предпринимательства:
1)
Понятие
и
основания
государственного
воздействия
на
предпринимательскую деятельность.
2) Виды, формы и
средства государственного регулирования
предпринимательской деятельности.
3)
Государственный
контроль
и
надзор
за
осуществлением
предпринимательской деятельности.
4) Правовое регулирование конкуренции и монополии.
5) Лицензирование предпринимательской деятельности.
6) Техническое регулирование, понятие и содержание технических
регламентов.
7) Стандартизация продукции и услуг.
8) Подтверждение соответствия товаров, работ, услуг требованиям
технических регламентов, стандартам, условиям договора.
9)Валютное регулирование и контроль в сфере предпринимательства.
10)Налоговое регулирование и налоговый контроль.
11)Государственное регулирование цен.
12)Государственное регулирование торговой деятельности.
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4

3.2 Защита прав предпринимателей:
1) Понятие и содержание права предпринимателя на защиту.
2) Формы и способы защиты прав предпринимателей.
3) Внесудебная защита прав и законных интересов предпринимателей.
4) Судебная защита прав и законных интересов предпринимателей.
5) Защита прав и интересов предпринимателей в третейских судах.
6) Защита прав предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля.
7) Институт уполномоченного по защите прав предпринимателей.
4.1 Правовое регулирование предпринимательских рынков:
1) Правовое регулирование товарного рынка.
2) Правовое регулирование рынка ценных бумаг.
3) Правовое регулирование рынка банковских услуг.
4) Правовое регулирование рынка страховых услуг.
5) Правовое регулирование розничного рынка.
4.2 Правовое регулирование отдельных видов предпринимательской
деятельности: 1) Правовое регулирование инвестиционной деятельности. 2)
Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности субъектов
предпринимательства. 3) Правовое регулирование рекламной деятельности. 4)
Правовое регулирование аудиторской деятельности. 5) Правовое
регулирование инновационной деятельности.
4.3 Предпринимательский договор:
1) Понятие и особенности договоров в сфере предпринимательской
деятельности.
2) Договоры о передаче товаров в собственность.
3) Сделки, заключаемые на организованных торгах.
4) Внешнеэкономические сделки.
5) Договоры на выполнение работ.
6) Договоры на оказание услуг.
7) Посреднические предпринимательские договоры.
8) Договоры об учреждении хозяйственных товариществ и обществ.
9) Договор о совместной деятельности (простого товарищества) и
инвестиционного товарищества.
10) Непоименованные предпринимательские договоры.

Виды самостоятельной работы по всем темам:
- изучение учебной, научной литературы;
- работа с нормативными правовыми актами;
- изучение судебной практики;
- работа с электронными информационными ресурсами;
- подготовка сообщений, тезисов, докладов;
- решение ситуационных задач.
Итоговый контроль по дисциплине «Предпринимательское право» проводится в виде
экзамена.

4 ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ
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Вопросы для оценки результата освоения "Знать":
1) Понятие и признаки предпринимательской деятельности.
2) Право на осуществление предпринимательской деятельности.
3) Понятие, предмет, метод предпринимательского права как отрасли права.
4) Источники правового регулирования предпринимательских отношений.
5) Структура предпринимательских правоотношений.
6) Субъекты предпринимательской деятельности и их виды.
7) Правовое положение индивидуальных предпринимателей.
8) Правовое положение крестьянского (фермерского) хозяйства.
9) Полные товарищества и товарищества на вере как субъекты предпринимательства.
10) Правовое положение обществ с ограниченной и с дополнительной ответственностью.
11) Открытые и закрытые акционерные общества как субъекты предпринимательства: общие и
отличительные черты.
12) Правовое положение государственных и муниципальных унитарных предприятий.
13) Правовое положение производственных кооперативов.
14) Правовой статус филиалов и представительств коммерческих организаций.
15) Правовая регламентация осуществления предпринимательской деятельности
некоммерческими организациями.
16) Правовой статус торгово-промышленных палат, ассоциаций (союзов) юридических лиц,
некоммерческих партнерств.
17) Правовое положение хозяйственных партнерств.
18) Правовой статус субъектов малого и среднего предпринимательства.
19) Понятие и признаки несостоятельности (банкротства) юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей.
20) Процедуры банкротства юридических лиц.
21) Процедуры банкротства индивидуальных предпринимателей.
22) Понятие и состав имущества субъекта предпринимательства.
Вопросы для оценки результата освоения "Уметь":
1) Охарактеризовать право собственности предпринимателей.
2) Охарактеризовать право хозяйственного ведения и право оперативного управления субъектов
предпринимательства.
3) Описать правовые механизмы защиты прав и законных интересов предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля.
4) Описать способы и порядок приватизации предпринимателями государственного и
муниципального имущества.
5) Дать понятие и виды договоров аренды в сфере предпринимательства.
6) Охарактеризовать механизмы обеспечения прав потребителей при производстве и
реализации товаров, работ, услуг.
7) Дать понятие доминирующего положения хозяйствующего субъекта на рынке.
8) Охарактеризовать Федеральный закон «О защите конкуренции».
9) Описать порядок организации и деятельности розничных рынков.
10) Описать порядок государственной регистрации физического лица в качестве
индивидуального предпринимателя.
11) Описать порядок государственной регистрации прекращения деятельности
индивидуального предпринимателя.
13) Описать порядок создания и государственной регистрации коммерческих организаций.
14) Охарактеризовать формы и порядок осуществления реорганизации коммерческих
организаций.
15) Охарактеризовать порядок ликвидации коммерческих организаций.
16) Описать порядок исключения из единого государственного реестра недействующих
юридических лиц.
17) Охарактеризовать виды, формы и методы государственного регулирования
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предпринимательской деятельности.
18) Охарактеризовать правовое регулирование конкуренции и защиту от недобросовестной
конкуренции.
19) Описать правовое положение субъектов естественных монополий.
20) Охарактеризовать правовое регулирование лицензирования отдельных видов
предпринимательской деятельности.
21) Охарактеризовать техническое регулирование в сфере предпринимательства, дать понятие и
раскрыть содержание технических регламентов.
22) Охарактеризовать валютное регулирование и валютный контроль в сфере
предпринимательства.
Вопросы для оценки результата освоения "Иметь навыки":
1) Раскрыть основы правового регулирования налогообложения субъектов
предпринимательства, проанализировать специальные налоговые режимы.
2) Проанализировать правовые основы организации и деятельности розничных рынков.
3) Проанализировать понятие, виды, правовой режим эмиссионных ценных бумаг.
4) Раскрыть правовые основы профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.
5) Раскрыть понятие, охарактеризовать субъекты и объекты рынка банковских услуг.
6) Раскрыть понятие, охарактеризовать субъекты и объекты рынка страховых услуг.
7) Проанализировать систему правового регулирования рынка аудиторских услуг.
8) Проанализировать систему правового регулирования инвестиционной деятельности
субъектов предпринимательства.
9) Проанализировать правовые механизмы государственного регулирования торговой
деятельности в России.
10) Проанализировать основы правового регулирования рекламы.
11) Проанализировать понятие и особенности предпринимательского договора, дать
классификацию предпринимательских договоров.
12) Дать общую характеристику предпринимательских договоров о передаче товаров в
собственность.
13) Проанализировать порядок заключения сделок на биржах.
14) Составить договор простого товарищества.
15) Составить договор инвестиционного товарищества.
16) Охарактеризовать договоры на выполнение работ в сфере предпринимательства.
17) Охарактеризовать договоры по оказанию услуг в сфере предпринимательства.
18) Проанализировать систему правового регулирования наличных и безналичных денежных
расчетов с участием предпринимателей.
19) Проанализировать систму правового регулирования финансирования и кредитования
предпринимательской деятельности.
20) Проанализировать систему правового регулирования посредничества и представительства в
сфере предпринимательства.
21) Охарактеризовать договоры поручения, агентирования и комиссии.
22) Проанализировать механизмы защиты прав предпринимателей.
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5 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
К НАПИСАНИЮ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ
ДЛЯ ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ
Контрольная работа является составной частью организации учебного
процесса, самостоятельной учебной работой студента и призвана отразить
полученные им знания и практические навыки при самостоятельном изучении
учебного курса «Предпринимательское право». Выбор темы и подбор
литературы для подготовки контрольной работы осуществляется студентом
самостоятельно и является составной частью решения учебной задачи по
выбранной теме.
При подборе литературы и написания работы студент может обсуждать с
преподавателем наиболее принципиальные вопросы и важные проблемы,
которые у него вызвали затруднения при проработке материала выбранной
темы. При подготовке к написанию контрольной работы следует ознакомиться
с действующим законодательством, учебной и научной литературой по всему
учебному курсу.
Подготовке к написанию контрольной работы в обязательном порядке
должна предшествовать самостоятельная работа студента, которая состоит из:
- изучения и осмысления теоретического материала, изложенного в
лекциях;
- изучения и применения норм предпринимательского права и
специальной литературы к тем или иным темам контрольной работы;
- изучения и изложения в работе примеров практики деятельности
субъектов предпринимательских правоотношений.
По своему содержанию контрольная работа должна наиболее полно
раскрыть изученную тему, показать владение студентом теоретическими
знаниями основных институтов предпринимательского права, пониманием
правовой природы институтов предпринимательского права, умением правильно
применять нормы предпринимательского законодательства.
Выполняя контрольную работу, студент обязан руководствоваться
методическими требованиями: быть точным при использовании литературы,
нормативных правовых актов и материалов судебной практики, при
цитировании избегать
текстуального
заимствования
без
указания
используемых
источников, теоретические
рассуждения
подкреплять
позициями ученых и конкретными примерами из судебной практики.
Контрольная работа выполнятся в печатном виде, на листах формата А4,
шрифт Times New Roman, 14 pt, поля: левое, верхнее, нижнее, правое – 2,0 см,
ориентация страницы – книжная, выравнивание по ширине, абзацный отступ
1,25 см, межстрочный интервал полуторный, без переносов.
Объем контрольной работы – не более 12–15 страниц.
Титульный лист контрольной работы содержит: наименование вуза,
факультета, фамилию, имя и отчество студента, название темы, обозначения
вида работы (контрольная работа), номер курса, фамилию, имя и отчество
преподавателя, его ученая степень, звание, а также место и год написания работы.
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После титульного листа следует оглавление, которое должно содержать
название разделов (глав или параграфов), его подразделов и номера листов, на
которых они начинаются.
Текст контрольной работы должен содержать оглавление, введение,
основную часть, заключение и список литературы (библиографию).
Во введении следует кратко изложить актуальность темы, значение ее в
информационной и правовой сферах, степень разработанности, цель и задачу
работы. Не рекомендуется объем введения описывать больше одной-двух страниц.
Основной текст делится на главы и параграфы. Их содержание, форма и
стиль изложения определяются автором работы самостоятельно. По тексту
следует применять ссылки, которые проставляют на том же листе со сквозной
нумерацией в пределах всей работы.
В заключении следует сформировать общие выводы по результатам
изученной темы, практические рекомендации и предложения.
В конце текста контрольной работы приводится список литературы.
Материал при оформлении списка литературы следует сгруппировать в
следующем порядке: нормативные акты по их юридической силе в алфавитном
порядке и литература также в алфавитном порядке. На последнем листе ставится
подпись.
Студент обязан оформить контрольную работу аккуратно и грамотно.
Небрежно и неправильно оформленные, написанные от руки рефераты, а также
скопированные тексты, в т. ч. из сети Интернет, к защите не принимаются и
возвращаются студенту для переоформления.
Ответ на практическую задачу должным быть полным, исчерпывающим,
с обязательными ссылками на нормативно-правовые акты.
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6 ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ
1. Правовое регулирование лицензирования предпринимательской
деятельности.
2. Правовые механизмы защиты от недобросовестной конкуренции и
монополистической деятельности.
3. Правовое положение субъектов естественных монополий по
действующему законодательству РФ.
4. Правовое регулирование деятельности розничных рынков.
5. Правовое регулирование системы оценки соответствия продукции
требованиям технических регламентов, стандартов, сводов правил, условий
договоров и другим требованиям.
6. Защита прав предпринимателей в третейских судах.
7. Общие требования, предъявляемые законодательством к рекламе.
8. Процедуры несостоятельности (банкротства) коммерческой организации.
9. Порядок исключения недействующих организаций из ЕГРЮЛ.
10. Правовое регулирование инвестиционной деятельности, осуществляемой
в форме капитальных вложений.
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7 ТЕМАТИКА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ ПО КУРСУ
«ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО»
ДЛЯ ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ
Задача 1
Индивидуальный предприниматель Петров испытывал затруднение в
наличных деньгах при расчетах за закупленный на товарном складе товар. Поэтому он предложил продавцу товара, индивидуальному предпринимателю
Сидорову, взять у него вместо денег три сберегательных сертификата на
предъявителя. Продавец согласился, поскольку сделка была для него выгодной.
Однако срок выплаты по сертификатам наступал лишь через месяц, а Сидоров
хотел получить деньги на следующий день. Правомерна ли передача права
требования по предъявительским сберегательным сертификатам от Петрова к
Сидорову? Можно ли получить вклад по сертификату досрочно и на каком
основании? Какой процент выплачивается банком при досрочном предъявлении
сертификата?
Задача 2
Индивидуальный предприниматель Круглов, выращивающий подсолнухи,
обязался по договору контрактации передать выращенную им продукцию в
количестве 20 тонн по оговоренной цене заводу «Свобода» для изготовления
подсолнечного масла, а последний обязался возвратить отходы от переработки
подсолнухов по оговоренной цене производителю для изготовления силоса.
Поставка продукции на завод должна была производиться транспортом
предпринимателя Круглова. Круглов регулярно поставлял заводу подсолнухи и
забирал отходы от их переработки. Завод несколько раз отказывался от приемки
продукции из-за того, что не успевал ее перерабатывать. Круглов в судебном
порядке потребовал от завода возмещения убытков, причиненных ему этими
отказами. Вправе ли был завод «Свобода» отказываться от приемки подсолнухов
предпринимателя Круглова, доставленных ему в срок? Правомерно ли
требование предпринимателя Круглова к заводу? Какое решение должен
вынести суд?
Задача 3
Глава крестьянского хозяйства Синицын купил новый трактор, а
имевшийся в крестьянском хозяйстве старый трактор продал другому
крестьянскому хозяйству, главой которого являлся Лысенко. Через два месяца
после передачи трактора Лысенко последний узнал, что этот трактор был
заложен ПАО «Сбербанк» под кредит, выданный хозяйству Синицына на
постройку телятника, который не возвращен им своевременно. Какие
обязанности продавца были нарушены Синицыным? Какие права возникли у
Лысенко после того, как он узнал, что купленный им трактор заложен? К кому
он должен адресовать требования? Какие последствия наступят для хозяйства
Лысенко, если он не привлечет к ответственности хозяйство Синицына?
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Задача 4
Деревообрабатывающая фабрика «Люкс» обязалась по договору поставки
передавать парниковые застекленные рамы фирме «Стройпарник», строящей
парники в сельскохозяйственных кооперативах. В договоре было предусмотрено
условие, согласно которому парниковые рамы должны поставляться ежемесячно
по 100 штук по оговоренной неизменяемой цене. В зимние месяцы фабрика
выполняла эти условия. Однако весной, когда спрос на парниковые рамы
увеличился и цена на них повысилась, фабрика снизила количество
поставляемых парниковых рам, а потом прекратила их поставку фирме, так как
заключила договор поставки с магазином строительных материалов, который
брал парниковые рамы не застекленными и по более высокой цене. Фабрика
«Люкс» сообщила фирме «Стройпарник», что она расторгает с фирмой договор
поставки парниковых рам, так как ее не устраивает цена, указанная в договоре.
Фирма подала в суд иск к фабрике с требованием о возмещении убытков и уплате
штрафа за нарушение договора поставки парниковых рам. Возможно ли
одностороннее расторжение договора поставки парниковых рам фабрикой
«Люкс» по причине, указанной в задаче? Правомерен ли судебный иск фирмы
«Стройпарник» к фабрике «Люкс» после одностороннего расторжения
последней договора поставки парниковых рам? Какое решение должен вынести
суд?
Задача 5
По договору строительного подряда организация «Стройтрест» обязалась
в установленный договором срок построить по заданию предпринимателя Павла
Половцева административное здание на территории судостроительного завода
«Москит», а Павел Половцев обязался создать организации «Стройтрест»
необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить
обусловленную цену. Половцев, заключая данный договор, действовал на
основании инвестиционного договора, который у него был заключен с заводом
«Москит». Какие условия в данном договоре строительного подряда являются
существенными, то есть такими, без согласования которых договор не может
считаться заключенным? Какие права появились у сторон после подписания
договора строительного подряда? Кто является субъектами инвестиционной
деятельности?
Задача 6
По агентскому договору индивидуальный предприниматель Новожилов
обязался за вознаграждение по поручению трикотажной фабрики «Лавсан»
продавать от своего имени, но за счет фабрики ее изделия по городам Ростовской
области и других близлежащих областей. Агентский договор был заключен без
указания срока его действия. Фабрика передала свои изделия Новожилову для
реализации в соответствии с агентским договором. Продав товар в городах
Ростовской области, Новожилов составил промежуточный отчет, предоставил
его фабрике и потребовал выплатить ему агентское вознаграждение за
проделанную работу. Через один месяц после передачи промежуточного отчета
Новожилов отказался от дальнейшего исполнения агентского договора. Какие
52

правила могут быть применены к данному агентскому договору, если Новожилов
по условиям этого договора действует от своего имени? В каком порядке и в
какие сроки Новожилов обязан предоставлять отчеты трикотажной фабрике при
отсутствии этих условий в агентском договоре? Какие документы обязательно
должны быть приложены к отчету Новожилова? Правомерно ли требование
Новожилова к трикотажной фабрике о выплате ему агентского вознаграждения
после представления промежуточного отчета?
Задача 7
Обувная фабрика заключила с брокерской фирмой договор поручения па
покупку на товарной бирже кожи высшего качества по определенной в договоре
цене. Однако цена на бирже была выше указанной в этом договоре. Ответ на свой
запрос о возможности закупки кожи по текущей цене на бирже брокерская фирма
от фабрики в разумный срок не получила. Опасаясь, что цепа на кожу станет еще
выше, брокерская фирма заключила договор купли-продажи от имени фабрики и
согласилась оплатить кожу по более высокой цене, чем было указано в договоре
поручения. После получения образцов кожи фабрика произвела предоплату всей
партии кожи, как было первоначально указано в договоре. Вправе ли была
брокерская фирма заключать договор купли-продажи кожи по более высокой
цене, чем было указано в договоре поручения, не получив ответа на свой запрос
от фабрики? Может ли считаться договор купли-продажи кожи при указанных
условиях действительным? Может ли считаться договор поручения
выполненным брокерской фирмой? Как решалась бы задача в случае, если
закупленная брокерской фирмой кожа по своему качеству не подошла бы
фабрике и она бы отказалась от ее покупки?
Задача 8
По договору аренды предприятия ООО «Смена» обязалось предоставит
ООО «Юность» за плату во временное владение и пользование мастерскую по
ремонту автомобилей «Волга» со всем ее оборудованием сроком па пять лет.
Через пять дней после приемки мастерской ООО «Юность» сдало в субаренду
токарный станок мастерской ИП Зурабову. Через 10 дней сломался сверлиль-ный
станок, и на его ремонт потребовались денежные средства. С какого момента
договор аренды мастерской будет считаться заключенным? Вправе ли ООО
«Юность» сдать в субаренду токарный станок ИП Зурабову без согласия ООО
«Смена»? Какая сторона договора аренды предприятия обязана отремонтировать
сломанный сверлильный станок?
Задача 9
Хозяйственное общество обратилось к расположенной рядом текстильной
фабрике, имевшей большие запасы кирпича, предназначенного для
реконструкции, с просьбой предоставить ему 2 млн штук кирпича на несколько
месяцев с обязательством их возврата. В условиях договора было
предусмотрено, что доставка кирпича входит в обязанность заемщика. По
истечении 6 месяцев заимодавец потребовал немедленного возврат кирпичей, на
что хозяйственное общество ответило отказом и сообщило, что сможет
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возвратить заем через 1.5 месяца. Нуждаясь в срочном получении кирпичей,
текстильная фабрика обратилась в арбитражный суд с требованием о возврате
данного взаймы имущества; уплате процентов за пользование заемным
имуществом; возмещении расходов на транспортировку кирпича, находящегося
у заемщика. Хозяйственное общество исковые требования не признало, указав
на следующие обстоятельства. В договоре займа не предусматривался срок
возврата заемного имущества, и потому оно вправе само устанавливать срок
исполнения данного обязательства. Договор займа следует считать
безвозмездным, так как в нем отсутствовало условие о процентах. Возмещение
же транспортных расходов не относится к его обязанностям, поскольку указание
о порядке возврата заемного имущества, предусмотренное в п. 1 ст. 810 ГК,
применимо лишь к денежному займу. Разберите доводы ответчика и решите
дело.
Задача 10
Коммерческий банк по договору возмездного оказания услуг пригласил
аудитора провести аудиторскую проверку своей деятельности. Во время
аудиторской проверки среди вкладчиков произошла паника и они срочно стали
закрывать свои счета. Должники банка отказались платить долги, мотивируя это
отсутствием денег на их счетах. Банк принял решение о ликвидации и отказался от
услуг аудитора. Последний потребовал от банка оплатить его услуги в полном
объеме согласно договору, несмотря на то, что аудиторская проверка не была им
закончена. Банк же согласился оплатить стоимость только части выполненных
аудитором услуг. Чье требование подлежит удовлетворению: банка или аудитора?
Имеет ли право банк во время работы аудитора прекращать обслуживание
клиентов?
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8 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ С ЛИТЕРАТУРОЙ
При подготовке к лекциям и семинарским занятиям использование
источников литературы, рекомендованных преподавателем, является
обязательным условием успешного освоения профессиональных компетенций.
В разделе «Основная литература» студентам предлагается ознакомиться с
базовыми учебными источниками, обеспечивающими необходимый уровень
освоения теоретического материала. При этом студентом могут быть
использованы и иные, альтернативные источники, рекомендуется также
проведение сравнительного анализа мнений и взглядов авторов источников,
указанных в учебной программе и найденных самостоятельно. В случае
возникающих логических противоречий, выявления неточностей, связанных с
разными учебными источниками, необходимо обратиться к преподавателю,
ведущему дисциплину, за консультацией. Раздел «Дополнительная литература»
также содержит источники, обязательные для аудиторной и внеаудиторной
работы, как теоретического плана, так и конкретных нормативно-правовых
актов, судебной практики и т. п. Ознакомление с ними формирует углубленные
знания студентов о предмете дисциплины, позволяет сформировать
аналитические навыки и практические знания нормативно-правового
регулирования. При анализе нормативных актов и судебной практики
необходимо в обязательном порядке проверять актуальность нормативноправовых актов и судебных практик с помощью актуальных баз справочных
правовых систем (например, СПС «Консультант Плюс»), доступных в
локальной сети ФГБОУ ВО РГУПС.
8.1 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
Основная литература
1.
Нестерова Н.В. Предпринимательское право: учебное пособие. Ростов-на-Дону: ФГБОУ ВО РГУПС, 2016. - 128 с.
Дополнительная литература
1.
Предпринимательское право : учебник и практикум для бакалавриата
и магистратуры / Н. И. Косякова [и др.] ; под ред. Н. И. Косяковой. — 3-е изд.,
перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 447 с. — (Серия : Бакалавр и
магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-04352-5. (ЭБС Юрайт).
2.
Журнал Налоги и налогообложение, 2016.
3.
Иванова, Е. В. Предпринимательское право : учебник для
академического бакалавриата / Е. В. Иванова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. :
Издательство Юрайт, 2017. — 269 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс).
— ISBN 978-5-534-02460-9. (ЭБС Юрайт).
4.
Шашкова, А. В. Предпринимательское право : учебник для
академического бакалавриата / А. В. Шашкова. — М. : Издательство Юрайт, 2017.
— 247 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-01005-3.
(ЭБС Юрайт).
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5.
Круглова, Н. Ю. Предпринимательское право : учебник и практикум
для академического бакалавриата / Н. Ю. Круглова. — М. : Издательство Юрайт,
2017. — 346 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-99169075-1. (ЭБС Юрайт).
Перечень
ресурсов
информационно-телекоммуникационной
"Интернет", необходимых для освоения дисциплины

сети

1. www.rgups.ru . Ресурс ЭИОС РГУПС "Образовательный портал". Личный
кабинет обучающегося (режим доступа - персонифицированный). ФОС: типовые
задания.
2. Правовые системы Консультант плюс http://www.consultant.ru, Гарант
http://www.garant.ru
3. ЭБС "Юрайт" - www.biblio-online.
Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного
обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)
1.
СПС «Консультант Плюс».
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9 СЛОВАРЬ ОСНОВНЫХ ТЕРМИНОВ
Акционерное общество – хозяйственное общество, уставный капитал
которого разделен на определенное число акций; участники акционерного
общества (акционеры) не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков,
связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости принадлежащих им
акций.
Акция – эмиссионная ценная бумага, закрепляющая права ее владельца
(акционера) на получение части прибыли акционерного общества в виде
дивидендов, на участие в управлении акционерным обществом и на часть
имущества, остающегося после его ликвидации. Акция является именной ценной
бумагой.
Арбитражный
управляющий
(временный
управляющий,
административный управляющий, внешний управляющий, конкурсный
управляющий) – лицо, утверждаемое арбитражным судом для проведения
процедур банкротства и осуществления иных полномочий, установленных
действующим законодательством.
Вексель – составленное по установленной законом форме безусловное
письменное долговое денежное обязательство, выданное одной стороной
(векселедателем) другой стороне (векселедержателю).
Вещь – объект окружающего материального мира, созданный как природой,
так и человеком, который может быть объектом гражданских прав.
Внешнее управление – процедура, применяемая в деле о банкротстве к
должнику в целях восстановления его платежеспособности, с передачей
полномочий по управлению внешнему управляющему.
Выпуск эмиссионных ценных бумаг – совокупность всех ценных бумаг
одного эмитента, предоставляющих одинаковый объем прав их владельцам и
имеющих одинаковую номинальную стоимость в случаях, если наличие
номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской
Федерации. Выпуску эмиссионных ценных бумаг присваивается единый
государственный регистрационный номер, который распространяется на все
ценные бумаги данного выпуска, а в случае, если в соответствии с настоящим
Федеральным законом выпуск эмиссионных ценных бумаг не подлежит
государственной регистрации, – идентификационный номер.
Государственное регулирование экономики – деятельность государства в
лице его органов, направленная на реализацию государственной экономической
политики.
Государственный контроль в сфере предпринимательской деятельности –
система проверки и наблюдения за соблюдением коммерческими и некоммерческими

57

организациями, а также индивидуальными предпринимателями требований
нормативных актов при осуществлении предпринимательской деятельности.
Дивиденд – часть чистой прибыли акционерного общества, подлежащая
распределению между акционерами, приходящаяся на одну обыкновенную или
привилегированную акцию.
Дочернее общество (акционерное, с ограниченной или дополнительной
ответственностью) – общество, решения которого определяются другим
хозяйственным обществом или товариществом в силу преобладающего участия в
уставном капитале дочернего общества, либо в соответствии с заключенным
между ними договором, либо в связи с иными обстоятельствами.
Должник – гражданин, в том числе индивидуальный предприниматель, или
юридическое лицо, оказавшиеся неспособными удовлетворить требования
кредиторов по денежным обязательствам, о выплате выходных пособий и (или) об
оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, и (или)
исполнить обязанность по уплате обязательных платежей в течение срока,
установленного Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)».
Золотая акция – специальное право на участие Российской Федерации и ее
субъектов в управлении открытыми акционерными обществами, предоставляющее
в числе прочего право вето при принятии общим собранием акционеров решений
по вопросам, указанным в законе.
Источники предпринимательского права – разнообразные способы
фиксации, объективирования юридических правил, регулирующих отношения
между предпринимателями, а также между предпринимателями и иными
субъектами права.
Индивидуальный предприниматель – дееспособный гражданин,
зарегистрированный
в
качестве
индивидуального
предпринимателя,
самостоятельно, на свой риск и под свою имущественную ответственность
осуществляющий деятельность, направленную на получение прибыли.
Коммерческая деятельность – вид предпринимательской, хозяйственной,
экономической деятельности, связанный с торговлей, товарооборотом.
Commercium (лат.) – торговля.
Корпоративные акты – уставы, учредительные договоры хозяйственных
товариществ, а также иные корпоративные внутренние (локальные) нормативные
акты.
Конкурсное производство – процедура, применяемая в деле о банкротстве к
должнику, признанному банкротом, в целях соразмерного удовлетворения
требований кредиторов.
Косвенные методы государственного регулирования – экономические
средства воздействия на регулируемые отношения со стороны субъектов
государственно-управленческой деятельности.
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Корпоративные юридические лица (корпорации) – юридические лица,
учредители (участники) которых обладают правом участия (членства) в них и
формируют их высший орган управления.
Кредитор – лицо, в пользу которого должник обязан совершить определенное
действие, как то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги,
наделенное правом требовать от должника исполнения его обязанности.
Крестьянское (фермерское) хозяйство, создаваемое без образования
юридического лица – объединение граждан, связанных родством и (или)
свойством, имеющих в общей собственности имущество и совместно
осуществляющих производственную и иную хозяйственную деятельность
(производство, переработку, хранение, транспортировку и реализацию
сельскохозяйственной продукции), основанную на их личном участии.
Фермерское хозяйство может быть создано одним гражданином. Глава
фермерского хозяйства признается индивидуальным предпринимателем.
Крестьянское (фермерское) хозяйство, создаваемое в качестве
юридического лица – добровольное объединение граждан на основе членства для
совместной производственной или иной хозяйственной деятельности в области
сельского хозяйства, основанной на их личном участии и объединении членами
крестьянского (фермерского) хозяйства имущественных вкладов.
Ликвидация юридического лица – его прекращение без перехода в порядке
универсального правопреемства его прав и обязанностей к другим лицам.
Лицензирование – деятельность государства в лице лицензирующих органов
по выдаче, приостановлению или аннулированию лицензий, а также по
осуществлению надзора за соблюдением условий лицензий.
Лицензия – разрешение (право) на осуществление предпринимателем
определенного вида деятельности на условиях, указанных в лицензии.
Мировое соглашение – 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.
Наблюдение – процедура, применяемая в деле о банкротстве к должнику в
целях обеспечения сохранности его имущества, проведения анализа финансового
состояния должника, составления реестра требований кредиторов и проведения
первого собрания кредиторов.
Недвижимая вещь (недвижимость) – объекты, перемещение которых без
несоразмерного ущерба их назначению невозможно, а также иные объекты,
отнесенные к недвижимости по прямому указанию закона. Недвижимостью
признаются земельные участки, участки недр, здания, сооружения, объекты
незавершенного строительства, воздушные и морские суда, суда внутреннего
плавания, предприятие, единый недвижимый комплекс и иные объекты.
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Несостоятельность (банкротство) – признанная арбитражным судом
неспособность должника в полном объеме удовлетворить требования кредиторов
по денежным обязательствам, о выплате выходных пособий и (или) об оплате
труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, и (или) исполнить
обязанность по уплате обязательных платежей.
Объект рекламирования – товар, средства индивидуализации юридического
лица и (или) товара, изготовитель или продавец товара, результаты
интеллектуальной деятельности либо мероприятие (в том числе спортивное
соревнование, концерт, конкурс, фестиваль, основанные на риске игры, пари), на
привлечение внимания к которым направлена реклама.
Обычаи делового оборота – сложившиеся и широко применяемые в какойлибо области предпринимательской деятельности правила поведения, не
предусмотренные законодательством, независимо от того, зафиксированы ли они
в каком-либо документе или нет.
Обязанность предпринимателя – условие правомерности поведения
предпринимателя, устанавливаемое посредством правовых требований или
правовых запретов, является в известной мере способом ограничения свободы
предпринимательства.
Ответственность в сфере предпринимательства – совокупность мер
государственного принуждения (санкций), предусмотренных нормами права и
влекущих для предпринимателя негативные последствия в виде лишения прав
вследствие нарушения им правопорядка или законных прав и интересов иных лиц
в ходе осуществления предпринимательской деятельности.
Общество с ограниченной ответственностью – хозяйственное общество,
уставный капитал которого разделен на доли; участники общества с ограниченной
ответственностью не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков,
связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости принадлежащих им
долей.
Объявленные акции – предусмотренные уставом категории (типы) акций,
которые общество вправе размещать дополнительно к уже размещенным акциям.
Орган юридического лица – организационно оформленная часть
юридического лица, образуемая и наделяемая определенными полномочиями в
порядке, определенном законом и учредительными документами, реализующая
свою компетенцию путем принятия определенных правовых актов.
Облигация – эмиссионная ценная бумага, закрепляющая право ее владельца
на получение от эмитента облигации в предусмотренный в ней срок ее
номинальной стоимости или иного имущественного эквивалента. Облигация
может также предусматривать право ее владельца на получение фиксированного в
ней процента от номинальной стоимости облигации либо иные имущественные
права. Доходом по облигации являются процент и/или дисконт.
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Опцион эмитента - эмиссионная ценная бумага, закрепляющая право ее
владельца на покупку в предусмотренный в ней срок и/или при наступлении
указанных в ней обстоятельств определенного количества акций эмитента такого
опциона по цене, определенной в опционе эмитента. Опцион эмитента является
именной ценной бумагой. Принятие решения о размещении опционов эмитента и
их размещение осуществляются в соответствии с установленными федеральными
законами правилами размещения ценных бумаг, конвертируемых в акции. При
этом цена размещения акций во исполнение требований по опционам эмитента
определяется в соответствии с ценой, определенной в таком опционе.
Полное товарищество – коммерческая организация, участники которой в
соответствии с заключенным между ними договором занимаются
предпринимательской деятельностью от имени товарищества и несут
ответственность по его обязательствам лично принадлежащим им имуществом.
Правоспособность предпринимателя – возможность иметь права и нести
обязанности в целях осуществления предпринимательской деятельности.
Предприниматель – лицо, осуществляющее предпринимательскую
деятельность, субъект предпринимательской деятельности.
Предпринимательство
(предпринимательская
деятельность)
–
самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на
систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи
товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в
качестве предпринимателей в установленном законом порядке.
Предпринимательский риск – возможность возникновения убытков от
предпринимательской
деятельности
из-за
нарушения
контрагентами
предпринимателя своих обязательств или изменения условий этой деятельности по
не зависящим от предпринимателя обстоятельствам, в том числе риск неполучения
ожидаемых доходов.
Предпринимательское право – комплексная интегрированная отрасль
права, совокупность правовых норм, связанных предметным единством,
регулирующих на основе использования диалектического взаимодействия
частноправовых и публично-правовых начал отношения в сфере организации,
осуществления предпринимательской деятельности и руководства ею.
Прибыль от реализации продукции (работ, услуг) – доход, уменьшенный
на величину произведенных расходов, определяемых в соответствии с Налоговым
кодексом РФ.
Право оперативного управления – принадлежащее казенным предприятиям
и учреждениям право владения, пользования и распоряжения закрепленным за
ними имуществом, ограниченное законом, заданиями собственника, назначением
имущества и целями их деятельности.
Право хозяйственного ведения – принадлежащее государственным и
муниципальным унитарным предприятиям право владения, пользования и
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распоряжения государственным (муниципальным) имуществом в пределах,
определяемых законодательством.
Предприятие – имущественный комплекс, используемый для осуществления
предпринимательской деятельности, в состав которого включаются все виды
имущества, предназначенные для его деятельности, земельные участки, здания,
сооружения, оборудование, инвентарь, сырье, продукцию, права требования,
долги, а также исключительные права.
Производственный кооператив (артель) – добровольное объединение
граждан на основе членства для совместной производственной или иной
хозяйственной деятельности (производство, переработка, сбыт промышленной,
сельскохозяйственной и иной продукции, выполнение работ, торговля, бытовое
обслуживание, оказание других услуг), основанной на их личном трудовом и ином
участии и объединении его членами (участниками) имущественных паевых
взносов. Законом и уставом производственного кооператива может быть
предусмотрено участие в его деятельности юридических лиц. Производственный
кооператив является корпоративной коммерческой организацией.
Процедура банкротства – совокупность мер в отношении должника,
направленных на восстановление его платежеспособности или ликвидацию.
Правовое обеспечение государственного регулирования в сфере
экономики – придание правовой формы средствам, с помощью которых
осуществляется государственное регулирование экономики.
Прямые методы государственного регулирования – средства воздействия
на экономические отношения, которые характеризуются непосредственным
властным воздействием государственных органов на регулируемые отношения и
поведение соответствующих субъектов.
Приватизация государственного и муниципального имущества –
возмездное отчуждение находящегося в собственности Российской Федерации, ее
субъектов или муниципальных образований имущества (объектов приватизации) в
собственность физических и юридических лиц.
Профессиональные участники рынка ценных бумаг – юридические лица,
которые созданы в соответствии с законодательством Российской Федерации и
осуществляют профессиональные виды деятельности на рынке ценных бумаг.
Публичное акционерное общество – общество акции которого и ценные
бумаги которого, конвертируемые в его акции, публично размещаются (путем
открытой подписки) или публично обращаются на условиях, установленных
законами о ценных бумагах. Правила о публичных обществах применяются также
к акционерным обществам, устав и фирменное наименование которых содержат
указание на то, что общество является публичным.
Размещение эмиссионных ценных бумаг – отчуждение эмиссионных
ценных бумаг эмитентом первым владельцам путем заключения гражданскоправовых сделок.
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Реклама – информация, распространенная любым способом, в любой форме
и с использованием любых средств, адресованная неопределенному кругу лиц и
направленная на привлечение внимания к объекту рекламирования, формирование
или поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке.
Рекламодатель – изготовитель или продавец товара либо иное определившее
объект рекламирования и (или) содержание рекламы лицо.
Рекламопроизводитель – лицо, осуществляющее полностью или частично
приведение информации в готовую для распространения в виде рекламы форму.
Рекламораспространитель – лицо, осуществляющее распространение
рекламы любым способом, в любой форме и с использованием любых средств.
Розничный рынок – имущественный комплекс, предназначенный для
осуществления деятельности по продаже товаров (выполнению работ, оказанию
услуг) на основе свободно определяемых непосредственно при заключении
договоров розничной купли-продажи и договоров бытового подряда цен и
имеющий в своем составе торговые места. Рынки подразделяются на
универсальные и специализированные.
Российская депозитарная расписка – именная эмиссионная ценная бумага,
не имеющая номинальной стоимости, удостоверяющая право собственности на
определенное количество представляемых ценных бумаг (акций или облигаций
иностранного эмитента либо ценных бумаг иного иностранного эмитента,
удостоверяющих права в отношении акций или облигаций иностранного эмитента)
и закрепляющая право ее владельца требовать от эмитента российских
депозитарных расписок получения взамен российской депозитарной расписки
соответствующего количества представляемых ценных бумаг и оказания услуг,
связанных с осуществлением владельцем российской депозитарной расписки прав,
закрепленных представляемыми ценными бумагами. В случае, если эмитент
представляемых ценных бумаг принимает на себя обязательства перед
владельцами российских депозитарных расписок, указанная ценная бумага
удостоверяет также право ее владельца требовать надлежащего выполнения этих
обязанностей.
Рынок – система отношений между продавцами и покупателями; сфера
потенциальных обменов; совокупность социально-экономических отношений в
сфере обмена, посредством которых осуществляется реализация товаров и
окончательное признание общественного характера заключенного в них труда.
Рыночная экономика – система экономических свобод, действующая в
жестких рамках закона, поскольку свобода без закона может привести к хаосу и
насилию, а закон без свободы чреват тиранией государства.
Размещенные акции – оплаченные акции, составляющие уставный капитал
АО.
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Реестр акционеров – список зарегистрированных владельцев акций общества
с указанием их количества, номинальной стоимости, категории (типа),
позволяющий идентифицировать этих владельцев.
Санация – меры, принимаемые собственником имущества должника –
унитарного предприятия, учредителями (участниками) должника, кредиторами
должника и иными лицами в целях предупреждения банкротства и восстановления
платежеспособности должника, в том числе на любой стадии рассмотрения дела о
банкротстве.
Сельскохозяйственный рынок – специализированный рынок, на котором
осуществляется продажа сельскохозяйственной продукции в соответствии с
перечнем, определенным уполномоченным Правительством Российской
Федерации федеральным органом исполнительной власти.
Сельскохозяйственный кооперативный рынок – сельскохозяйственный
рынок, управление которым осуществляется управляющей рынком компанией,
зарегистрированной в соответствии с законодательством Российской Федерации в
форме сельскохозяйственного потребительского кооператива, и на котором
осуществляется продажа сельскохозяйственной продукции в соответствии с
перечнем, определенным уполномоченным Правительством Российской
Федерации федеральным органом исполнительной власти.
Специализированный рынок – розничный рынок, на котором восемьдесят
и более процентов торговых мест от их общего количества предназначено для
осуществления продажи товаров одного класса, определяемого в соответствии с
номенклатурой товаров, устанавливаемой федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере торговли.
Спонсорская реклама – реклама, распространяемая на
обязательного упоминания в ней об определенном лице как о спонсоре.

условии

Субъект предпринимательства – любое лицо, деятельность которого прямо
или косвенно направлена на получение предпринимательского дохода и правовой
статус которого определяется предпринимательским правом.
Субъективное право предпринимателя – выражение и конкретизация в
правовых нормах принципа свободы предпринимательства посредством
закрепления права за конкретным его субъектом. Содержание субъективного
права составляет совокупность следующих правомочий: (1) право на совершение
собственных действий; (2) право требования исполнения обязанностей и
обязательств другими лицами в интересах предпринимателя; (3) возможность
защиты предпринимателем своих интересов.
Способы приватизации – предусмотренные законом о приватизации
действия государственных органов, направленные на возмездное отчуждение
государственного и муниципального имущества в собственность граждан и
юридических лиц.
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Товарищество на вере (коммандитное товарищество) – коммерческая
организация, в которой наряду с участниками, осуществляющими от имени
товарищества предпринимательскую деятельность и отвечающими по
обязательствам товарищества своим имуществом (полными товарищами), имеется
один или несколько участников-вкладчиков (коммандитистов), которые несут
риск убытков, связанных с деятельностью товарищества, в пределах сумм
внесенных ими вкладов и не принимают участия в осуществлении товариществом
предпринимательской деятельности.
Торговое место – место на рынке (в том числе павильон, киоск, палатка,
лоток), специально оборудованное и отведенное управляющей рынком компанией,
используемое для осуществления деятельности по продаже товаров (выполнению
работ, оказанию услуг) и отвечающее требованиям, установленным органом
государственной власти субъекта Российской Федерации, на территории которого
находится рынок, и управляющей рынком компанией.
Универсальный рынок – розничный рынок, на котором менее восьмидесяти
процентов торговых мест от их общего количества предназначено для
осуществления продажи товаров одного класса, определяемого в соответствии с
номенклатурой товаров, устанавливаемой федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере торговли.
Унитарные юридические лица – юридические лица, учредители которых не
становятся их участниками и не приобретают в них прав членства.
Унитарное предприятие – коммерческая организация, не наделенная правом
собственности на закрепленное за ней собственником имущество. Имущество
унитарного предприятия является неделимым и не может быть распределено по
вкладам (долям, паям), в том числе между работниками предприятия. В
организационно-правовой
форме
унитарных
предприятий
действуют
государственные и муниципальные предприятия.
Управляющая рынком компания – юридическое лицо, которому
принадлежит рынок, которое состоит на учете в налоговом органе по месту
нахождения рынка и имеет разрешение на право организации рынка, полученное в
порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
Уставный капитал общества – совокупность номинальной стоимости долей
его участников – для ООО; совокупность номинальной стоимости размещенных
акций – для АО.
Финансовое оздоровление – процедура, применяемая в деле о банкротстве к
должнику в целях восстановления его платежеспособности и погашения
задолженности в соответствии с графиком погашения задолженности.
Хозяйственная деятельность – один из видов экономической деятельности,
осуществляемый в соответствии с правилами, установленными органами
государственной власти и управления, а также хозяйствующими субъектами.
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Хозяйственное партнерство – созданная двумя или более лицами
коммерческая организация, в управлении деятельностью которой в соответствии с
настоящим Федеральным законом принимают участие участники партнерства, а
также иные лица в пределах и в объеме, которые предусмотрены соглашением об
управлении партнерством.
Эмиссионная ценная бумага - любая ценная бумага, в том числе
бездокументарная, которая характеризуется одновременно следующими
признаками: 1) закрепляет совокупность имущественных и неимущественных
прав, подлежащих удостоверению, уступке и безусловному осуществлению с
соблюдением установленных Федеральным законом «О рынке ценных бумаг»
формы и порядка; 2) размещается выпусками; 3) имеет равные объем и сроки
осуществления прав внутри одного выпуска вне зависимости от времени
приобретения ценной бумаги.
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