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1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения учебной дисциплины 
Предпринимательское право (Б1.Б.22) 

(название дисциплины (модуля)) 

Целью освоения дисциплины «Предпринимательского права» является формирова-
ние у студентов целостного представления о правовом регулировании отношений с участи-
ем предпринимателей в России. Особый аспект в частности в этой связи уделяется таким 
элементам механизма правового регулирования предпринимательской деятельности как 
право на ее осуществление и порядок его реализации, правосубъектность в хозяйственном 
обороте, защита прав потребителей, порядок разрешения споров в сфере предприниматель-
ских отношений, ответственность предпринимателей, основные виды предпринимательских 
договоров и т.д. 

2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИП-
ЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Результатом освоения дисциплины является формирование у студентов следующих-
компетенций: 

Шифр компетенции Результаты обучения Этапы фор-
мирования 
компетенции 

Уровень 
форми-
рования 
компе-
тенции 

ПК-1 Знать основные социально-значимые и личностно значи-
мые проблемы и процессы в сфере предпринима-
тельства 
основные понятия в сфере предпринимательского 
права 

5 4 

Уметь анализировать социально-значимые и личностно 
значимые проблемы и процессы 

Владеть Навыками анализа основных правовых процессов 
возникающих в ходе осуществления предпринима-
тельской деятельности  

ОПК-2 Знать - основные источники регулирующие общественные
отношения с участием субъектов предприниматель-
ской деятельности
- особенности правового положения субъектов
предпринимательской деятельности.

3 4 

Уметь - выбирать наиболее  эффективные инструменталь-
ны для осуществления регулирования экономиче-
ских процессов с участием предпринимателей

Владеть Навыками принятия юридических решений по со-
провождению предпринимательских правоотноше-
ний 

ПК-5 Знать - способы применения нормативно правовых актов
регулирующих предпринимательскую деятельность.

4 4 

Уметь - анализировать эффективность применения законо-
дательства регулирующего предпринимательскую
деятельность.



ного права в профессио-
нальной деятельности  

Владеть - навыками квалифицированного применения
нормативных правовых актов в профессиональной
деятельности, их толкования,
определения их иерархического положения в систе-
ме источников права

OПК-5 Знать - правила и особенности составления юридических и 
иных документов

4 4 

уметь - правильно и полно отражать результаты
профессиональной деятельности в юридической и
иной документации

владеть - навыками составления юридических и иных доку-
ментов, правильного и полного отражения в
них результатов профессиональной деятельности

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Предпринимательское право» является обязательной дисциплиной ба-
зовой части  учебного плана по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция». 

Изучение данной дисциплины базируется на дисциплинах, знаниях и компетенциях, 
сформированных в процессе освоения дисциплин Конституционное право, Гражданское 
право, Административное право 

Для освоения данной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями 
и компетенциями: 

Знать: 
- основные приемы и способы аргументирования своих мыслей связанных с регу-

лированием предпринимательских отношений;
- способы применения нормативно правовых актов, регулирующих предпринима-

тельскую деятельность;
- основные социально-значимые и личностно значимые проблемы и процессы в

сфере предпринимательства
- основные понятия в сфере предпринимательского права
- правила оказания юридической помощи и основные правила толкования НПА

смысл основных правовых категорий, проводить различие между ними

Уметь: 

- применять на практике приемы и методы аргументированного убеждения в пред-
принимательской сфере

- анализировать социально-значимые и личностно значимые проблемы и процессы
- выбирать наиболее  эффективные инструменты для осуществления регулирования

экономических процессов с участием предпринимателей
- анализировать эффективность применения законодательства,   регулирующего

предпринимательскую деятельность
- осуществлять юридическое консультирование субъектов предпринимательской

деятельности.
- анализировать предлагаемые варианты управленческих решений в сфере требова-

ний действующего законодательства.

Владеть: 

- Навыками анализа основных правовых процессов,  возникающих в ходе осущест-
вления предпринимательской деятельности



- Навыками принятия юридических решений по сопровождению предприниматель-
ских правоотношений

- навыками практического консультирования субъектов предпринимательской

деятельности;

- навыками разрешения споров в предпринимательской деятельности

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 
изучении следующих дисциплин: 

-«Международное частное право»;
-«Арбитражный процесс»;
-

4.ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕ-
СТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ

ОБУЧАЮЩИХСЯ  С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ
УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов: 
для обучающихся очной формы обучения: лекций – 10 часов, практических занятий – 

26 часов, самостоятельная работа, включающая подготовку к экзамену – 144 часа.  
для обучающихся по очно-заочной форме обучения: лекции – 12 часов, практические 

занятия – 18 часов, самостоятельная работа, включающая подготовку к экзамену – 152 часа. 

5.СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕ-
ЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕ-

СКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

5.1 Тематический план изучения дисциплины 

Для студентов очной формы обучения: 

№ Тема, раздел 

Количество часов

Формы

контроля

Самостоятельная

работа

Этапы

формиро-
вания

компе-
тенций

лекции Практиче-
ские

В том
числе в
инте-
рактив-
ной фор-

ме

Кол-во ча-
сов

Формы

контроля

1. Тема 1. Понятие, прин-
ципы и система предпри-
нимательского права 

2 Опрос на 
занятиях, 
решение за-
дач (прило-
жение 2) 

 10 Самокон-
троль, 

письмен-
ные зада-
ния, тес-
тирование 

ОПК-5 

2. Тема 2. Субъекты пред-
принимательской дея-
тельности 

2 Опрос на 
занятиях, 
решение за-
дач (прило-
жение 2) 

20 Самокон-
троль, 

письмен-
ные зада-
ния, тес-
тирование 

ОПК-2 
 

3. Тема3. Банкротство (не-
состоятельность) пред-
принимателей 

2 Опрос на 
занятиях, 
решение за-

10 Самокон-
троль, 
письмен-

ПК-1, ПК-
5 



дач (прило-
жение 2) 

ные зада-
ния, тес-
тирование 

4. Тема 4. Правовой ре-
жим имущества, ис-
пользуемого в пред-
принимательской дея-
тельности 

2 Опрос на 
занятиях, 
решение за-
дач (прило-
жение 2) 

10 Самокон-
троль, 
письмен-
ные зада-
ния, тес-
тирование 

ПК-5, ПК-
1 

5. Тема5. Предпринима-
тельский договор 

2 2 Опрос на 
занятиях, 
решение за-
дач (прило-
жение 2) 

10 Самокон-
троль, 
письмен-
ные зада-
ния, тес-
тирование 

ПК-5, ПК-
1 

6. 
7. Тема6. Антимонопольное 

регулирование предпри-
нимательской деятельно-
сти. 

2 2 Опрос на 
занятиях, 
решение за-
дач (прило-
жение 2) 

10 Самокон-
троль, 
письмен-
ные зада-
ния, тес-
тирование 

ОПК2, ПК-
5 

8. Тема 7. Государственное 
регулирование предпри-
нимательской деятельно-
сти. 

2 2 Опрос на 
занятиях, 
решение за-
дач (прило-
жение 2) 

10 Самокон-
троль, 
письмен-
ные зада-
ния, тес-
тирование 

ОПК-2, ПК-
1 

9.  Тема 8. Предприниматель
и рынок товаров (работ, 
услуг) 

2 2 Опрос на 
занятиях, 
решение за-
дач 

10 Самокон-
троль, 
письмен-
ные зада-
ния, тес-
тирование 

ПК-5, ПК-
1 

10. Тема 9. Юридическая 
ответственность в сфере
предпринимательской 
деятельности 

4 4 Опрос на 
занятиях, 
решение за-
дач (прило-
жение 2) 

 10 Самокон-
троль, 
письмен-
ные зада-
ния, тес-
тирование 

ПК-5, ПК-
1 

11. Тема 10. Охрана прав и 
законных интересов
предпринимателей 

2 4 Опрос на 
занятиях, 
решение за-
дач (прило-
жение 2) 

10 Самокон-
троль, 
письмен-
ные зада-
ния, тес-
тирование 

ПК-5, ПК-
1 

12. Подготовка к экзамену 2 36 Экзамен ОПК-2, ПК-
1 

13. 
ИТОГО: 10 26 144 180 

Для студентов очно-заочной формы обучения: 

№ Тема, раздел Количество часов Формы

контроля

Самостоятельная

работа

Этапы

формиро-



лекции Практиче-
ские

В том
числе в
инте-
рактив-
ной фор-

ме

Кол-во ча-
сов

Формы

контроля

вания

компе-
тенций

14. Тема 1. Понятие, прин-
ципы и система предпри-
нимательского права 

2 Опрос на 
занятиях, 
решение за-
дач (прило-
жение 2) 

 10 Самокон-
троль, 

письмен-
ные зада-
ния, тес-
тирование 

ОПК-2 

15. Тема 2. Субъекты пред-
принимательской дея-
тельности 

2 Опрос на 
занятиях, 
решение за-
дач (прило-
жение 2) 

20 Самокон-
троль, 

письмен-
ные зада-
ния, тес-
тирование 

16. Тема3. Банкротство (не-
состоятельность) пред-
принимателей 

2 Опрос на 
занятиях, 
решение за-
дач (прило-
жение 2) 

10 Самокон-
троль, 
письмен-
ные зада-
ния, тес-
тирование 

ПК-1, ПК-
5 

17. Тема 4. Правовой ре-
жим имущества, ис-
пользуемого в пред-
принимательской дея-
тельности 

2 Опрос на 
занятиях, 
решение за-
дач (прило-
жение 2) 

10 Самокон-
троль, 
письмен-
ные зада-
ния, тес-
тирование 

ПК-5, ПК-
1 

18. Тема5. Предпринима-
тельский договор 

2 2 Опрос на 
занятиях, 
решение за-
дач (прило-
жение 2) 

10 Самокон-
троль, 
письмен-
ные зада-
ния, тес-
тирование 

ПК-5, ПК-
1 

19. 
20. Тема6. Антимонопольное 

регулирование предпри-
нимательской деятельно-
сти. 

2 2 Опрос на 
занятиях, 
решение за-
дач (прило-
жение 2) 

10 Самокон-
троль, 
письмен-
ные зада-
ния, тес-
тирование 

21. Тема 7. Государственное 
регулирование предпри-
нимательской деятельно-
сти. 

2 2 Опрос на 
занятиях, 
решение за-
дач (прило-
жение 2) 

10 Самокон-
троль, 
письмен-
ные зада-
ния, тес-
тирование 

ОПК-2, ПК-
1 

22.  Тема 8. Предприниматель
и рынок товаров (работ, 
услуг) 

2 2 Опрос на 
занятиях, 
решение за-
дач 

10 Самокон-
троль, 
письмен-
ные зада-
ния, тес-
тирование 

ПК-5, ПК-
1 

23. Тема 9. Юридическая 4 2 Опрос на  8 Самокон- ПК-5, ПК-

ПК-1, ПК-
5 

ПК-1, ПК-
5 



ответственность в сфере 
предпринимательской 
деятельности 

занятиях, 
решение за-
дач (прило-
жение 2) 

троль, 
письмен-
ные зада-
ния, тес-
тирование 

1 

24. Тема 10. Охрана прав и 
законных интересов 
предпринимателей 

2 4 Опрос на 
занятиях, 
решение за-
дач (прило-
жение 2) 

10 Самокон-
троль, 
письмен-
ные зада-
ния, тес-
тирование 

ПК-5, ПК-
1 

25. Подготовка к экзамену 2 36 Экзамен ОПК-2, ПК-
1 

26. 
ИТОГО: 10 24 142 180 

           5.2 Содержание учебной дисциплины 

 Тема 1. Понятие, принципы и система предпринимательского права 

Понятие, предмет и метод предпринимательского права.  
Место предпринимательского права в российской правовой системе. 
Понятие и признаки предпринимательской деятельности. 
Источники предпринимательского  права. 
Принципы правового регулирования предпринимательской деятельности. 
Предпринимательские правоотношения. 

Тема 2. Субъекты предпринимательской деятельности 

Понятие и виды  субъектов хозяйственной деятельности (предпринимательского права).  
Предпринимательская деятельность гражданина. Особенности правового статуса главы кре-
стьянского (фермерского) хозяйства.  
Понятие и признаки юридического лица. Правоспособность юридического лица: общая и 
специальная.  
Организационно-правовые формы коммерческих организаций. 
Правовой статус некоммерческих организаций. 
Средства индивидуализации юридических лиц. 
Обособленные подразделения юридических лиц. 
Государственная регистрация субъектов предпринимательской деятельности. 
Учредительные документы юридических лиц, их содержание. 
Реорганизация юридического лица. 
Ликвидация юридического лица.  
Правовое положение товарной и фондовой биржи. 
Правовое положение субъектов, осуществляющих предпринимательскую деятельность в 
банковской сфере.  

Тема 3. Банкротство (несостоятельность) предпринимателей 

Понятие и признаки банкротства. 
Правовой статус субъектов банкротства. 
Наблюдение как процедура банкротства. 
Финансовое оздоровление как процедура банкротства.  



Внешнее управление как процедура банкротства.  
Конкурсное производство как процедура банкротства. 
Мировое соглашение как процедура банкротства.  
Упрощенные процедуры банкротства. 

Тема 4. Правовой режим имущества, используемого в предпринимательской 
деятельности 

Понятие и виды имущества, используемого в предпринимательской деятельности. 
Право собственности как основа осуществления предпринимательской деятельности. 
Право оперативного управления и право хозяйственного ведения как ограниченные вещные 
права на имущество. 
Правовой режим основных средств. 
Правовой режим оборотных средств. 
Приватизация государственного и муниципального имущества. 

Тема 5. Предпринимательский договор

Понятие и признаки предпринимательского договора. 
Виды договоров. 
Содержание договора. 
Порядок заключения договора. Стадии заключения.  
Форма договора. Момент заключения договора.  
Изменение и расторжение предпринимательского договора. 
Исполнение договора. 
Способы обеспечения исполнения обязательств.  
Особенности заключения договора на торгах. 

 Тема 6. Антимонопольное регулирование предпринимательской деятельно-
сти. 

Понятие конкуренции и доминирующего положения. 
Понятие и виды монополий. 
Понятие и виды недобросовестной конкуренции 
Естественная и государственная монополия. 
Полномочия антимонопольных органов. 
Ответственность за нарушение антимонопольного законодательства 

 Тема 7. Государственное регулирование предпринимательской деятельно-
сти. 

Понятие и правовые формы государственного регулирования.  
Контроль за осуществлением предпринимательской деятельности. 
Лицензирование предпринимательской деятельности 
Понятия и принципы технического регулирования.  
Стандартизация.  
Сертификация товаров и услуг.  
Государственное регулирование ценообразования в торговом обороте. 

 Тема 8. Предприниматель и рынок товаров (работ, услуг)

Общая характеристика правового регулирования деятельности на рынке ценных
бумаг. 



Профессиональные участники рынка ценных бумаг. 
Государственное регулирование деятельности на рынке ценных бумаг: 
Правовое регулирование валютных операций, их виды и порядок совершения. 
Понятие и виды инновационной деятельности в сфере предпринимательства. 
Общая характеристика правового регулирования инновационной деятельности: 
Государственное регулирование инновационной деятельности. 
Понятие инвестиционной деятельности. 
Правовое регулирование инвестиций. 
Государственное регулирование инвестиционной деятельности. 
Правовое регулирование рекламной деятельности. 

Тема 9. Юридическая ответственность в сфере предпринимательской деятель-
ности 

Понятие и основания возникновения гражданско- правовой ответственности.  
Виды и формы ответственности.  
Основания освобождения от гражданско- правовой ответственности. 
Порядок разрешения споров возникающих между хозяйствующими субъектами.  
Подведомственность и подсудность рассмотрения хозяйственных споров в арбитражном и 
третьейском суде.  
Разрешение  споров в международном коммерческом арбитраже.  
Разрешение споров с участием потребителей. 

Тема 10. Охрана прав и законных интересов предпринимателей 

Понятие защиты прав и интересов предпринимательских структур.  
Органы, осуществляющие защиту прав и интересов предпринимательских структур.  
Способы защиты прав и интересов коммерческих организаций и индивидуальных предпри-
нимателей. 
Защита прав и интересов в претензионном порядке.  
Сроки предъявления и рассмотрения претензий.  
Последствия нарушения претензионного порядка.  
Разрешение споров, вытекающих из предпринимательской деятельности в судебном поряд-
ке. 
Административная форма защиты прав и интересов коммерческих организаций.  
Уголовно-правовая защита прав и интересов предпринимательских структур.  

5.3 Планы практических занятий  

Тема 1. Понятие, принципы и система предпринимательского права 

Форма проведения; вопросно-опросная, решение задач. 

Вопросы для подготовки к занятию 
1. Предмет предпринимательского права.
2. Предпринимательские отношения.
3. Методы правового регулирования предпринимательского права.
4. Принципы правового регулирования предпринимательского права.
5. Система предпринимательского права.
6. Предпринимательское право как отрасль, наука и учебная дисциплина.
7. Основные современные подходы к предпринимательскому праву.
8. Проблемы и целесообразность кодификации норм, регулирующих предпринимательские

и связанные с ними отношения.
9. История правового регулирования предпринимательства в зарубежных странах.



10. Торговое право зарубежных стран.
11. Развитие предпринимательства в России.

Контрольные вопросы. 

1. Что представляет собой дуализм частного права?
2. К вертикальным либо к горизонтальным отношениям следует относить отношения меж-

ду предпринимателем и обслуживающим банком?
3. Какое соотношение можно провести между хозяйственной, предпринимательской, ком-

мерческой, торговой, экономической деятельностью?
4. Какое соотношение можно провести между гражданским, предпринимательским, ком-

мерческим и торговым правом?
5. Какую смысловую нагрузку в наименовании учебной дисциплины «Российское пред-

принимательское право» несет первое слово?

Задания. 
1. Приведите примеры вертикальных отношений в предпринимательском праве.
2. Из любых источников предпринимательского права приведите примеры норм, в которых

использованы методы согласования автономных решений, обязательных предписаний,
рекомендаций, запретов.

3. Приведите примеры диспозитивных и императивных норм в предпринимательском праве.
4. Определите: является ли предпринимательской деятельность:

- Преподавателя-юриста, дающего платные консультации;
- Частнопрактикующего врача;
- Нотариуса

Список рекомендуемой литературы: 
Согласно списку основной и дополнительной литературы, а также перечня информацион-
ных ресурсов разделов 8 и 9 данной программы.  

      Тема 2 Субъекты предпринимательской деятельности 

Форма проведения; вопросно-опросная, решение задач. 

Вопросы для подготовки к занятию 

1. Субъекты хозяйственной деятельности: юридические лица и индивидуальные пред-
приниматели.

2. Законодательство, регулирующее правовой статус российских субъектов хозяйствен-
ной деятельности.

3. Классификация субъектов хозяйственной деятельности. Организационно-правовые
формы  юридических лиц.

4. Объединения коммерческих организаций – союзы, ассоциации. Правовой статус
юридических лиц, входящих в объединения.

5. Правовое положение иностранных юридических лиц в Российской Федерации. Пред-
ставительства и филиалы  иностранных фирм  и порядок их открытия.

6. Дочерние и зависимые общества.
7. Филиалы, представительства и иные обособленные подразделения юридического ли-

ца.
8. Холдинги и холдинговые компании.
9. Правовое регулирование и поддержка малого и среднего предпринимательства.
10. Формы государственной поддержки малого предпринимательства.



11. Упрощенная система налогообложения субъектов малого предпринимательства.

Контрольные вопросы. 

1. В чем своеобразие партнерства как организационной формы предпринимательской
деятельности?

2. Кого можно именовать предпринимателем?
3. Какие лица имеют исключительную хозяйственную компетенцию?
4. Какие документы необходимо представлять для регистрации юридического лица при

его создании?
5. Какие сведения заносятся в государственный реестр юридических лиц?
6. Когда можно отказать в регистрации акционерного общества? ООО? Унитарного

предприятия?
7. Чем вызвана была смена в 2002 году органа, осуществляющего государственную ре-

гистрацию юридических лиц?

Задания. 

1. Составьте проект учредительного документа некоммерческой организации, предпо-
лагающего возможность осуществления определенных видов предпринимательской
деятельности.

2. Составьте проект организационной структуры банка – ПАО.
3. Подготовьте пакет документов для государственной регистрации ООО.
4. Разработайте проект устава коммерческой организации с особым правовым статусом.
5. Чем отличается филиал от представительства?
6. В чем отличие холдинга и холдинговой компании?
7. Какие документы представляются для регистрации ФПГ и почему?
8. Почему был отменен ФЗ «О финансово-промышленных группах»?
9. Что такое «малое предприятие»? Каковы критерии разграничения малого и среднего

бизнеса?
10. Кто может перейти на систему налогообложения в виде единого налога на вменен-

ный доход?
11. В чем специфика регулирования системы налогообложения в виде единого налога на

вмененный доход в Республике Татарстан?
12. Какие существуют формы государственной поддержки малого и среднего бизнеса?
Список рекомендуемой литературы:

Согласно списку основной и дополнительной литературы, а также перечня информаци-

онных ресурсов разделов 8 и 9 данной программы.

Тема 3. Банкротство (несостоятельность) предпринимателей 

Форма проведения; вопросно-опросная, решение задач. 

Вопросы для подготовки к занятию 

1. Законодательство РФ о несостоятельности (банкротстве).
2. Основные положения Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве).
3. Основания для возбуждения дела о банкротстве.
4. Полномочия арбитражных управляющих.
5. Стадии (процедуры банкротства).



6. Меры по предупреждению банкротства. 
7. Особенности банкротства отдельных категорий должников: банкротство индивиду-

альных предпринимателей;  
8. банкротство градообразующих организаций; банкротство сельскохозяйственных ор-

ганизаций; банкротство ликвидируемого и отсутствующего должника. 
9. Ответственность за нарушение законодательства о банкротстве. 
10. История и зарубежный опыт правового регулирования несостоятельности (банкрот-

ства).  
11. Развитие института несостоятельности в России.  
12. Понятие и признаки несостоятельности (банкротства). 
13. Субъекты отношений в области несостоятельности (банкротства).  
14. Меры по предупреждению банкротства организаций. 
15. Рассмотрение дел о банкротстве.  
16. Арбитражные управляющие. 
17. Процедуры, применяемые в деле о банкротстве. 
18. Наблюдение. 
19. Финансовое оздоровление.  
20. Внешнее управление.  
21. Конкурсное производство. 
22. Мировое соглашение. 
23. Упрощенные процедуры, применяемые в деле о банкротстве. 

 
Контрольные вопросы. 
 

1. Чем было вызвано принятие ФЗ о банкротстве 2002 г.? 
2. Какие существенные изменения произошли в законодательном регулировании бан-

кротства за последние 5 лет? 
3. Чем обличаются внешнее управление и финансовое оздоровление? 
4. Чем отличаются кредиторы и конкурсные кредиторы? 
5. Какие общие черты проведения процедур банкротства можно выделить у 

финансовых организаций? 
6. Что такое временная администрация? 
7. Какие цели преследует введение внутренней очередности удовлетворения 

требований кредиторов третьей очереди при банкротстве страховой организации? 
8. Какие особенности конкурсного производства можно выделить у должника – 

профессионального участника рынка ценных бумаг? 
9. Какие лица относятся к стратегическим предприятиям и организациям? 
10. Обоснуйте возможность, целесообразность и правовую обеспеченность банкротства 

гражданина.  
11. Выделите особенности банкротства индивидуальных предпринимателей.  
12. Выделите особенности банкротства крестьянского (фермерского) хозяйства. 
13. Выделите особенности банкротства градообразующих организаций.  
14. Выделите особенности банкротства сельскохозяйственных организаций.  
15. Выделите особенности банкротства кредитных организаций.  
16. Выделите особенности банкротства страховых организаций. 
17. Выделите особенности банкротства профессиональных участников рынка ценных 

бумаг. 
18. Выделите особенности банкротства стратегических предприятий и организаций.  
19. Выделите особенности банкротства субъектов естественных монополий.  
20. Выделите особенности банкротства застройщиков. 

 
Задания. 



1. Составьте таблицу – квалификационные требования к арбитражным управляющим. 
2. Составьте проект заявления конкурсного кредитора о признании должника банкро-

том. 
3. Составьте проект запроса собрания кредиторов в саморегулируемую организацию о 

представлении кандидатур арбитражных управляющих. 
4. Составьте проект определения арбитражного суда о введении финансового оздоров-

ления. 
5. Составьте проект заявления кредитора о признании должника – градообразующей 

организации банкротом. 
6. Составьте проект плана внешнего управления в отношениии должника – сельскохо-

зяйственной организации. 
 

 

Основная литература: 

1. Эриашвили, Н. Д. Предпринимательское право [Электронный ресурс] : учебник / Н. Д. 
Эриашвили, Ф. Г. Мышко, А. В. Барков ; под ред. Н. Д. Эриашвили, Ф. Г. Мышко. — 
Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2014. — 415 
c.http://www.iprbookshop.ru/18172 

2. Устимова С.А. Предпринимательское право [Электронный ресурс] : учебное пособие / 
С.А. Устимова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Юриспруденция, 2016. — 246 c. 
http://www.iprbookshop.ru/48787  

3. Ефимцева, Т. В. Основы предпринимательского права [Электронный ресурс] : учебник / 
Т. В. Ефимцева. — Электрон. текстовые данные. — Рязань : Концепция, 2014. — 460 
c.http://www.iprbookshop.ru/40290 

Дополнительная литература: 

1. Белоусов А. Л. Правовые проблемы осуществления предпринимательской деятельности 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / А. Л. Белоусов, А. Н. Сиряков. — Электрон. 
текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2017. — 142 c. 
http://www.iprbookshop.ru/74756 

2. Кирпичев, А. Е. Предпринимательское право [Электронный ресурс] : курс лекций / А. Е. 
Кирпичев, В. А. Кондратьев. — Электрон. текстовые данные. — М. : Российский 
государственный университет правосудия, 2017. — 148 c. http://www.iprbookshop.ru/74174  

3. Самигулина А.В. Актуальные проблемы правового регулирования отдельных видов 
предпринимательской деятельности [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.В. 
Самигулина. — Электрон. текстовые данные. — М. : Российская таможенная академия, 
2016. — 180 c. http://www.iprbookshop.ru/69687  

4. Каминка А.И. Основы предпринимательского права [Электронный ресурс] / А.И. 
Каминка. — Электрон. текстовые данные. — М. : Зерцало, 2015. — 318 c. 
http://www.iprbookshop.ru/64368 

5. Анучкина А.Д. Предпринимательское право [Электронный ресурс] : / А.Д. Анучкина, 
Н.Ю. Белокопытова. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: Северо-Кавказский 
федеральный университет, 2015. — 113 c. http://www.iprbookshop.ru/62996  



6. Зарубин А.В. Уголовно-правовая охрана предпринимательской деятельности
[Электронный ресурс] : учебное пособие / А.В. Зарубин. — Электрон. текстовые данные. —
СПб. : Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) Академии Генеральной
прокуратуры РФ, 2016. — 101 c. http://www.iprbookshop.ru/73029

Тема 4 Правовой режим имущества, используемого в предпринимательской 
деятельности 

Форма проведения; вопросно-опросная, решение задач. 

Вопросы для подготовки к занятию 

1. Понятие объектов гражданских прав субъектов хозяйственной деятельности.
2. Виды объектов гражданских прав и особенности правового регулирования режима

использования отдельных объектов.
3. Понятие и классификация вещей.
4. Деньги как объекты гражданских прав.
5. Понятие и виды ценных бумаг.
6. Понятие информации, виды информации и порядок ее использования в хозяйствен-

ной деятельности.
7. Понятие результатов интеллектуальной деятельности и их виды.

Контрольные вопросы. 

1. На каких основаниях может находиться имущество предпринимателей.
2. Перечислите отличие права хозяйственного ведения от права оперативного управле-

ния.
3. Перечислите ограничения в использовании имущества предпринимателя.
4. Опишите правовой режим земли при ее использовании в предпринимательской дея-

тельности.

Список рекомендуемой литературы: 

Согласно списку основной и дополнительной литературы, а также перечня информацион-

ных ресурсов разделов 8 и 9 данной программы.  

Тема 5 Предпринимательский договор 

Форма проведения; вопросно-опросная, решение задач. 

Вопросы для подготовки к занятию 

1. Роль и значение договора в регулировании отношений с участием предпринимателей.
2. Субъекты предпринимательского договора.
3. Объекты предпринимательского договора.
4. Содержание предпринимательского договора.
5. Порядок заключения предпринимательского договора.
6. Исполнение договора.
7. Особенности регулирования отношений с участием предпринимателей в обязательст-

венном праве.

Контрольные вопросы. 

1. Можно ли считать любой предпринимательский договор гражданско – правовым?
2. Может ли акцепт оферты совершаться под условием?



3. В каких случаях возможно заключение договора по телефаксу? 
4. Что представляет собой электронная цифровая подпись? 
5. Кто может подписать договор от имени организации? 

 
Задания. 
 

1. Проанализируйте ГК РФ и определите - какие гражданско – правовые договора все-
гда являются предпринимательскими, а какие не могут носить предпринимательский 
характер. 

2. Составьте проект предпринимательского договора (купли – продажи, аренды и т.д.). 
3. Найдите в тексте ГК РФ примеры различного регулирования отношений с участием 

предпринимателей и с участием иных субъектов. 
 

Список рекомендуемой литературы: 
Согласно списку основной и дополнительной литературы, а также перечня информацион-
ных ресурсов разделов 8 и 9 данной программы.  

 
Тема 6 Антимонопольное регулирование предпринимательской деятельности 

 
Форма проведения; вопросно-опросная, решение задач. 
 
Вопросы для подготовки к занятию 
                       

         
1. Понятие, значение и цели антимонопольного законодательства.  
2. Задачи, функции и полномочия Федеральной антимонопольной службы. 
3. Злоупотребление доминирующим положением на рынке.  
4. Соглашения (согласованные действия), ограничивающие конкуренцию.  
5. Монополистическая деятельность публичных органов. 
6. Недобросовестная конкуренция.  
7. Ненадлежащая реклам как разновидность недобросовестной конкуренции. 
8. Особенности защиты конкуренции на рынке финансовых услуг. Особенности отбора 

финансовых организаций. 
9. Антимонопольные требования к торгам. 
10. Понятие антимонопольного контроля. Государственный контроль за экономической 

концентрацией. 
11. Ответственность за нарушение антимонопольного законодательства. 
12. Рассмотрение дел о нарушении антимонопольного законодательства. 
13. Понятие, правовое и экономическое значение естественных монополий. 
14. Государственное регулирование деятельности субъектов естественных монополий.  

 
Контрольные вопросы. 
 

1. Какие способы злоупотребления доминирующим положением являются наиболее 
распространенными? 

2. В чем заключаются особенности выявления соглашений (согласованных действий) 
хозяйствующих субъектов, направленных на ограничение конкуренции? 

3. Какими признаками характеризуется недобросовестная конкуренция как правонару-
шение? 

4. Какие виды ненадлежащей рекламы являются наиболее распространенными? 
5. При помощи каких средств можно предупредить незаконное использование коммер-

ческой тайны? 



6. Следует ли в будущем в российском законодательстве использовать конструкцию ес-
тественной монополии.

7. Какие можно выделить виды контроля за экономической концентрацией?
8. Где рассматриваются дела о недобросовестной конкуренции?

Задания. 

1. Приведите примеры рекламы (из теле-, радио-, печатных источников), которую мож-
но квалифицировать как ненадлежащую.

2. Проанализируйте материалы реестров (федерального и субъекта РФ) хозяйствующих
субъектов, имеющих долю на рынке определенного товара более 35 %.

3. Составьте таблицу – действия, запрещенные лицам, занимающим доминирующее по-
ложение на товарном рынке.

Список рекомендуемой литературы: 
Согласно списку основной и дополнительной литературы, а также перечня информаци-
онных ресурсов разделов 8 и 9 данной программы.

Тема 7 Государственное регулирование предпринимательской деятельности 

Форма проведения; вопросно-опросная, решение задач. 

Вопросы для подготовки к занятию 

1. Государственный контроль и надзор в хозяйственной сфере.
2. Правовое регулирование конкуренции и ограничения монополистической деятельно-

сти в хозяйственной сфере
3. Государственная политика в области технического регулирования хозяйственной

деятельности
4. Правовое регулирование ценообразования.
5. Лицензирование отдельных видов деятельности и саморегулирование при осуществ-

лении предпринимательской деятельности
6. Понятие и значение лицензирования.
7. Правовое регулирование лицензирования отдельных видов деятельности.
8. Лицензируемые виды деятельности.
9. Субъекты отношений с области лицензирования отдельных видов деятельности.
10. Лицензионный контроль.
11. Понятие и виды лицензионных процедур.
12. Приостановление действия и аннулирование лицензии.
13. Понятие и правовая природа саморегулирования.
14. Саморегулируемые организации.
15. Отдельные сферы предпринимательской и профессиональной деятельности, в кото-

рых введено саморегулирование.

Контрольные вопросы. 

1. Какое место занимает правовое регулирование лицензирования в системе предпри-
нимательского права?

2. Что понимается под лицензией? Есть ли иные значения термина «лицензия» в рос-
сийском праве?

3. Что представляют собой лицензионные правила и условия?
4. Какие полномочия в области лицензирования осуществляют субъекты Российской

Федерации?



5. Вправе ли субъекты РФ принимать нормативные акты в сфере лицензирования? 
6. Какие предусмотрены основания для приостановления и аннулирования лицензии? 
7. В каких случаях возможен отзыв лицензии? Чем отличается отзыв лицензии от пре-

кращения лицензии и ее аннулирования? 
 
Задания. 
 

1. Проанализируйте действующее законодательство и определите – от лицензирования 
каких видов деятельности в России можно отказаться. 

2. Возможно ли в РФ использовать систему лицензирования профессиональными орга-
низациями? Что нужно для этого? 

3. На основе нормативного материала определите – привел ли отказ от лицензирования 
деятельности арбитражных управляющих к облегчению доступа частных лиц к дан-
ной деятельности. 
  

 

 
Список рекомендуемой литературы: 

Согласно списку основной и дополнительной литературы, а также перечня информацион-

ных ресурсов разделов 8 и 9 данной программы.  

 

Тема 8 Предприниматель и рынок товаров (работ, услуг). 
 
Форма проведения; вопросно-опросная, решение задач. 
 
Вопросы для подготовки к занятию 
                        

 

1. Организация и принципы управления предпринимательскими структурами. Основы 
корпоративного права.  

2. Менеджмент – теория и практика управления рыночной экономике. 
3. Понятие, правовые основы и концепции маркетинга.  
4. Маркетинг и рынок. 
5. Предпринимательство и реклама.  
6. Понятие рекламы.  
7. Правовые основы рекламной деятельности. 
8. Налоговая система и ее влияние на развитие предпринимательства.  
9. Виды налогов, обязательных платежей и сборов.  
10. Специфика налогообложения различных форм предпринимательства.  
11. Налоговые льготы.  
12. Порядок уплаты налогов и формы контроля за взиманием налогов. 
13.  Права, обязанности и ответственность налогоплательщиков и налоговых органов. 

 
Контрольные вопросы. 
 

1. Перечислите действующие на сегодняшний день в России налоговые льготы. 
2. Раскройте порядок уплаты налогов в России. 
3. Перечислите органы, осуществляющие в России налоговый контроль и надзор. 
4. Выполните кратки обзор законодательства регулирующего рекламную деятельность 

 

Список рекомендуемой литературы: 

Согласно списку основной и дополнительной литературы, а также перечня информацион-

ных ресурсов разделов 8 и 9 данной программы.  

 



 

Тема 9 Юридическая ответственность в сфере предпринимательской деятельно-
сти 

 
Форма проведения; вопросно-опросная, решение задач. 
 
Вопросы для подготовки к занятию: 
 

1. Понятие ответственности в предпринимательских отношениях.  
2. Виды ответственности и санкции.  
3. Гражданско-правовая ответственность предпринимателя.  
4. Размер ответственности.  
5. Соотношение неустойки и убытков.  
6. Учет вины при определении размера ответственности должника.  
7. Обращение взыскания на имущество должника.  
8. Административная ответственность предпринимателя.  
9. Дисциплинарная и материальная ответственность должностных лиц хозяйствующего 

субъекта.  
10. Порядок наложения административных взысканий.  
11. Уголовная ответственность предпринимателей за экономические преступления. 
12. Наказание, его виды. 

 
Контрольные вопросы. 
 

1. В чем принципиальное отличие медиации от переговоров между сторонами? 
2. С чем связано сравнительно малое распространение в России медиации? 
3. Существуют ли преимущества у медиации по сравнению с иными способами урегу-

лирования споров с участием предпринимателем? 
 
Задания. 

1. Составьте проект решения третейского суда (по спору с участием субъектов пред-
принимательской деятельности). 

2. Составьте проект медиативного соглашения. 
3. Обоснуйте возможность (или невозможность) применения медиации по спорам меж-

ду предпринимателями и государственными органами. 
 

Список рекомендуемой литературы: 

Согласно списку основной и дополнительной литературы, а также перечня информацион-

ных ресурсов разделов 8 и 9 данной программы.  
 

 
Тема 10 Охрана прав и законных интересов предпринимателей 

 
 
Форма проведения; вопросно-опросная, решение задач. 
 
Вопросы для подготовки к занятию 
                          

1. Система правового обеспечения охраны прав предпринимателя. 
2. Формы и способы защиты прав предпринимателя. 
3. Судебная защита прав предпринимателя. 
4. Особенности защиты прав предпринимателя в третейском суде. 
5. Медиация как способ урегулирования споров с участием предпринимателей. 
6. Защита прав предпринимателей при осуществлении государственного и муниципаль-

ного контроля (надзора). 



7. Защита деловой репутации предпринимателя.
8. Защита коммерческой тайны.
9. Формы и способы защиты прав хозяйствующих субъектов. Особенности рассмотре-

ния споров, вытекающих из предпринимательской деятельности.
10. Внесудебные формы защиты прав предпринимателей: нотариальная защита, защита

прав предпринимателей в третейских судах, досудебный (претензионный) порядок
урегулирования споров.

11. Юридические службы коммерческих организаций.
12. Рассмотрение хозяйственных споров в судах.
13. Защита прав и интересов предпринимателей судом общей юрисдикции. Подведомст-

венность и подсудность дел судам общей юрисдикции.
14. Рассмотрение хозяйственных споров арбитражным судом.
15. Система арбитражных судов РФ. Подведомственность и подсудность споров арбит-

ражным судам.
16. Конституционный Суд  РФ и защита прав предпринимателей.
17. Рассмотрение споров, вытекающих из внешнеэкономической деятельности предпри-

нимателей.
18. Система международных  коммерческих арбитражных судов. Международный ком-

мерческий арбитражный суд при Торгово-промышленных палатах РФ.

Контрольные вопросы. 

1. Перечислите особенности рассмотрения споров, вытекающих из внешнеэкономиче-
ской деятельности.

2. Составьте схему «Система международных  коммерческих арбитражных судов»
3. Перечислите особенности рассмотрения споров в арбитражных судах (отличие от су-

дов общей юрисдикции)

Список рекомендуемой литературы: 

Согласно списку основной и дополнительной литературы, а также перечня информацион-

ных ресурсов разделов 8 и 9 данной программы.  

6.ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯ-
ТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Самостоятельная работа, наряду с лекционным курсом и семинарскими занятиями, 
является неотъемлемой частью изучения курса «Предпринимательское право». 

Для организации самостоятельной работы студентов по изучению курса «Предпри-
нимательского права»  подготовлены: 

1. Методические указания по организации самостоятельной работы студентов
(МУОСР): [Электронный ресурс]// http: www.urauver.ru. 

Суммарный объем часов на СРС составляет 144 часа (очная форма обучения). 



№ п/п Виды самостоятельной работы Расчетная трудоемкость СРС по 
нормам, час.  

1 Повторение и изучение материала лекций 0,25 х 34 = 8,5 
2 Подготовка к практическим занятиям 0, 7 х 106 = 75,0 
3 Изучение литературы и нормативных актов 15,0 
4 Подбор материала для написания курсовой работы 10,0 
5 Разработка тестов по темам дисциплины 3,5 
6 Подготовка к экзамену 36 

Итого 144,0 

Суммарный объем часов на СРС составляет 142 часа (очно-заочная форма обучения). 

№ п/п Виды самостоятельной работы Расчетная трудоемкость СРС по 
нормам, час.  

1 Повторение и изучение материала лекций 0,25 х 34 = 8,5 
2 Подготовка к практическим занятиям 0, 7 х 104 = 73,0 
3 Изучение литературы и нормативных актов 15,0 
4 Подбор материала для написания курсовой работы 10,0 
5 Разработка тестов по темам дисциплины 3,5 
6 Подготовка к экзамену 36 

Итого 142,0 

Содержание самостоятельной работы студентов  

Тема Виды работ Ссылка на методические 
рекомендации 

Тема 1. Понятие, принципы и систе-
ма предпринимательского права 

1. Изучение понятийного аппарата темы, реко-
мендованной литературы
2. Подготовка к семинарскому занятию
3. Составление теста по теме 1

Методические рекомен-
дации по организации 
самостоятельной подго-
товки. Правила состав-
ления тестов. 

Тема 2. Субъекты предпринима-

тельской деятельности 

1. Изучение понятийного аппарата темы, реко-
мендованной литературы
2. Подготовка к семинарскому занятию
3. Составление теста по теме 2

Методические рекомен-
дации по организации 
самостоятельной подго-
товки. Правила состав-

ления тестов. 
Тема3. Банкротство (несостоятель-

ность) предпринимателей 

1. Изучение понятийного аппарата темы, реко-
мендованной литературы
2. Подготовка к семинарскому занятию
3. Составление теста по теме 3

Методические рекомен-
дации по организации 
самостоятельной подго-
товки. Правила состав-

ления тестов. 
Тема 4. Правовой режим имущества, 
используемого в предприниматель-
ской деятельности 

1. Изучение понятийного аппарата темы, реко-
мендованной литературы
2. Подготовка к семинарскому занятию
3. Составление теста по теме 4

Методические рекомен-
дации по организации 
самостоятельной подго-
товки. Правила состав-

ления тестов. 
Тема5. Предпринимательский дого-

вор 

1. Изучение понятийного аппарата темы, реко-
мендованной литературы
2. Подготовка к семинарскому занятию
3. Составление теста по теме 5

Методические рекомен-
дации по организации 
самостоятельной подго-
товки. Правила состав-

ления тестов. 
Тема6. Антимонопольное регулиро-

вание предпринимательской дея-

тельности. 

1. Изучение понятийного аппарата темы, реко-
мендованной литературы
2. Подготовка к семинарскому занятию
3. Составление теста по теме 6

Методические рекомен-
дации по организации 
самостоятельной подго-
товки. Правила состав-

ления тестов. 
Тема 7. Государственное регулиро-

вание предпринимательской дея-

1. Изучение понятийного аппарата темы, реко-
мендованной литературы
2. Подготовка к семинарскому занятию

Методические рекомен-
дации по организации 
самостоятельной подго-



тельности. 3. Составление теста по теме 7 товки. Правила состав-
ления тестов. 

Тема 8. Предприниматель и рынок 

товаров (работ, услуг) 

1. Изучение понятийного аппарата темы, реко-
мендованной литературы
2. Подготовка к семинарскому занятию
3. Составление теста по теме 8

Методические рекомен-
дации по организации 
самостоятельной подго-
товки. Правила состав-

ления тестов. 
Тема 9. Юридическая ответствен-

ность в сфере предпринимательской 

деятельности 

1. Изучение понятийного аппарата темы, реко-
мендованной литературы
2. Подготовка к семинарскому занятию
3. Составление теста по теме 9

Методические рекомен-
дации по организации 
самостоятельной подго-
товки. Правила состав-

ления тестов. 
Тема 10. Охрана прав и законных 
интересов предпринимателей 

1. Изучение понятийного аппарата темы, реко-
мендованной литературы
2. Подготовка к семинарскому занятию
3. Составление теста по теме 10

Методические рекомен-
дации по организации 
самостоятельной подго-

товки 
Подготовка курсовой работы 1. Составление плана курсовой работы.

2. Подбор материала курсовой работы
Методические рекомен-
дации для подготовки 

курсовой работы. Прави-
ла составления тестов. 

Подготовка к экзамену Программа курса 

7.ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

 Данная дисциплина участвует в формировании компетенций на 3 уровне. 

Критерии оценивания формирования компетенций Уровни формирования компетенций 

Применение, начальное продуктивное действие – решает типовые задачи,
принимать профессиональные и управленческие решения по известным
алгоритмам, правилам и методикам поиск и использование информации
для самостоятельного выполнения нового действия. Этот уровень предпо-
лагает комбинирование студентом известных алгоритмов и приемов дея-
тельности.  

Третий  (базовый) 

7.1 Паспорт фонда оценочных средств 

Шифр компетенции Результаты обучения этапы фор-
мирования 
компетенций

Уровень 
формирова-
ния компе-
тенций 

ОПК – 5 способность 
логически верно, аргу-
ментированно и ясно 
строить устную и пись-
менную речь 

Знать основные социально-значимые и личностно 
значимые проблемы и процессы в сфере 
предпринимательства 
основные понятия в сфере предприниматель-
ского права 

5 4 

Уметь анализировать социально-значимые и лично-
стно значимые проблемы и процессы 

Владеть Навыками анализа основных правовых про-
цессов возникающих в ходе осуществления 
предпринимательской деятельности  

ПК-4 - способен прини-
мать решения и совер-
шать юридические дей-
ствия в точном соответ-
ствии с законом  

Знать - основные источники регулирующие обще-
ственные отношения с участием субъектов
предпринимательской деятельности
- особенности правового положения субъек-
тов предпринимательской деятельности.

3 4 



Уметь - выбирать наиболее  эффективные инстру-
ментальны для осуществления регулирования
экономических процессов с участием пред-
принимателей

Владеть Навыками принятия юридических решений 
по сопровождению предпринимательских 
правоотношений 

ПК-5 способен приме-
нять нормативные пра-
вовые акты, реали-
зовывать нормы матери-
ального и процессуаль-
ного права в профессио-
нальной деятельности  

Знать - способы применения нормативно правовых
актов регулирующих предпринимательскую
деятельность.

4 
4 

Уметь - анализировать эффективность применения
законодательства регулирующего предпри-
нимательскую деятельность.
.

ПК-13 – способность 
правильно и полно 
отражать результаты 
профессиональной дея-
тельности в 
юридической и иной 
документации 

Знать - правила и особенности составления юриди-
ческих и иных документов

4 4 

уметь - правильно и полно отражать результаты
профессиональной деятельности в юридиче-
ской и
иной документации

владеть - навыками составления юридических и иных
документов, правильного и полного отраже-
ния в
них результатов профессиональной деятель-
ности

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание 
шкал оценивания 

Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего и промежуточного 
контроля формирования заявленных компетенций на этапе освоения данной дисциплины. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется в ходе аудиторных занятий, прово-
димых по расписанию.  

Формы такого контроля: эссе, тестирование, курсовая работа. 
Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в форме за-

чета и экзамена. 
Для осуществления текущего и промежуточного контроля успеваемости обучающих-

ся используется Фонд оценочных средств. 

Формы контроля, критерии оценивания по оценочным средствам текущего контроля. 

№ Формы контроля Критерии оценки 
Показатели и шкала оценивания (кол-во 

баллов) 

1. Эссе Новизна текста, степень раскры-

тия сущности вопроса, соблюдение 

требований к оформлению.  

Новизна текста - новизна и са-

мостоятельность в формулировании 

позиции по вопросу; наличие автор-

ской позиции, самостоятельность 

оценок и суждений. 

Степень раскрытия сущности 

вопроса - соответствие содержания 

эссе его теме; умение обобщать, де-

лать выводы, сопоставлять различ-

ные точки зрения по вопросу (про-

Эссе полностью соответствует предъ-

являемым требованиям (критериям оцен-

ки) – 5 баллов. 

  Эссе в основном соответствует 

предъявляемым требованиям (критериям 

оценки) – 4 балла. 

Эссе частично соответствует предъяв-

ляемым требованиям (критериям оценки)

– 1-3 балла.

Эссе не соответствует предъявляемым

требованиям (критериям оценки) -0 бал-

лов. 



блеме). 

Соблюдение требований к 

оформлению - грамотное изложение 

текста (орфографическая, пунктуаци-

онная, стилистическая культура); ло-

гичность построения текста; владе-

ние терминологией; соблюдение 

требований к объёму эссе.  

 

2. Тесты: письменные 

и/или компьютерные 

Правильность ответа 
 

Правильный ответ – 1 балл- 10 баллов 

Неправильный ответ, ответ с ошибкой 

– 0 баллов. 

Максимальное количество вопросов в 

тесте - 10 

 

3. Решение практиче-

ской задачи 

Полнота и правильность ответа 

на вопросы задачи, наличие развер-
нутого пояснения, нормативного 

обоснования, наличие вывода. 

 

Ответ полный и правильный, с развер-

нутым пояснением, обоснованный, име-

ется вывод – 5 баллов. 

Ответ правильный, неполный, со 

ссылкой на необходимые нормативные 

правовые акты, обоснованный, имеется

вывод или его нет – 4 балла. 

Ответ правильный, неполный, без по-

яснений или без ссылок на нормативные 

правовые акты, или неправильно выбран-

ным нормативным правовым актом ответ, 

вывод неточный –1- 3 балла. 

Ответ полный, неправильный, без по-

яснений и без ссылок на нормативные 

правовые акты, неправильно выбранным 

нормативным правовым актом ответ, нет 

вывода – 0 баллов. 

  Общее количество баллов 20 

 

Формы контроля (процедуры) и критерии оценивания по оценочным средствам про-
межуточного контроля (ответа обучающегося на зачете) 

 

Формы  

контроля  

(процедуры)  

Критерии оценивания Показатели и шкала оценивания  

(максимальное  количество баллов) 

1. Тест Правильность ответов Правильный ответ – 1 балл 

Неправильный ответ, ответ с ошибкой – 0 баллов. 

Максимальное количество вопросов в тесте - 5 

2. Теоретиче-

ский вопрос 

Правильность ответов на вопро-
сы (верное, четкое и достаточно 
глубокое изложение понятий, фак-
тов и т.д.), владение юридической 
терминологией; 

Полнота и одновременно лако-
ничность ответа; 

Понимание вопроса, научных и 
нормативных, судебных источни-
ков 

Правильный и полный ответ, понимание научных и 
нормативных, судебных источников, сущности катего-
рий, использование юридической терминологии – 9-10 
баллов. 

Точный, но неполный ответ, встречаются слова 

«сорняки», не точное понимание нормативных, судеб-

ных источников – 7-8 балла. 

Неточный и неполный ответ, непонимание норма-
тивных и научных, судебных источников, недостаточна 
культура речи – 4-6 баллов. 

Неправильный ответ, отказ от ответа – 0 – 3 балла. 

3. Практико-

ориентиро-

ванное зада-

ние 

- Правильность ответа на вопросы 

задания. 

- Полнота и аргументированность 

ответа, наличие пояснений (анали-

Правильный ответ с развернутым пояснением со ссыл-

ками на необходимые нормы действующего законода-

тельства, с применением понятийного аппарата, юриди-

ческой терминологии – 10 баллов. 



за) предложенного решения зада-

чи.  

- Правильность выбора норматив-

ных правовых актов, на основании 

которых должна быть разрешена 

ситуация.

- Наличие ссылок и толкования ис-

пользованных при решении задачи 

норм права, необходимого теоре-

тического обоснования.

- Применение понятийного аппара-

та, юридической терминологии

Ответ в целом правильный с развернутым пояснени-

ем, со ссылками на необходимые нормы действующего 

законодательства, с применением понятийного аппара-

та, юридической терминологии, однако ответ неполон 

или неточен – 8 баллов. 

Ответ правильный, но неполный (без развернутого по-

яснения), не имеющий ссылок на нормативные право-

вые акты, без использования понятийного аппарата, 

юридической терминологии – 6 баллов 

Ответ неправильный, либо неполный (без развернуто-

го пояснения), не имеющий ссылок на нормативные 

правовые акты, без использования понятийного аппара-

та, юридической терминологии – 0 – 3 баллов. 

Общее количество баллов 25 

Аттестация студента по дисциплине производится по уровню достигнутого результа-
та в формировании соответствующих компетенций. Оценка осуществляется с использовани-
ем балльно-рейтинговой системы. Оценка выставляется с учетом всех контрольно-
обучающих   мероприятий (текущие и промежуточные). 

Критерии оценивания общих результатов обучения и сформированности компетенций (эк-
замен) 

№ Критерии оценивания результатов обучения Балл 

Зачета 

Уровень 

формирования ком-

петенции (степень 

сформированности) 

1 Оценки "Отлично" заслуживает обучающийся, обнару-

живший всестороннее, систематическое и глубокое зна-

ние учебного материала, нормативных актов, профессио-

нальных терминов, понятий, категорий, теорий, умение 

свободно использовать профессиональную лексику, вы-

полнять практические задания, предусмотренные про-

граммой, усвоивший основную литературу и знакомый с 

дополнительной литературой, рекомендованной про-

граммой. 

Обучающийся в полном объеме 

знает содержание дисциплины, основные понятия, 

термины и дефиниции, нормативные правовые акты, зна-

чимость своей будущей профессии; виды юридических 

профессий, должностей основные источники информа-

ции о нормативных правовых и судебных актах, новейших 

достижениях науки и техники, необходимых для приме-

нения при решении правовых задач; профессиональные 

обязанности юриста, содержание, цели и функции про-

фессиональной деятельности юриста;  

требования общества к личности и поведению юриста; 

умеет оценить роль и значение деятельности юриста 

в современном обществе; 

осуществляет анализ профессиональных обязанно-

стей юриста, содержание, цели и функции профессио-

нальной деятельности юриста, самостоятельно осваивает 

прикладные знания, необходимые для работы в конкрет-

ных сферах юридической практики, поиск нормативных 

правовых и судебных актов, научных источников, заимст-

вования и применение достижений различных отраслей 

отлично третий (высо-
кий) 



знаний; 

владеет юридической терминологией дисциплины; 

2 Оценки "Хорошо" заслуживает обучающийся, обнару-

живший полное знание учебного материала, норматив-

ных правовых актов, успешно выполняющий предусмот-

ренные в программе практические задания, усвоивший 

основную литературу, рекомендованную в программе. 

Оценка "зачтено" выставляется обучающимся, показав-

шим систематический характер знаний по дисциплине и 

способным к их самостоятельному пополнению и обнов-

лению в ходе дальнейшей учебной работы и профессио-

нальной деятельности. 

Обучающийся  

знает и уверенно ориентируется в содержании дис-

циплины, знает основные понятия, термины и дефини-

ции, нормативные правовые акты, значимость своей бу-

дущей профессии; виды юридических профессий, долж-

ностей основные источники информации о нормативных 

правовых и судебных актах, новейших достижениях науки 

и техники, необходимых для применения при решении 

правовых задач; профессиональные обязанности юриста, 

содержание, цели и функции профессиональной дея-

тельности юриста; требования общества к личности и по-

ведению юриста; 

    умеет оценить роль и значение деятельности юри-

ста в современном обществе; 

осуществляет уверенно анализ профессиональных 

обязанностей юриста, содержание, цели и функции про-

фессиональной деятельности юриста, самостоятельно 

осваивает прикладные знания, необходимые для работы 

в конкретных сферах юридической практики; поиск нор-

мативных правовых и судебных актов, научных источни-

ков, заимствования и применение достижений различных 

отраслей знаний; 

владеет юридической терминологией дисциплины; 

Хорошо третий (хоро-
ший) 

3 Оценки "Удовлетворительно" заслуживает обучающийся, 

обнаруживший знания основного учебного материала в 

объеме, необходимом для дальнейшей учебы и пред-

стоящей работы по профессии, справляющийся с выпол-

нением практических заданий, предусмотренных про-

граммой, знакомый с основной литературой, норматив-

ными правовыми актами, рекомендованными програм-

мой. Оценка "зачтено" выставляется обучающемуся, до-

пустившему погрешности в ответе и при выполнении за-

даний, но обладающему необходимыми знаниями для их 

устранения под руководством преподавателя. 

Обучающийся  

знает основное  содержание дисциплины, поверхно-

стно ориентируется и раскрывает основные понятия, ка-

тегории, термины и дефиниции, нормативные правовые 

акты, значимость своей будущей профессии; виды юри-

дических профессий, должностей основные источники 

информации о нормативных правовых и судебных актах, 

новейших достижениях науки и техники, необходимых 

для применения при решении правовых задач; профес-

сиональные обязанности юриста, содержание, цели и 

функции профессиональной деятельности юриста; требо-

вания общества к личности и поведению юриста; допус-

кает значительные неточности, ошибки; 

Удовлетворительно третий (доста-
точный) 



     умеет, но недостаточно полно оценить роль и значе-

ние деятельности юриста в современном обществе; 

осуществляет неуверенно анализ профессиональных 

обязанностей юриста, содержание, цели и функции про-

фессиональной деятельности юриста, осваивает при-

кладные знания, необходимые для работы в конкретных 

сферах юридической практики; поиск нормативных пра-

вовых и судебных актов, научных источников, заимство-

вания и применение достижений различных отраслей 

знаний; 

владеет неполно юридической терминологией дис-

циплины; 

4 Оценка "неудовлетворительно" выставляется обучающе-

муся, обнаружившему пробелы в знаниях основного 

учебного материала, допустившему принципиальные 

ошибки в выполнении предусмотренных программой 

практических заданий. Оценка "неудовлетворительно" 

ставится обучающимся, которые не могут продолжить 

обучение или приступить к профессиональной деятель-

ности по окончании образовательного учреждения без 

дополнительных занятий по соответствующей дисципли-

не. 

неудовлетворительно третий 
(недостаточный)

7.4 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 

Методическое обеспечение текущей аттестации 
Собеседование по вопросам семинарских занятий 

Тема 1 Понятие, предмет и метод предпринимательского права.  
Место предпринимательского права в российской правовой системе. 
Понятие и признаки предпринимательской деятельности. 
Источники предпринимательского  права. 
Принципы правового регулирования предпринимательской деятельности. 
Предпринимательские правоотношения. 

Тема 2 Понятие и виды  субъектов хозяйственной деятельности (предпринимательского
права).  
Предпринимательская деятельность гражданина. Особенности правового статуса
главы крестьянского (фермерского) хозяйства.  
Понятие и признаки юридического лица. Правоспособность юридического лица:
общая и специальная.  
Организационно-правовые формы коммерческих организаций. 
Правовой статус некоммерческих организаций. 
Средства индивидуализации юридических лиц. 
Обособленные подразделения юридических лиц. 
Государственная регистрация субъектов предпринимательской деятельности. 
Учредительные документы юридических лиц, их содержание. 
Реорганизация юридического лица. 
Ликвидация юридического лица.  
Правовое положение товарной и фондовой биржи. 
Правовое положение субъектов, осуществляющих предпринимательскую деятель-
ность в банковской сфере. 

Тема 3 Понятие и признаки банкротства. 
Правовой статус субъектов банкротства. 



Наблюдение как процедура банкротства. 
Финансовое оздоровление как процедура банкротства.  
Внешнее управление как процедура банкротства.  
Конкурсное производство как процедура банкротства.  
Мировое соглашение как процедура банкротства.  
Упрощенные процедуры банкротства. 

Тема 4 Понятие и виды имущества, используемого в предпринимательской деятельности. 
Право собственности как основа осуществления предпринимательской деятельно-
сти. 
Право оперативного управления и право хозяйственного ведения как ограниченные
вещные права на имущество. 
Правовой режим основных средств. 
Правовой режим оборотных средств. 
Приватизация государственного и муниципального имущества. 

Тема 5 Понятие и признаки предпринимательского договора. 
Виды договоров. 
Содержание договора. 
Порядок заключения договора. Стадии заключения.  
Форма договора. Момент заключения договора.  
Изменение и расторжение предпринимательского договора. 
Исполнение договора. 
Способы обеспечения исполнения обязательств.  
Особенности заключения договора на торгах. 

Тема 6 Понятие конкуренции и доминирующего положения. 
Понятие и виды монополий. 
Понятие и виды недобросовестной конкуренции 
Естественная и государственная монополия. 
Полномочия антимонопольных органов. 
Ответственность за нарушение антимонопольного законодательства 

Тема 7 Понятие и правовые формы государственного регулирования.  
Контроль за осуществлением предпринимательской деятельности. 
Лицензирование предпринимательской деятельности 
Понятия и принципы технического регулирования.  
Стандартизация.  
Сертификация товаров и услуг.  
Государственное регулирование ценообразования в торговом обороте. 

Тема 8 Общая характеристика правового регулирования деятельности на рынке ценных 

бумаг. 
Профессиональные участники рынка ценных бумаг. 
Государственное регулирование деятельности на рынке ценных бумаг: 
Правовое регулирование валютных операций, их виды и порядок совершения. 
Понятие и виды инновационной деятельности в сфере предпринимательства. 
Общая характеристика правового регулирования инновационной деятельности: 
Государственное регулирование инновационной деятельности. 
Понятие инвестиционной деятельности. 
Правовое регулирование инвестиций. 
Государственное регулирование инвестиционной деятельности. 
Правовое регулирование рекламной деятельности. 

Тема 9 Понятие и основания возникновения гражданско- правовой ответственности.  
Виды и формы ответственности.  
Основания освобождения от гражданско- правовой ответственности. 
Порядок разрешения споров возникающих между хозяйствующими субъектами.  



Подведомственность и подсудность рассмотрения хозяйственных споров в арбит-
ражном и третьейском суде.  
Разрешение  споров в международном коммерческом арбитраже.  
Разрешение споров с участием потребителей. 

Тема 10 Понятие защиты прав и интересов предпринимательских структур.  
Органы, осуществляющие защиту прав и интересов предпринимательских структур.  
Способы защиты прав и интересов коммерческих организаций и индивидуальных
предпринимателей. 
Защита прав и интересов в претензионном порядке.  
Сроки предъявления и рассмотрения претензий.  
Последствия нарушения претензионного порядка.  
Разрешение споров, вытекающих из предпринимательской деятельности в судебном
порядке. 
Административная форма защиты прав и интересов коммерческих организаций.  
Уголовно-правовая защита прав и интересов предпринимательских структур. 

 
Темы индивидуальных заданий 
 

Индивидуальные задания по 
теме №1 

Опишите историю  развития предпринимательского законодательства. 
Перечислите и охарактеризуйте современные концепции предприниматель-
ского законодательства. 

Индивидуальные задания по 
темам  № 2, 3 

Каковы признаки неплатежеспособности предприятия? 
Что  такое  несостоятельность (банкротство) предприятия? 
Назовите Особенности возникновения причин неплатежеспособности органи-
заций в России   в условиях перехода к рынку. 
Найти с использованием электронных источников информации примеры не-
состоятельных предприятий, суммы их неисполненных денежных обяза-
тельств (результаты поиска оформляются в виде доклада). 

Индивидуальные задания по 
темам № 4,5 

Проанализируйте ГК РФ и определите - какие гражданско – правовые догово-
ра всегда являются предпринимательскими, а какие не могут носить предпри-
нимательский характер. 
Составьте проект предпринимательского договора (купли – продажи, аренды 
и т.д.). 
Найдите в тексте ГК РФ примеры различного регулирования отношений с 
участием предпрнимателей и с участием иных субъектов. 
 

Индивидуальные задания по 
теме № 6,7 

Каковы особенности анализа на различных этапах несостоятельности пред-
приятия? 
Сформировать ликвидационный баланс предприятия и провести комплексный 
анализ финансового состояния, включая оценку вероятности банкротства. 

Индивидуальные задания по 
темам № 8,9,10 

В чем заключаются особенности защиты предпринимателя? 
Охарактеризуйте антикризисную политику, проводившуюся в Китае (КНР). 
Подготовить доклад на тему «Возможность и необходимость санации кризис-
ных предприятий в России в современных экономических условиях». 

 
 

Примерный билет для экзамена 
 

1. Понятие и содержание предпринимательского права. Место предпринимательского 
права в российской правовой системе. 

2. Приватизация государственного и муниципального имущества. Особенности привати-
зации на конкурсе и аукционе. 

3. Практическое задание: Определите: является ли предпринимательской деятельность: 
- Преподавателя-юриста, дающего платные консультации; 
- Частнопрактикующего врача; 
- Нотариуса 



Примерный перечень вопросов к экзамену 

1.Понятие и содержание предпринимательского права. Место предпринимательского
права в российской правовой системе. 

2. Предмет предпринимательского права.
3. Понятие и признаки предпринимательской деятельности по ГК РФ.
4. Источники предпринимательского  права.
5. Принципы правового регулирования предпринимательской деятельности.
6. Общая характеристика  субъектов хозяйственной деятельности (предприниматель-

ского права). 
7. Предпринимательская деятельность гражданина. Особенности правового статуса

главы крестьянского (фермерского) хозяйства. 
8. Понятие и признаки юридического лица. Правоспособность юридического лица:

общая и специальная. 
9. Классификация юридических лиц по российскому законодательству.
10. Органы юридического лица. Представительства и филиалы юридических лиц.
11. Организационно-правовые формы коммерческих организаций.
12. Общая характеристика хозяйственных обществ и товариществ.
13. Способы создания юридических лиц.
14. Государственная регистрация юридических лиц: понятие, цели и юридическое зна-

чение. 
15. Учредительные документы юридических лиц, их содержание.
16. Реорганизация юридического лица.
17. Ликвидация юридического лица.
18. Понятие и признаки банкротства коммерческих организаций.
19. Субъекты банкротства, их права и обязанности.
20. Наблюдение как процедура банкротства.
21. Финансовое оздоровление как процедура банкротства.
22. Внешнее управление как процедура банкротства.
23. Конкурсное производство как процедура банкротства.
24. Правовое положение субъектов малого предпринимательства.
25. Правовое положение акционерных обществ.
26. Правовое положение обществ с ограниченной ответственностью.
27. Правовое положение унитарных предприятий.
28. Некоммерческие организации: понятие, виды, сравнительная характеристика. Сте-

пень участия некоммерческих организаций в хозяйственной деятельности. 
29. Право собственности как основа осуществления предпринимательской деятельно-

сти. 
30. Право оперативного управления и право хозяйственного ведения как ограниченные

вещные права на имущество. 
31. Правовой режим основных средств.
32. Правовой режим оборотных средств.
33.Понятие и правовые формы государственного регулирования. Контроль за осущест-

влением предпринимательской деятельности. 
34. Правовая природа лицензирования предпринимательской деятельности. Законода-

тельство о лицензировании. 
35. Понятия и принципы технического регулирования. Технические регламенты.
36. Правовые основы обеспечения конкуренции и ограничения монополистической

деятельности. Понятие конкуренции и доминирующего положения. 
37. Понятие и виды монополий.
38. Особенности правового положения субъектов естественных монополий.



39. Ответственность за нарушение антимонопольного законодательства.  
40. Приватизация государственного и муниципального имущества. Особенности при-

ватизации на конкурсе и аукционе. 
41. Особенности правового регулирования рекламы: понятие и признаки рекламы, не-

надлежащая реклама, ответственность за использование ненадлежащей рекламы.  
42. Коммерческая тайна. 
43. Последствия продажи товаров (работ, услуг) ненадлежащего качества.  
44. Понятие и виды предпринимательских договоров.  
45. Свобода договора. 
46. Публичный договор и договор присоединения. 
47. Содержание договора. 
48. Порядок заключения договора. Стадии заключения.  
49. Особенности заключения договора на торгах. 
50. Форма договора. Момент заключения договора.  
51. Способы расторжения договора. Особенности расторжения договора в односторон-

нем порядке. 
52. Понятие, содержание  и признаки договора поставки 
53. Понятие, содержание  и признаки договора купли-продажи. 
54. Понятие, содержание  и признаки договора аренды. 
55. Договор финансовой аренды (лизинга): понятие и значение в рыночных отношени-

ях.  
56. Биржа: понятие и виды. 
57. Сфера деятельности товарной и фондовой биржи. Устав товарной и фондовой бир-

жи, правила биржевой торговли и другие биржевые документы.  
58. Понятие биржевого товара.  
59. Биржевая сделка, ее виды. Организация биржевой торговли и ее участники.  
60. Правовое положение субъектов, осуществляющих предпринимательскую деятель-

ность в банковской сфере. Понятие и признаки кредитной организации и банка.  
61. Статус Центрального банка Российской Федерации, его взаимоотношения с иными 

кредитными организациями.  
62. Правовое регулирование инвестиций: понятие, виды, субъекты и объекты инвести-

ций. 
63. Правовое регулирование рынка ценных бумаг: понятие и структура рынка, выпуск 

и оборот ценных бумаг, участники рынка ценных бумаг. 
64. Особенности правового статуса участников валютных операций: резиденты и нере-

зиденты. 
65. Правовое регулирование валютных операций, их виды и порядок совершения. 
66. Понятие и виды инновационной деятельности в сфере предпринимательства, субъ-

екты и объекты инновационной деятельности. 
67. Понятие и виды ответственности субъектов предпринимательской деятельности: 

гражданско-правовая ответственность, административная ответственность, уголовная ответ-
ственность, ответственность за нарушение налогового законодательства.  

68. Защита прав предпринимателей: судебный и внесудебный порядок защиты.  
 

 
Примерная тематика эссе для студентов очной формы обучения 

 
1. Государственная регистрация коммерческих организаций: основные черты концеп-
ции государственной регистрации. 
2. Особенности правового регулирования территориально удаленных подразделений 
коммерческих организаций в гражданском и налоговом законодательстве. 
3. Правовой режим имущества филиала. Проблемы регламентации. 



4. Правовые формы взаимодействия предпринимателей с государством. Проблемы и 
перспективы. 
5. Частноправовые и публично-правовые средства регулирования рыночной экономики 
и предпринимательства. 
6. Правовой режим размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказа-
ние услуг для государственных и муниципальных нужд. 
7. Законодательство о конкуренции и монополии в Российской Федерации и зарубеж-
ных странах: понятие. 
8. Конкуренция как экономическая и правовая категории. Право предпринимателя на 
свободную конкуренцию. 
9. Правовое регулирование естественных монополий по законодательству РФ и зару-
бежных стран. 
10. Особенности правового регулирования бухгалтерского учета в предпринимательской 
деятельности. 
11. Особенности применения в России приоритета экономического содержания сделки 
на ее юридической формой при составлении финансовой отчетности.  
12. Товарная биржа: понятие, правовое положение, инфраструктура. 
13. Эволюция института «золотой акции» в Российском законодательстве. 
14. Правовые основы преобразования унитарных предприятий в акционерные общества.  
15. Особенности правового положения акционерных обществ, созданных в ходе прива-
тизации. 
16. Антимонопольный контроль за концентрацией капиталов на товарных рынках. 
17. Понятие и виды недобросовестной конкуренции по законодательству РФ и зарубеж-
ных стран. 
18. Банковская операция как основа банковской деятельности. 
19. Банковский холдинг и банковская группа: понятие и особенности. 
20. Особенности правового регулирования оценочной деятельности в РФ. 
 
 
Практические задачи. 
 

Тема 1. Понятие, принципы и система предпринимательского права 
 

1. Предприниматель без образования юридического лица, имея Федеральную лицензию 
на производство и реализацию корригирующих очков и реализацию очковой оптики, 
осуществлял торговлю очковой оптики через принадлежащую ему торговую точку, ад-
рес которой указан в лицензии, другими видами деятельности не занимался. При этом 
администрация города обязала предпринимателя приобрести разрешение на право тор-
говли. Правомерны ли требования администрации?  Какой принцип предприниматель-
ского права нарушен в данном случае 
 

2. Возможно ли физическому лицу-резиденту РФ использовать валютный банковский 
вексель в качестве не инфлирующего инвестиционного взноса застройщику-резиденту 
РФ в строительстве дачи, коттеджа, квартиры и прочее? Какой договор необходимо за-
ключить для этого? Как будет осуществляться передача и хранение указанного вексе-
ля? как будет осуществляться оплата по векселю? Перечислите источники предприни-
мательского права регулирующие данный вид правоотношений. Раскройте содержание 
основных терминов задачи. 

 
3. На основании постановления главы муниципального образования между муниципаль-

ным образованием (арендодатель) и Обществом (арендатор) 02.10.2016 заключен дого-



вор аренды земельного участка площадью 90 кв. м сроком на два года для строительст-
ва тамбура-шлюза для машин инкассации филиала Общества. На данном земельном 
участке с помощью привлеченной подрядной организации в период с июля 2016 г. 
по октябрь 2016 г. Обществом возведено нежилое здание – тамбур-шлюз для машин 
инкассации общей площадью 92,5 кв. м. Общество, ссылаясь на то, что возведение ука-
занного здания произведено им на отведенном для этих целей земельном участке, 
но без получения соответствующего разрешения на строительство, обратилось 
в Арбитражный суд с иском о признании права собственности на самовольную по-
стройку на основании ст. 222 ГК РФ. Суд отказал в удовлетворении исковых требова-
ний, поскольку доказательств того, что земельный участок, расположенный под спор-
ным строением, принадлежит Обществу на праве собственности или на праве постоян-
ного (бессрочного) пользования, в материалы дела не было представлено, со ссылкой 
на п. 3 ст. 222 ГК РФ. Общество с решением суда не согласилось и обратилось 
в порядке апелляционного обжалования в вышестоящий арбитражный суд. Истец по-
считал, что при рассмотрении спора п. 3 ст. 222 ГК РФ применению не подлежит. Под-
лежит ли удовлетворению апелляционная жалоба истца? Обоснуйте свою позицию. 
 

4. На научно-практическом семинаре по проблемам законодательства о банкротстве, 
в частности, обсуждался вопрос о возможности установления правил о банкротстве 
субъектами РФ. Один из докладчиков утверждал, что законодательство о банкротстве 
относится к предмету совместного ведения РФ и субъектов РФ, что РФ формирует пра-
вовые основы регулирования банкротства, прежде всего, в отношении федеральных 
унитарных предприятий, а субъекты РФ устанавливают правила о банкротстве регио-
нальных предприятий. Другой возражал, полагая, что в соответствии с п. «о» ст. 71 
Конституции РФ судопроизводство, гражданское законодательство, арбитражно-
процессуальное законодательство находятся в ведении Российской Федерации. Следо-
вательно, ни органы субъектов РФ, ни органы местного самоуправления не вправе при-
нимать нормативные правовые акты, регулирующие отношения банкротства. 
Оцените доводы каждого из докладчиков. 
 
 

Тема 2. Субъекты предпринимательской деятельности 
 

1. Гражданка Сидорова С. согласилась участвовать в фотосессии, по итогам которой будет 
сделана реклама юридической фирмы с фотографиями Сидоровой С. Через три месяца 
Сидорова С. увидела в газете рекламу туалетной бумаги, в которой было использовано 
её изображение, сделанное во время фотосессии для юридической фирмы. Какие нормы 
рекламного законодательства были нарушены? Что можно сделать Сидоровой С. для 
решения этой ситуации? 
 

2. ООО "Заря" согласно решению учредителя ПАО "Свет" передает все свое имущество 
ему на баланс по акту. ПАО "Свет", в свою очередь, передает принятое имущество 
ООО "Заря" в доверительное управление учрежденному им другому ООО "ТИМ". В 
отношении имущества ООО "Заря" возбуждено исковое производство. Законны ли вы-
шеописанные действия? Квалифицируйте их. Каков порядок внесения не денежных 
вкладов в уставный капитал ООО?  

 



3. Гражданин А., будучи филологом по образованию, выполнял за вознаграждение пере-
воды для организаций и граждан, которые обращались к нему через знакомых. Размер 
вознаграждения определялся по соглашению. Все переводы А. делал дома. Представи-
тели налогового органа потребовали, чтобы А. легализовался как предприниматель, уп-
латил налоги и штрафы за прошлое время и встал на учет в районной налоговой ин-
спекции. Правомерны ли требования, предъявленные к А.? Имеет ли значение, что А. 
имел постоянное место работы: был доцентом филологического факультета универси-
тета? Какие последствия могут наступить, если А. не выполнит предписания налогово-
го органа? 

4. Юридическая фирма «Юстис», учрежденная в форме общества с ограниченной ответ-
ственностью, приняла участие в коммерческой операции и получила 10 тыс. руб. 
за маркетинговые услуги. Налоговая инспекция предъявила иск о признании сделки не-
действительной как противоречащей уставу юридической фирмы и взыскании всей по-
лученной по сделке суммы в доход государственного бюджета. Подлежит ли иск нало-
говой инспекции удовлетворению? Изменится ли решение вопроса, если участником 
аналогичной ситуации была организация иного профиля: промышленная, строительная, 
транспортная? 

5. Принятый на работу юрисконсульт обратил внимание руководства ООО «Стройтех-
центр» на следующие обстоятельства. В уставе виды деятельности организации 
не указаны, а это является нарушением закона. В течение последнего года общество 
осуществляло деятельность по оптовой торговле продуктами питания. Между тем, 
в ЕГРЮЛ указан лишь один вид деятельности организации: «строительство зданий 
и сооружений». Следовательно, все заключенные обществом договоры купли-продажи 
являются ничтожными. Прав ли юрисконсульт?  Каково правовое значение указания 
видов деятельности в ЕГРЮЛ? 

6. Гражданин РФ, фактически осуществляющий предпринимательскую деятельность, 
но не зарегистрированный в качестве индивидуального предпринимателя, обратился 
в арбитражный суд с исковым заявлением к юридическому лицу. Арбитражный суд 
возвратил исковое заявление гражданина РФ в связи с неподведомственностью данного 
дела арбитражному суду. Правомерны ли действия арбитражного суда? 

7. Кредитный потребительский кооператив, главная цель деятельности которого – удов-
летворение потребностей граждан – членов кооператива в финансовой взаимопомощи, 
в том числе путем получения в кооперативе займов, имеет фонд финансовой взаимопо-
мощи, формируемый за счет личных сбережений граждан – членов кооператива 
и собственных средств кооператива. Кооператив в пределах осуществления уставной 
деятельности получает доходы в виде процентов по выданным членам кооператива 
займам, а также доходы от размещения временно свободных средств фонда финансовой 
взаимопомощи в государственные и муниципальные ценные бумаги или на депозитные 
счета в банках. Из суммы полученных доходов вычитаются расходы на компенсацию 
за пользование личными средствами граждан, переданными в фонд финансовой взаи-
мопомощи, и расходы на содержание кооператива. Оставшаяся сумма идет 
на формирование фондов кооператива (резервного, страхового, финансовой взаимопо-
мощи). Вправе ли кооператив распределить полученные доходы между своими члена-
ми? 

 

Тема 3. Банкротство (несостоятельность) предпринимателей 
  



1. В ООО введена процедура банкротства – наблюдение. Хотя руководитель арбитраж-
ным судом от должности не отстранен, фактического руководства предприятием он не 
осуществляет. Назначен временный управляющий. ООО является должником по ис-
полнительному производству. Гражданин К. (взыскатель по исполнительному листу) 
подал жалобу на действия судебного пристава. Кого должен привлечь суд в качестве 
представителя ответчика: руководителя или временного управляющего? В каком по-
рядке и с какими процессуальными правами может участвовать в деле временный 
управляющий? Какими правами обладает временный управляющий при фактическом 
не осуществлении руководителем своих полномочий как исполнительного органа юри-
дического лица? 

2. В 2012 г. ОАО выдало банку простой вексель, подлежащий оплате по предъявлении. 
В январе 2012 г. в отношении ОАО было возбуждено производство о банкротстве 
и введена процедура наблюдения. В марте 2013 г. банк предъявил вексель к оплате. 
Вексель был оплачен ОАО лишь частично, в связи с чем банк обратился с иском 
в арбитражный суд. Арбитражный суд принял иск к производству и вынес решение 
в пользу банка. Законно ли решение арбитражного суда? В каком порядке предъявля-
ются требования к должнику (в данном случае – к АО), в отношении которого введена 
процедура наблюдения? 

3. В арбитражный суд обратился кредитор с заявлением об обжаловании действий управ-
ляющего. Из представленных в суд документов следовало, что уставом организации-
должника предусмотрено одобрение Советом директоров сделок, совершенных руко-
водителем организации, на сумму свыше 10 млн руб. Управляющий совершил сделку 
по отчуждению имущества на сумму 50 млн руб. Вправе ли управляющий совершать 
сделки по отчуждению имущества должника без согласия соответствующего органа 
акционерного общества? Какое решение должен принять арбитражный суд? 
 

Тема 4. Правовой режим имущества, используемого в предпринимательской 
деятельности 

 

1. Организация, являющаяся субъектом малого предпринимательства, заключила договор 
аренды помещения, находящегося в собственности государства. За время действия до-
говора арендатором были произведены капитальный ремонт и многочисленные неотде-
лимые улучшения здания, которое на момент заключения договора находилось практи-
чески в аварийном состоянии. При продаже указанного здания арендатору в порядке, 
предусмотренном Федеральным законом от 22.07.2008 № 159–ФЗ, арендодатель отка-
зался засчитывать в счет оплаты приобретаемого арендатором имущества стоимость 
неотделимых улучшений, т. к. данное условие стороны не включили в договор. Право-
мерна ли позиция арендодателя? 

2. Завод металлоконструкций обратился в банк с просьбой о выдаче ему кредита для за-
купки партии металлорежущих станков за рубежом. Договор был подписан. 
В соответствии с условиями договора первая часть кредита должна была поступить за-
ёмщику 20 января. Однако 15 января заёмщик письмом уведомил банк о том, что 
в связи с отказом иностранного поставщика продавать своё оборудование под гарантии 
российских банков контракт на поставку станков не подписан, а потому надобность 
в получении кредита отпала. Банк возражал против расторжения кредитного договора, 
ссылаясь на то, что в результате действий заёмщика он не получит доходов, запланиро-
ванных от данной сделки. Кроме того, в кредитном договоре было предусмотрено, что 
уведомление об отказе от кредита должно быть сделано не позднее 7 дней до момента 



зачисления денежных средств на счёт заёмщика. Какова природа кредитного договора? 
Какое решение может быть принято по данному спору? 

3. Общество с ограниченной ответственностью «Восток» обратилось в арбитражный суд
с иском о признании недействительным договора купли-продажи строения, заключен-
ного между индивидуальным предпринимателем Ивановым А. А. и обществом
с ограниченной ответственностью «Вираж». В обоснование своих требований истец
указал, что продал строение по договору купли-продажи индивидуальному предприни-
мателю Иванову А. А., который, не уплатив его стоимости и не зарегистрировав пере-
ход права собственности, перепродал строение обществу «Вираж». Получив плату
от данного общества, Иванов А. А. скрылся. Какое решение должен вынести суд?

4. Организация, являющаяся субъектом малого предпринимательства, заключила договор
аренды помещения, находящегося в собственности государства. За время действия до-
говора арендатором были произведены капитальный ремонт и многочисленные неотде-
лимые улучшения здания, которое на момент заключения договора находилось практи-
чески в аварийном состоянии. При продаже указанного здания арендатору в порядке,
предусмотренном Федеральным законом от 22.07.2008 № 159–ФЗ, арендодатель отка-
зался засчитывать в счет оплаты приобретаемого арендатором имущества стоимость
неотделимых улучшений, т. к. данное условие стороны не включили в договор. Право-
мерна ли позиция арендодателя?

Тема 5. Предпринимательский договор

1. Общество с ограниченной ответственностью «Восток» обратилось в арбитражный суд
с иском о признании недействительным договора купли-продажи строения, заключен-
ного между индивидуальным предпринимателем Ивановым А. А. и обществом
с ограниченной ответственностью «Вираж». В обоснование своих требований истец
указал, что продал строение по договору купли-продажи индивидуальному предприни-
мателю Иванову А. А., который, не уплатив его стоимости и не зарегистрировав пере-
ход права собственности, перепродал строение обществу «Вираж». Получив плату
от данного общества, Иванов А. А. скрылся. Какое решение должен вынести суд?

2. Завод металлоконструкций обратился в банк с просьбой о выдаче ему кредита для за-
купки партии металлорежущих станков за рубежом. Договор был подписан.
В соответствии с условиями договора первая часть кредита должна была поступить за-
ёмщику 20 января. Однако 15 января заёмщик письмом уведомил банк о том, что
в связи с отказом иностранного поставщика продавать своё оборудование под гарантии
российских банков контракт на поставку станков не подписан, а потому надобность
в получении кредита отпала. Банк возражал против расторжения кредитного договора,
ссылаясь на то, что в результате действий заёмщика он не получит доходов, запланиро-
ванных от данной сделки. Кроме того, в кредитном договоре было предусмотрено, что
уведомление об отказе от кредита должно быть сделано не позднее 7 дней до момента
зачисления денежных средств на счёт заёмщика. Какова природа кредитного договора?
Какое решение может быть принято по данному спору?

3. Две российские компании намерены заключить с иностранной компанией контракт
на приобретение оборудования в долевую собственность для осуществления совмест-
ной деятельности. Возможен ли трехсторонний договор: с одной стороны – продавец,



а с другой – два покупателя? Какие проблемы могут возникнуть у покупателей 
по данному контракту в области валютного контроля и таможенного оформления? 

 

        Тема 6. Антимонопольное регулирование предпринимательской деятельно-
сти. 

 

1. На одном из кабельных телеканалов появилась реклама стирального порошка, 
в которой новую марку сравнивали с марками известных фирм и показывали положи-
тельные свойства продукта, отсутствующие в большинстве других стиральных порош-
ков. Фирма-изготовитель одного из известных стиральных порошков, узнав 
о существовании такой рекламы, обратилась в суд с иском о взыскании суммы ущерба 
и запрете трансляции этой рекламы. Какая норма законодательства о защите конкурен-
ции нарушена в данном случае? Какое решение должен вынести суд? 
 

2. Подрядчик ООО «Ремстрой» обратился в суд с иском о взыскании с заказчика ЗАО 
«Квадрат» стоимости работ, принятых заказчиком и отраженных в актах приемки вы-
полненных работ формы. Заказчик исковые требования не признал, в обосновании сво-
ей позиции сослался на договор, где был согласован порядок определения цены и под-
твердил платежными документами, что обусловленная договором стоимость работ, оп-
лату которых требует подрядчик, оплачена им полностью в соответствии со сметой, а 
отраженная в актах стоимость работ превышает смету строительства. Как следует раз-
решить дело? Каковы условия оплаты дополнительных, не обусловленных проектом и 
предварительно не согласованных с заказчиком работ? 
 

         Тема 7. Государственное регулирование предпринимательской деятельно-
сти. 

1. При проверке ООО на предмет соблюдения валютного законодательства контрольный 
орган установил факт открытия нескольких паспортов сделок в разных банках 
по одному внешнеторговому контракту. По результатам проверки составлен протокол 
об административном правонарушении и вынесено постановление о привлечении ООО 
к административной ответственности по ч. 6 ст. 15.25 КоАП РФ. Законно ли это? 

2. Акционерное общество намерено вложить средства в строительство нежилых помеще-
ний на первом этаже многоквартирного жилого дома. Для этого АО собирается заклю-
чить договор со строительной организацией. Обязаны ли стороны оформлять отноше-
ния по инвестированию строительства договором участия в долевом строительстве, ес-
ли разрешение на строительство застройщик получил после вступления в силу Феде-
рального закона от 30.12.2004 № 214–ФЗ? 

3. Администрация района - N, несмотря на введение налога с продаж на территории При-
морского края, продолжала взимать местные сборы, в частности, лицензионный сбор на 
право торговли винно-водочными и табачными изделиями. Каковы ошибки админист-
рации? Каков механизм возврата излишне уплаченных сумм из бюджета? 

4. Коммерческая организация А при заключении гражданско-правового договора по тре-
бованию своего контрагента Б в раздел «Порядок расчетов» включила условие о пере-
числении денежных средств на банковский счет третьей организации В, с которой у 
контрагента заключен договор простого товарищества. Правомерно ли перечисление 
денежных средств на счет организации В, с которой сторона А не имеет договорных 
отношений? Является ли такой договор действительным с точки зрения законодатель-



ства? Влияет ли на действительность сделки вид договора, заключенного между сторо-
нами А и Б?  

5. ООО "Тира" и ООО "Климат" заключили между собой договор лизинга, не указав в ка-
честве существенных условий обязанность приобретения арендодателем предмета ли-
зинга у определенного арендатором продавца и отсутствие права выбора продавца са-
мим арендодателем. Кроме этого, лизингодатель, покупая имущество, не предупредил
продавца о том, что приобретаемое им имущество предназначается для передачи в ли-
зинг. Чем необходимо руководствоваться при определении существенных условий до-
говора лизинга? Как следует квалифицировать вышеназванный договор? Возможно ли
и при каких условиях признать договор не заключенным? Что изменится, если стороны
приступили к фактическому исполнению обязательств по указанном договору?

 Тема 8. Предприниматель и рынок товаров (работ, услуг)

1. ООО «Колос» заключило с ООО «Сила» договор аренды части фасада крыши для целей
размещения рекламной конструкции. По договору ООО «Сила» имеет право разместить
на части фасада крыши, принадлежащей ООО «Колос», рекламную конструкцию.
Вправе ли были организации заключить договор аренды части фасада крыши? Будет ли
действительным данный договор? Какие правовые нормы должны применяться
к возникшим между данными организациями отношениям?

2. Аудиторская организация заключила договор на оказание аудиторских услуг, руково-
дителем была сформирована аудиторская группа. После того как аудиторская группа
приступила к проведению проверки, был установлен факт того, что один из аудиторов
имеет близкие родственные отношения с менеджером по сбыту на проверяемом пред-
приятии. Сформулируйте позицию аудиторской организации по данной ситуации.

3. Аудиторская организация оказывает предприятию иные виды услуг, связанные
с аудиторской деятельностью. В том числе в предшествующем отчетном году оказыва-
лись услуги по ведению и восстановлению бухгалтерского учета, управленческое кон-
сультирование. Имеет ли право аудиторская организация проводить аудиторскую про-
верку?

Тема 9. Юридическая ответственность в сфере предпринимательской деятель-
ности 

1. Независимый аудитор П. по просьбе друга провёл аудиторскую проверку в его органи-
зации. Выявив грубейшие нарушения в финансовых документах организации, аудитор
сообщил об этом директору фирмы, который попросил его никому об этом не говорить.
Поскольку аудитор и глава организации находились в приятельских отношениях, ауди-
тор оставил в тайне выявленные нарушения. Правомерно ли поведение аудитора? Кому
и в какой форме аудитор должен сообщать о фактах выявленных нарушений по итогам
проверки? Определите вид и порядок привлечения к ответственности лиц допустивших
нарушение требований законодательства.

2. При заключении договора на оказание комплекса услуг по налоговому аудиту и оценке
балансовой стоимости активов организация-заказчик выдвигает следующие требова-
ния. Организация-исполнитель должна указать в договоре реквизиты документов, под-
тверждающих, что организация-исполнитель, а также аудиторы и оценщики, которые
являются ее работниками и участвуют в оказании услуг по договору, имеют действую-
щие договоры страхования ответственности по оказанию соответственно аудиторских
и оценочных услуг. Правомерны ли требования организации-заказчика?



Тема 10. Охрана прав и законных интересов предпринимателей 

1. Организация не согласна с оценкой имущества в рамках исполнительного производства
привлеченным специалистом. Что именно следует оспаривать: такую оценку или соот-
ветствующее постановление судебного пристава-исполнителя? Какова подведомствен-
ность такого спора и каковы сроки для обжалования?

2. В соответствии с договором торговая компания «Старт» должна была поставить ООО
«Краун» офисную мебель с последующей сборкой на площадях покупателя. Покупа-
тель предварительно оплатил стоимость, транспортировку и сборку мебели, перечислив
поставщику денежные средства платежными поручениями. Вскоре поставщик сооб-
щил, что денежные средства получены, но с опозданием, поэтому и поставка будет
осуществлена позднее. Эти обстоятельства послужили поводом для обращения с иском
о взыскании стоимости оплаченной , но не поставленной мебели, а также процентов за
пользование чужими денежными средствами.Решите дело. Какие документы необхо-
димо представить сторонам для обоснования и подтверждения своей позиции? Назови-
те условия надлежащего исполнения обязательств по договору поставки.

Тестовые задания для проведения текущего контроля 

Тема 1. Понятие, принципы и система предпринимательского права 
Российское предпринимательское право является: 
а) базовой отраслью права; 
б) комплексной отраслью права; 
в) специальной отраслью права. 

2. Российское предпринимательское право регулирует:
а) общественные отношения, складывающиеся в связи с осуществлением предприни-

мательской деятельности; 
б) гражданско-правовые, налоговые, трудовые и административно-правовые отношения, 

связанные с осуществлением предпринимательской деятельности; 
в) общественные отношения, складывающиеся в сфере организации, осуществления, а 

также государственного регулирования предпринимательской деятельности. 

3. Закон, в котором дается определение предпринимательской деятельности:
а) ГК РФ; 
б) «О предприятиях и предпринимательской деятельности»; 
в) «О государственной регистрации юридических лиц». 

4. В российском предпринимательском праве применяются следующие методы
правового регулирования: 

а) метод властных предписаний и метод рекомендаций; 
б) метод автономных решений (метод согласования); 
в) все перечисленные. 

5. Предпринимательские правоотношения по их конструкции, объектам и содер-
жанию можно классифицировать следующим образом: 

а) абсолютные вещные правоотношения; абсолютно-относительные вещные правоот-
ношения; абсолютные правоотношения по ведению собственной хозяйственной деятельно-
сти; 



б) абсолютные вещные правоотношения; абсолютно-относительные вещные правоот-
ношения; абсолютные правоотношения по ведению собственной хозяйственной деятельно-
сти; неимущественные предпринимательские правоотношения; хозяйственные обязательст-
ва; 

в) абсолютные вещные правоотношения; хозяйственные обязательства. 

6. Правоотношения, которые складываются по поводу неимущественных благ,
используемых субъектами хозяйствования в своей деятельности, таких как фирменное 
наименование, товарный знак, знак обслуживания, наименование места происхожде-
ния товара, коммерческая тайна и др., называются: 

а) хозяйственные обязательства; 
б) абсолютные правоотношения по ведению собственной хозяйственной деятельности; 
в) неимущественные предпринимательские правоотношения. 

7.Обычай делового оборота применяется:
а) в целях преодоления пробела в законодательстве; 
б) в случаях, когда стороны договорятся о его применении; 
в) в случаях, прямо указанных в законодательстве. 

8. Какой нормативный правовой акт закрепляет основные принципы осуществ-
ления предпринимательской деятельности: 

а) Конституция РФ; 
б) ГК РФ; 
в) Закон РФ "О предприятиях и предпринимательской деятельности". 

9.Российское предпринимательское право включает в себя институты:
а) конституционного и гражданского права; 
б) административного и гражданского права; 
в) гражданского и финансового права. 

10.Источником российского предпринимательского права не является:
а) обычай делового оборота; 
б) международный договор РФ; 
в) судебный прецедент. 

Тема 2. Субъекты предпринимательской деятельности 

1. В уставном капитале малого предприятия доля участия Российской Федера-
ции, субъектов РФ, общественных и религиозных организаций не может превышать: 

а) 0%; 
б) 20%; 
в) 25%. 

2.Филиалом является:
а) обособленное подразделение юридического лица, расположенное вне места его на-

хождения и осуществляющее все его функции или их часть, в том числе функции предста-
вительства; 

б) обособленное подразделение юридического лица, представляющее интересы юри-
дического лица, осуществляющее их защиту, а также выполняющее иные функции неком-
мерческого характера; 



в) юридическое лицо, имеющее в хозяйственном ведении обособленное имущество, 
отвечающее по своим обязательствам этим имуществом, расположенное вне места нахожде-
ния своего учредителя и являющееся его дочерней организацией. 

 
3. Подразделение коммерческой организации получает наибольшую самостоя-

тельность в хозяйственном обороте, если оно образовано как: 
а) представительство; 
б) филиал; 
в) отделение. 

4. Товарная биржа является субъектом: 
а) специальной компетенции; 
б) ограниченной компетенции; 
в) исключительной компетенции. 

5. К организационно-правовым формам юридических лиц, согласно российскому 
гражданскому законодательству, относятся: 

а) филиал; 
б) холдинг; 
в) унитарное предприятие. 

6. Государственное унитарное предприятие является субъектом: 
а) исключительной компетенции; 
б) специальной компетенции; 
в) ограниченной компетенции. 

7. Два индивидуальных предпринимателя вправе создать: 
а) любые виды хозяйственных товариществ и обществ; 
б) любые виды хозяйственных товариществ и обществ, а также производственный коо-

ператив; 
в) полное товарищество, любые виды хозяйственных обществ. 

8. Учредители юридического лица несут субсидиарную ответственность по его 
обязательствам: 

а) в производственном кооперативе; 
б) в обществе с дополнительной ответственностью; 
в) во всех перечисленных формах. 

9. К числу хозяйственных объединений относятся: 
а) полное товарищество; 
б) простое товарищество; 
в) нет правильного ответа. 

10. Четверо граждан вправе создать: 
а) производственный кооператив, общество с дополнительной ответственностью, ак-

ционерное общество; 
б) любой вид хозяйственных обществ; 
в) любой вид хозяйственных товариществ. 

11. К числу учредительных документов общества с дополнительной ответственно-
стью относят: 

а) устав; 
б) учредительный договор; 



в) устав и учредительный договор. 

12.Наименование какой коммерческой организации должно указывать на харак-
тер ее деятельности? 

а) производственного кооператива; 
б) государственного или муниципального унитарного предприятия; 
в) всех перечисленных. 

13.Граждане, ограниченные в дееспособности, заниматься предпринимательской
деятельностью: 

а) вправе с согласия попечителя; 
б) вправе с разрешения регистрирующего органа; 
в) не вправе. 

14.Унитарные предприятия создаются на основе:
а) учредительного способа;
б) учредительно-распорядительного способа;
в) дозволительно-учредительного способа.

15. В настоящее время государственная регистрация индивидуальных предпри-
нимателей производится: 

а) в администрациях муниципальных образований; 
б) в регистрационной палате; 
в) в налоговых органах. 

16.Регистрирующий орган обязан зарегистрировать вновь создаваемое юридиче-
ское лицо в течение: 

а) 5 рабочих дней; 
б) 7 рабочих дней; 
в) 10 дней. 

17.Государственной регистрации не подлежит:
а) прекращение предпринимательской деятельности гражданина;
б) изменение характера деятельности индивидуального предпринимателя;
в) внесение изменений в учредительные документы юридических лиц.

18.Уставный фонд не образуется в:
а) унитарных предприятиях, основанных на праве хозяйственного ведения;
б) унитарных предприятиях, основанных на праве оперативного управления;
в) муниципальных унитарных предприятиях.

19.Какая организация является некоммерческой?
а) производственный кооператив;
б) потребительский кооператив;
в) казенное предприятие.

20.Какая организация может быть создана единственным учредителем?
а) коммандитное товарищество;
б) артель;
в) казенный завод.

21. Вправе ли государственный орган отказать в государственной регистрации
финансово-промышленной группы в связи с нецелесообразностью ее создания: 

а) да; 



б) нет; 
в) нет, за исключением случаев, когда это необходимо для защиты интересов государ-

ства и общества. 

22.Унитарное предприятие действует на основании:
а) устава;
б) учредительного договора и устава;
в) положения.

23.Правом оперативного управления на свое имущество обладают:
а) производственные и потребительские кооперативы;
б) фонды;
в) казенные предприятия и учреждения.

24.Правом хозяйственного ведения на свое имущество обладают:
а) хозяйственные товарищества;
б) хозяйственные общества;
в) унитарные предприятия.

25.Какая организация не может быть признана банкротом?
а) благотворительный фонд;
б) казенное предприятие;
в) потребительский кооператив.

26.Минимальный размер уставного фонда муниципального унитарного предпри-
ятия составляет: 

а) 100 тыс. руб.; 
б) 1 млн. руб.; 
в) 5 млн. руб. 

27. Минимальный размер уставного фонда государственного унитарного пред-
приятия составляет: 

а) 500 тыс. руб.; 
б) 3 млн. руб.; 
в) 5 млн. руб. 

28.Какая организация может быть признана банкротом?
а) учреждение;
б) казенное предприятие;
в) товарищество на вере.

29.Уставный фонд формируется в:
а) производственном кооперативе;
б) обществе с дополнительной ответственностью;
в) государственном или муниципальном унитарном предприятии.

30.Паевой фонд образуется в:
а) фондах;
б) государственных унитарных предприятиях;
в) производственных кооперативах.

31.Уставный фонд образуется:
а) в фондах;



б) в унитарных предприятиях; 
в) на фондовых биржах. 
 

Тема 3. Банкротство (несостоятельность) предпринимателей 
  
1. Федеральный закон "О несостоятельности (банкротстве)" предусматривает : 
а) три процедуры банкротства; 
б) четыре процедуры банкротства; 
в) пять процедур банкротства. 

2. Для определения наличия признаков банкротства должника не учитываются: 
а) размер задолженности, возникшей вследствие неосновательного обогащения; 
б) убытки, подлежащие возмещению за неисполнение обязательства; 
в) размер обязательных платежей без учета установленных законодательством штра-

фов, пеней и иных финансовых санкций. 

3. Содействие повышению уровня профессиональной подготовки арбитражных 
управляющих относится к функциям: 

а) образовательных учреждений; 
б) саморегулируемых организаций; 
в) арбитражного суда. 

4. Действие Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" распро-
страняется на: 

а) физические и юридические лица; 
б) физические и юридические лица, за исключением казенных предприятий, учрежде-

ний, политических партий и религиозных организаций; 
в) физические и юридические лица, за исключением казенных предприятий. 

5. Одним из признаков банкротства организаций является: 
а) неспособность удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и 

(или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей в течение двух месяцев с даты, 
когда они должны были быть исполнены; 

б) неспособность удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и 
(или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей в течение трех месяцев с даты, 
когда они должны были быть исполнены; 

в) неспособность удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и 
(или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей в течение шести месяцев с даты, 
когда они должны были быть исполнены. 

6. Выбор саморегулируемой организации для представления в арбитражный суд 
кандидатур арбитражного управляющего относится к полномочиям: 

а) собрания кредиторов; 
б) конкурсных кредиторов; 
в) должника. 

7. Объявить должника банкротом вправе: 
а) сам должник; 
б) конкурсные кредиторы; 
в) арбитражный суд. 

8. Заявление о признании предприятия банкротом в арбитражный суд вправе по-
дать: 



а) конкурсные кредиторы, уполномоченные органы, прокурор; 
б) конкурсные кредиторы, уполномоченные органы, должник; 
в) кредиторы, уполномоченные органы, должник. 

9. Организация стажировки в качестве помощника арбитражного управляющего
относится к полномочиям: 

а) арбитражного суда; 
б) саморегулируемой организации; 
в) уполномоченного органа государственной власти. 

10.Арбитражный управляющий назначается:
а) должником; 
б) собранием кредиторов; 
в) арбитражным судом. 

11.Первое собрание кредиторов созывается по итогам проведения:
а) наблюдения; 
б) финансового оздоровления; 
в) внешнего управления. 

12. К числу требований, предъявляемых к кандидатуре арбитражного управляю-
щего, относится наличие: 

а) непрерывного стажа руководящей работы до двух лет; 
б) непрерывного стажа руководящей работы свыше двух лет; 
в) стажа руководящей работы свыше двух лет в совокупности. 

13. В случае отстранения руководителя должника от должности на стадии наблю-
дения полномочия по управлению должником переходят: 

а) ко временному управляющему; 
б) к арбитражному управляющему; 
в) к лицу, представленному в качестве кандидатуры руководителя должника представите-

лем учредителей должника или собственника должника. 

14.Наблюдение должно быть завершено не позднее:
а) 3 месяцев; 
б) 6 месяцев; 
в) 7 месяцев. 

15.Для проведения наблюдения арбитражный суд назначает:
а) административного управляющего; 
б) временного управляющего; 
в) внешнего управляющего. 

16.Финансовое оздоровление вводится арбитражным судом сроком:
а) до 2 лет; 
б) до 18 месяцев; 
в) свыше 2 лет. 

17. Переход полномочий по управлению должником к арбитражному управляю-
щему является одним из последствий введения: 

а) финансового оздоровления; 
б) внешнего управления; 
в) мирового соглашения. 



18. В качестве предмета обеспечения исполнения должником обязательств при
проведении процедуры финансового оздоровления могут выступать: 

а) залог; 
б) задаток; 
в) имущественные права, принадлежащие должнику на праве собственности. 

19. При проведении финансового оздоровления размер обеспечения исполнения
обязательств должника должен превышать размер обязательств должника не менее 
чем на: 

а) 10%; 
б) 20%; 
в) 30%. 

20. Арбитражный суд может ввести процедуру финансового оздоровления вопреки
решению собрания кредиторов в случае предоставления в качестве обеспечения исполне-
ния обязательств должника: 

а) государственной или муниципальной гарантии; 
б) банковской гарантии; 
в) задатка. 

21.Финансовое оздоровление и внешнее управление могут длиться:
а) до 2,5 лет каждое; 
б) до 2 лет в совокупности; 
в) до 2,5 лет в совокупности. 

22.Внешнее управление вводится на срок не более:
а) 2 лет; 
б) 18 месяцев; 
в) 2,5 лет. 

23. Арбитражный суд может ввести процедуру внешнего управления вопреки ре-
шению собрания кредиторов в случае: 

а) предоставления в качестве обеспечения исполнения обязательств должника государ-
ственной или муниципальной гарантии; 

б) наличия достаточных оснований полагать, что платежеспособность должника может 
быть восстановлена; 

в) соответствующего ходатайства трудового коллектива должника. 

24.Одним из полномочий внешнего управляющего является:
а) закрытие реестра требований кредиторов; 
б) контроль за соблюдением графика погашения задолженности; 
в) ведение бухгалтерского, финансового, статистического учета и отчетности. 

25. Введение моратория на удовлетворение требований кредиторов – одно из по-
следствий введения: 

а) наблюдения; 
б) внешнего управления; 
в) конкурсного производства. 

26.Мораторий на удовлетворение требований кредиторов не распространяется на
требования: 

а) кредиторов первой и второй очереди; 
б) кредиторов третьей очереди; 



в) виндикационные требования, подтвержденные вступившим в законную силу после 
введения внешнего управления решением суда. 

27. Какая процедура банкротства не предусмотрена в Федеральном законе "О не-
состоятельности (банкротстве)": 

а) досудебная санация; 
б) конкурсное производство; 
в) мировое соглашение? 

28. Для введения финансового оздоровления необходимо: 
а) только соответствующее решение собрания кредиторов; 
б) соответствующее ходатайство учредителей (участников) должника или собственни-

ка имущества должника – унитарного предприятия, уполномоченного государственного ор-
гана, а также третьих лиц; 

в) только соответствующее решение арбитражного суда. 

29. План внешнего управления утверждается: 
а) внешним управляющим; 
б) собранием кредиторов; 
в) арбитражным судом. 

30. Внешнее управление не проводится в отношении: 
а) стратегических предприятий; 
б) индивидуальных предпринимателей; 
в) крестьянского (фермерского) хозяйства. 

31. Процедура, в результате проведения которой прекращается существование 
юридического лица или предпринимательская деятельность гражданина, – это: 

а) мировое соглашение; 
б) конкурсное производство; 
в) внешнее управление. 

32. Основанием открытия конкурсного производства является: 
а) признание должника банкротом по решению арбитражного суда; 
б) решение собрания кредиторов; 
в) решение внешнего управляющего. 

33. В конкурсную массу включаются: 
а) социально значимые объекты; 
б) имущество, принадлежащее должнику на праве собственности; 
в) имущественные права, связанные с личностью должника. 

34. Срок исполнения возникших до введения этой процедуры денежных обяза-
тельств и уплаты обязательных платежей считается наступившим с момента введе-
ния: 

а) финансового оздоровления; 
б) внешнего управления; 
в) конкурсного производства. 

35. Порядок удовлетворения требований кредиторов в процессе конкурсного про-
изводства осуществляется в соответствии с: 

а) ГК РФ; 
б) Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве)"; 



в) Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве)", если это не противоре-
чит ГК РФ. 

36. Реестр требований кредиторов закрывается: 
а) по истечении двухмесячного срока со дня публикации объявления о признании 

должника банкротом; 
б) по истечении двухмесячного срока со дня публикации объявления о введении про-

цедуры наблюдения; 
в) по истечении месячного срока со дня публикации объявления о признании должника 

банкротом. 

37. Расходы на вознаграждение конкурсного управляющего относятся: 
а) к требованиям кредиторов первой очереди; 
б) к внеочередным требованиям; 
в) к требованиям кредиторов второй очереди. 

38. Условия мирового соглашения не могут предусматривать замену денежного 
долга неденежным обязательством в отношении: 

а) требований кредиторов, обеспеченных залогом; 
б) внеочередных требований кредиторов; 
в) обязательных платежей. 

39. Мировое соглашение может заключаться: 
а) на любой стадии банкротства, кроме конкурсного производства; 
б) на любой стадии банкротства, кроме наблюдения; 
в) на любой стадии банкротства. 

40. Мировое соглашение заключается: 
а) в устной форме; 
б) в письменной форме; 
в) в письменной нотариально удостоверенной форме. 

41. Мировое соглашение, утвержденное арбитражным судом, вступает в силу для 
должника и конкурсных кредиторов, а также для третьих лиц, участвующих в его за-
ключении, с момента: 

а) вынесения судом соответствующего определения; 
б) его заключения; 
в) принятия соответствующего решения собранием кредиторов. 

42. Для проведения процедуры финансового оздоровления арбитражный суд на-
значает: 

а) внешнего управляющего; 
б) административного управляющего; 
в) временного управляющего. 
 

Тема 4. Правовой режим имущества, используемого в предпринимательской 
деятельности 

 

1. К первоначальным способам приобретения права собственности на имущество 
предпринимателя относится: 

а) приобретение права собственности юридическим лицом путем внесения его учреди-
телями имущественных взносов (паев) в уставный (складочный) капитал, паевой фонд; 

б) правопреемство в результате реорганизации юридического лица; 



в) приобретательная давность. 

2. Государственные и муниципальные казенные предприятия имеют имущество
на праве: 

а) хозяйственного ведения; 
б) оперативного управления; 
в) внутрихозяйственного ведения. 

3. Амортизация представляет собой:
а) процесс постепенного перенесения стоимости производимого продукта по мере его 

физического и морального износа на средства труда; 
б) процесс постепенного перенесения стоимости средств труда по мере их физического 

и морального износа на производимый продукт; 
в) стоимость воспроизводства основных средств. 

4. Положением по бухгалтерскому учету основных средств и методическими указа-
ниями определены следующие способы амортизации: 

а) линейный и ускоренный; 
б) линейный, уменьшаемого остатка, списания стоимости по сумме чисел лет срока по-

лезного использования, списания стоимости пропорционально объему продукции (работ, 
услуг); 

в) линейный и нелинейный. 

5.При создании государственных и муниципальных предприятий формируется:
а) уставный капитал; 
б) уставный фонд; 
в) паевой фонд. 

 Тема 6. Антимонопольное регулирование предпринимательской деятельно-
сти. 

1. Определение понятия " конкуренция" дается в следующем нормативном пра-
вовом акте: 

а) в ГК РФ; 
б) в Законе РСФСР "О конкуренции и ограничении монополистической деятельности 

на товарных рынках"; 
в) в Федеральном законе "О естественных монополиях". 

2. При каком размере уставного капитала проводится предварительный антимо-
нопольный контроль в отношении страховых компаний? 

а) 100 млн. руб.; 
б) 10 млн. руб.; 
в) норматив устанавливается ежегодно по согласованию с Росстрахнадзором. 

3.Одним из видов монополистической деятельности является:
а) создание препятствий доступу на рынок другим хозяйствующим субъектам; 
б) распространение ложных, неточных или искаженных сведений, способных причи-

нить убытки другому хозяйствующему субъекту либо нанести ущерб его деловой репута-
ции; 

в) введение потребителя в заблуждение относительно характера, способа и места изго-
товления, потребительских свойств, качества товара. 

4.Одной из форм недобросовестной конкуренции является:



а) создание дискриминирующих условий деятельности для отдельных субъектов; 
б) создание благоприятствующих условий деятельности для отдельных хозяйствующих 

субъектов путем предоставления им льгот, ставящих их в преимущественное положение по 
отношению к другим хозяйствующим субъектам, работающим на рынке того же товара; 

в) некорректное сравнение хозяйствующим субъектом производимых им товаров с то-
варами других хозяйствующих субъектов; 

5.В настоящее время федеральный антимонопольный орган называется:
а) Министерством по антимонопольной политике РФ; 
б) Государственным антимонопольным комитетом РФ; 
в) ФАС России. 

6. Противоречащие антимонопольному законодательству действия (бездействие)
хозяйствующих субъектов, направленные на недопущение, ограничение или устране-
ние конкуренции товаров, – это: 

а) монополистическая деятельность; 
б) недобросовестная конкуренция; 
в) монополия. 

7. Хозяйствующий субъект на рынке финансовых услуг – это:
а) аудиторская фирма; 
б) фондовая биржа; 
в) кредитная организация. 

8. Хозяйствующие субъекты на товарном рынке – это:
а) граждане – физические лица; 
б) федеральные органы исполнительной власти; 
в) финансово-промышленные группы. 

9.Недобросовестная конкуренция – это:
а) раздел рынка по объему продаж и закупок; 
б) распространение дискредитирующей информации о конкуренте; 
в) навязывание контрагенту невыгодных условий договора. 

10.Недобросовестная конкуренция – это:
а) установление монопольно высоких цен; 
б) создание искусственного дефицита товаров на рынке; 
в) разглашение коммерческой тайны без согласия ее владельца. 

11.Недобросовестная конкуренция – это:
а) реклама товара с применением некорректных сравнений; 
б) повышение цен на аукционах; 
в) навязывание контрагенту дискриминирующих условий договора. 

12. При каком нормативе положение хозяйствующего субъекта предполагается
" доминирующим"? 

а) более 35%; 
б) более 40%; 
в) более 65%. 

13. В отношении каких хозяйствующих субъектов антимонопольный орган ведет
реестр? 



а) совершивших более двух нарушений антимонопольного законодательства в течение 
трех лет; 

б) обладающих долей на рынке товара более 35%; 
в) со стоимостью активов более 2 млн. МРОТ. 

14. При каком нормативе положение хозяйствующего субъекта не может быть
признано доминирующим? 

а) менее 51%; 
б) менее 35%; 
в) от 35 до 65%. 

15.К хозяйствующим субъектам на товарном рынке не относятся:
а) индивидуальные предприниматели;
б) органы исполнительной власти;
в) некоммерческие организации.

16. Злоупотребление доминирующим положением – это:
а) несоблюдение требований антимонопольного контроля;
б) незаконное использование фирменного наименования конкурента;
в) создание искусственного дефицита товаров на рынке.

17.Назовите правомерный вид деятельности:
а) недобросовестная конкуренция;
б) согласованные монополистические действия;
в) доминирующее положение на рынке.

18. Присоединение коммерческих организаций подлежит последующему антимо-
нопольному контролю при суммарной балансовой стоимости активов свыше: 

а) 200 млн. руб.; 
б) 100 млн. руб.; 
в) 160 млн. руб. 

19.Предварительный антимонопольный контроль может проводиться в случае:
а) создания коммерческих организаций;
б) присоединения некоммерческих организаций;
в) слияния коммерческих организаций.

20. Уведомление в антимонопольный орган при последующем контроле направ-
ляется в течение: 

а) 15 дней; 
б) 30 дней; 
в) 45 дней. 

21.Последующий антимонопольный контроль проводится в случае:
а) слияния коммерческих организаций со стоимостью активов более 2 млн. МРОТ;
б) слияния некоммерческих организаций со стоимостью активов более 2 млн. МРОТ;
в) создания объединений коммерческих организаций.

22.Последующий антимонопольный контроль не проводится при создании:
а) общества с ограниченной ответственностью;
б) ассоциации коммерческих организаций;
в) благотворительного фонда.



23. Какому контролю подлежит слияние акционерных обществ с суммарной 
стоимостью активов свыше 250 млн. руб.? 

а) предварительному; 
б) последующему; 
в) не подлежит контролю. 

24. Антимонопольный контроль за приобретением более 20% акций не проводит-
ся, если они приобретаются: 

а) учредителями при создании АО; 
б) по номинальной стоимости; 
в) аффилированными лицами общества. 

25. Приобретение имущества на сумму более 10% балансовой стоимости активов 
продавца подлежит последующему антимонопольному контролю, если: 

а) суммарная стоимость активов более 2 млн. МРОТ; 
б) суммарная стоимость активов более 30 млн. МРОТ; 
в) продавец включен в Реестр ФАС России. 

26. Последующий антимонопольный контроль не проводится при создании: 
а) ассоциации (союза) юридических лиц; 
б) некоммерческого партнерства; 
в) товарищества собственников жилья. 

27. Избрание физических лиц в советы директоров хозяйствующих субъектов 
подлежит: 

а) предварительному контролю; 
б) последующему контролю; 
в) не контролируется. 

28. Предварительный антимонопольный контроль за приобретением более 20% 
голосующих акций проводится, если: 

а) суммарная стоимость активов превышает 2 млн. МРОТ; 
б) один из участников сделки внесен в Реестр ФАС России; 
в) это приводит к появлению субъекта с долей на рынке более 35%. 

29. Последующий антимонопольный контроль может проводиться при создании: 
а) некоммерческого партнерства; 
б) некоммерческого фонда; 
в) автономной некоммерческой организации. 
30. Получение разрешения антимонопольного органа является необходимым ус-

ловием при реорганизации, проводимой путем: 
а) слияния; 
б) преобразования; 
в) выделения. 

31. При какой форме реорганизации не возникает нового юридического лица: 
а) преобразование; 
б) присоединение; 
в) слияние. 

32. Прекращение юридического лица без перехода прав и обязанностей в порядке 
правопреемства к другим лицам происходит: 

а) при реорганизации; 



б) при ликвидации; 
в) при реорганизации, ликвидации. 

33.Учредители (участники) юридического лица или орган, принявший решение о
реорганизации юридического лица, обязаны: 

а) уведомить об этом решении кредиторов реорганизуемого юридического лица; 
б) получить согласие на это решение кредиторов реорганизуемого юридического лица; 
в) предварительно погасить кредиторскую задолженность. 

34.Общество с ограниченной ответственностью вправе преобразоваться в:
а) полное или коммандитное товарищество;
б) акционерное общество или производственный кооператив;
в) государственное или муниципальное унитарное предприятие.

 Тема 7. Государственное регулирование предпринимательской деятельно-
сти. 

1. Экономические средства воздействия на предпринимательские отношения с
помощью создания условий, влияющих на мотивацию поведения хозяйствующих 
субъектов, – это: 

а) прямые методы государственного регулирования предпринимательской деятельно-
сти; 

б) косвенные методы государственного регулирования предпринимательской деятель-
ности; 

в) налоговые льготы. 

2. Цена, складывающаяся на товарном рынке без государственного воздействия
на нее, называется: 

а) регулируемая цена; 
б) свободная (рыночная) цена; 
в) демпинговая цена. 

3. Плановое мероприятие по контролю в отношении одного юридического лица
или индивидуального предпринимателя каждым органом государственного контроля 
(надзора) может быть проведено: 

а) не более чем один раз в год; 
б) не более чем один раз в два года; 
в) не реже чем один раз в два года. 

4. В перечень товаров и услуг, по которым органам исполнительной власти субъ-
ектов РФ предоставлено право вводить государственное регулирование тарифов и 
надбавок, входят: 

а) продукты детского питания (включая пищевые концентраты); 
б) газ, реализуемый населению; 
в) социальные услуги. 

5. В перечень продукции, товаров, услуг, по которым государственное регулиро-
вание цен осуществляют Правительство РФ и федеральные органы исполнительной 
власти, включены: 

а) перевозки железнодорожным транспортом; 
б) наценки на продукцию (товары), реализуемую на предприятиях общественного пи-

тания при общеобразовательных школах, профтехучилищах, средних специальных и выс-
ших учебных заведениях; 



в) торговые надбавки к ценам на лекарственные средства и изделия медицинского на-
значения. 

6. Лицензирующий орган принимает решение о предоставлении или об отказе в
предоставлении лицензии в срок, не превышающий: 

а) 60 дней со дня поступления заявления о предоставлении лицензии и прилагаемых к 
нему документов; 

б) 45 дней со дня поступления заявления о предоставлении лицензии и прилагаемых к 
нему документов; 

в) одного месяца со дня поступления заявления о предоставлении лицензии и прила-
гаемых к нему документов. 

7. Срок действия лицензии на время приостановления ее действия:
а) не продлевается; 
б) продлевается; 
в) продлевается по специальному решению лицензирующего органа. 

8.Лицензия не теряет юридическую силу в случае:
а) ликвидации юридического лица; 
б) прекращения деятельности юридического лица в результате реорганизации в форме 

преобразования; 
в) прекращения действия свидетельства о государственной регистрации гражданина в 

качестве индивидуального предпринимателя. 

9. В случаях, когда лицензия выдана органом субъекта РФ, осуществление лицен-
зируемого вида деятельности на территории других субъектов РФ возможно: 

а) после получения новой лицензии в соответствующем субъекте РФ; 
б) после уведомления лицензиатом лицензирующих органов соответствующих субъек-

тов РФ; 
в) без каких-либо специальных действий. 

10.Лицензия выдается на срок:
а) не более пяти лет; 
б) не менее пяти лет; 
в) не более трех лет. 

 Тема 8. Предприниматель и рынок товаров (работ, услуг)

1. В соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" депозитари-
ем признается: 

а) юридическое лицо, осуществляющее деятельность по оказанию услуг по хранению 
сертификатов ценных бумаг и (или) учету и переходу прав на ценные бумаги; 

б) юридическое лицо, осуществляющее деятельность по ведению реестра владельцев 
ценных бумаг, включая сбор, фиксацию, обработку, хранение и предоставление данных, со-
ставляющих систему ведения реестра владельцев ценных бумаг; 

в) юридическое лицо, осуществляющее деятельность по определению взаимных обяза-
тельств (сбор, сверка, корректировка информации по сделкам с ценными бумагами и подго-
товка бухгалтерских документов по ним) и их зачету по поставкам ценных бумаг и расчетам 
по ним. 

2. Субъектом, осуществляющим вложение собственных, заемных или привлечен-
ных средств в форме инвестиций в ценные бумаги с целью получения прибыли и ино-
го положительного экономического результата является: 



а) эмитент; 
б) инвестор; 
в) профессиональный участник рынка ценных бумаг. 

3.Юридическое лицо, осуществляющее деятельность по совершению гражданско-
правовых сделок с ценными бумагами от имени и за счет клиента (в том числе эмитен-
та эмиссионных ценных бумаг при их размещении) или от своего имени и за счет кли-
ента на основании возмездных договоров с клиентом, называется: 

а) дилер; 
б) брокер; 
в) управляющий. 

4. Эмиссионная ценная бумага, закрепляющая право ее владельца на покупку в
предусмотренный ею срок и (или) при наступлении указанных в ней обстоятельств оп-
ределенного количества акций эмитента по заранее определенной цене, – это: 

а) облигация; 
б) варрант; 
в) опцион. 

5. Субъектом, выпускающим в обращение ценные бумаги и несущим от своего
имени обязательства перед владельцами ценных бумаг по осуществлению прав, закре-
пленных ими, является: 

а) эмитент; 
б) инвестор; 
в) профессиональный участник рынка ценных бумаг. 

6. В настоящее время государственное регулирование на рынке ценных бумаг
осуществляет: 

а) ФСФР России; 
б) Минфин России; 
в) Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг. 

7. К эмиссионным ценным бумагам относится:
а) банковский сертификат; 
б) чек; 
в) опцион. 

8. В соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" листингом
называется: 

а) процедура выпуска эмиссионных ценных бумаг; 
б) включение фондовой биржей ценных бумаг в котировальный список; 
в) процедура государственной регистрации выпусков эмиссионных ценных бумаг. 

9. К фидуциарным сделкам относятся:
а) дистрибьюторский договор; 
б) договор поручения; 
в) договор комиссии. 

Тема 9. Юридическая ответственность в сфере предпринимательской деятель-
ности 

1. Что из перечисленного является " ненадлежащей" рекламой ?



а) некорректная; 
б) негуманная; 
в) скрытая. 

2.Не является рекламой:
а) размещение обязательной информации на вывеске организации; 
б) распространение сведений о спонсоре; 
в) социальная реклама. 

3. Разрешается прерывать рекламой:
а) образовательные передачи; 
б) передачи продолжительностью 20 минут; 
в) детские передачи. 

4. Сколько раз можно прерывать рекламой телепередачу продолжительностью 65
минут? 

а) два; 
б) три; 
в) четыре. 

5. Сколько раз можно прерывать рекламой телепередачу продолжительностью 50
минут? 

а) два; 
б) три; 
в) четыре. 

5. Предупреждение о вреде курения в наружной рекламе должно занимать не ме-
нее: 

а) 5% рекламной площади; 
б) 7% рекламной площади; 
в) 10% рекламной площади. 

6. Реклама в виде " бегущей строки" должна занимать  не более:
а) 5% площади кадра; 
б) 7% площади кадра; 
в) 10% площади кадра. 

7.Предельный объем телевизионной рекламы составляет:
а) 20% эфирного времени; 
б) 25% эфирного времени; 
в) 40% эфирного времени. 

8.Предельный объем рекламы в печатном издании составляет:
а) 20% в одном номере; 
б) 25% в одном номере; 
в) 40% в одном номере. 

9. Телевизионная реклама табачных изделий:
а) разрешена; 
б) разрешена после 22 ч местного времени; 
в) запрещена. 

10. В рекламе алкогольных напитков запрещено использовать образы лиц моло-
же: 



а) 18 лет; 
б) 21 года; 
в) 35 лет. 

11. Предупреждение о возможном вреде употребления пива должно занимать не
менее: 

а) 5% рекламной площади; 
б) 7% рекламной площади; 
в) 10% рекламной площади. 

 7.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений и навыков и (или) опыта деятельности 

Процедура оценивания результатов освоения образовательной программы включает 
в себя оценку уровня сформированности компетенций обучающегося в рамках дисциплины. 

Уровень сформированности компетенции (одной или нескольких) определяется по 
качеству выполненной обучающимся работы и отражается в следующих формулировках: 
высокий, хороший, достаточный и недостаточный. 

При текущей и промежуточной аттестации 
- знания обучающегося проверяются при выполнении теста, эссе, написанием курсо-

вой работы; 
- степень владения умениями проверяются при решении практической задачи, подго-

товке и защиты курсовой работы. 
Результаты текущей и промежуточной аттестации фиксируются в баллах. 
Цель экзамена – завершить курс изучения дисциплины, проверить сложившуюся у 

студента систему знаний, понятий, отметить степень полученных знаний, определить сфор-
мированность компетенций.  

Экзамен подводит итог знаний, умений и навыков студентами по дисциплине, всей 
учебной работы по данному предмету. 

При подготовке к экзамену прежде всего необходимо запоминать определение каж-
дого понятия, так как именно в нем фиксируются признаки, показывающие его сущность и 
позволяющие отличать данную категорию от других. В процессе заучивания определений 
конкретных понятий студент «наращивает» знания, свою правовую культуру, формирует 
правосознание, связанное с юридической терминологией.  Студент через запоминание кон-
кретной учебной информации приобщается к юридической системе, «поднимается» до ее 
уровня, говорит на ее языке (не пытаясь объяснить суть той или иной категории с помощью 
обыденных слов). 

Однако преподаватель на экзамене проверяет не столько уровень запоминания учеб-
ного материала, сколько то, как студент понимает те или иные правовые категории и реаль-
ные правовые проблемы, как умеет мыслить, аргументировать, отстаивать определенную 
позицию, объяснять заученную дефиницию, применять нормативные правовые акты. 

Таким образом, необходимо разумно сочетать запоминание и понимание, простое 
воспроизводство учебной информации и работу мысли. 

Для того чтобы быть уверенным на экзамене, необходимо ответы на наиболее труд-
ные, с точки зрения студента, вопросы подготовить заранее и тезисно записать. Запись 
включает дополнительные ресурсы памяти. 

К экзамену по дисциплине предпринимательское право необходимо начинать гото-
виться с первого занятия, так как материал, набираемый памятью постепенно, неоднократно 
подвергавшийся обсуждению, образует качественные знания, формирует необходимые ком-
петенции. 

При подготовке следует пользоваться учебниками, нормативными правовыми акта-
ми. 



Экзамен проводится в устной или письменной форме путем выполнения зачетного 
задания, состоящего из трех заданий. Студенту предлагается выполнить следующие типы 
заданий:  

- дать развернутый ответ на 2 теоретических вопроса;
- выполнить тест и практико-ориентированное задание.
Общая продолжительность проведения устного зачета составляет 20 минут, письмен-

ного – 2 академических часа. 
В рамках выполнения заданий студент должен определить содержание тех или иных 

понятий, привести необходимые классификации, аргументировано со ссылкой на норматив-
ные правовые акты ответить на предложенные вопросы, выполнить тест, практико-
ориентированное задание.  

На экзамене преподаватель может задать студенту дополнительные и уточняющие 
вопросы. Уточняющие вопросы направлены на уточнение мысли студента. 

Ответ на теоретические вопросы, требующие изложения, должен быть представлен в 
виде грамотно изложенного, связного текста, позволяющего проследить логику рассужде-
ний, лежащих в основе сделанных выводов. Ответ, представляющий бессвязный набор оп-
ределений и иных положений, рассматривается как неверный. Наличие в ответах любой 
грубой юридической ошибки является основанием для снижения балла.  

При выполнении практико-ориентированного задания необходимо ответить на во-
прос, поставленный в задании, дать пояснение предложенного решения, толкование исполь-
зованных при решении норм, привести необходимое теоретическое обоснование.  

Для подготовки к экзамену, выполнения письменной работы студент должен иметь 
лист (несколько листов) формата А-4. 

Лист (листы) формата А-4, на котором будет выполняться задание, должен быть под-
писан студентом в начале работы в правом верхнем углу. Здесь следует указать: 

- Ф. И. О. студента;
- группу, курс
- дату выполнения работы
- название дисциплины.
Страницы листов с ответами должны быть пронумерованы.

Правила оценивания теоретического вопроса, требующего развернутого ответа 

Ответ правильный, всесторонне и глубоко освещает предложенный вопрос, устанав-
ливает взаимосвязь теории с практикой, показывает умение студента работать с литерату-
рой, делать выводы (правильный и полный ответ) – 9-10 баллов. 

Ответ отвечает основным предъявляемым требованиям; студент обстоятельно владе-
ет материалом, однако не на все вопросы дает глубокие, исчерпывающие и аргументирован-
ные ответы (точный, но неполный ответ) – 7-8 баллов. 

Ответ неполно раскрывает поставленные вопросы. Студент владеет материалом, од-
нако поверхностно отвечает на вопросы, допускает существенные недочеты (неточный и 
неполный ответ) – 4-6 баллов. 

Ответы на вопросы неправильны и не отличаются аргументированностью. Студент 
не показывает необходимых минимальных знаний по предмету, а также, если студент отка-
зывается отвечать (неправильный ответ, отказ от ответа) – 0 – 3 баллов

Правила оценивания практико-ориентированного задания 

Правильный ответ с развернутым пояснением со ссылками на нормы действующего 

законодательства – 9-10 баллов. 



Неточный, неполный ответ, со ссылками на необходимые нормативные правовые ак-

ты – 7-8 баллов. 

Правильный, но неполный, не имеющий ссылок на нормативные правовые акты от-

вет – 4-6 баллов 

Неправильный ответ, со ссылками или без ссылок на нормативные правовые акты – 0 

– 3 баллов.

Правила оценивания ответа студента на зачете 

12 баллов и менее (до 50% выполнения задания) – оценка «неудовлетворительно»; 

от 13 до 18 баллов (51% - 65 % выполнения задания) – оценка «удовлетворительно» 

от 19 до 21 баллов (66% - 85 % выполнения задания) – оценка «хорошо» 

от 22 до 27 баллов (86% - 100 % выполнения задания) – оценка «отлично» 

8.ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУ-
РЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная литература: 

1. Эриашвили, Н. Д. Предпринимательское право [Электронный ресурс] : учебник / Н. Д. 
Эриашвили, Ф. Г. Мышко, А. В. Барков ; под ред. Н. Д. Эриашвили, Ф. Г. Мышко. —
Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2019. — 415 c. http://
www.iprbookshop.ru/18172

2. Защита интересов предпринимателей при осуществлении контроля (надзора) : учебное 
пособие / . — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2021. — 214 c. — ISBN 978-5-4497-0816-8. —
Текст : электронный // IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/101516.html

3. Ефимцева, Т. В. Основы предпринимательского права [Электронный ресурс] : учебник /Т. 
В. Ефимцева. — Электрон. текстовые данные. — Рязань : Концепция, 2019. — 460
c.http://www.iprbookshop.ru/40290

Дополнительная литература: 

1. Белоусов А. Л. Правовые проблемы осуществления предпринимательской деятельности 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / А. Л. Белоусов, А. Н. Сиряков. — Электрон. 
текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2017. — 142 c. http://
www.iprbookshop.ru/74756

2. Кирпичев, А. Е. Предпринимательское право [Электронный ресурс] : курс лекций / А. Е. 
Кирпичев, В. А. Кондратьев. — Электрон. текстовые данные. — М. : Российский 
государственный университет правосудия, 2017. — 148 c. http://www.iprbookshop.ru/74174

3. Самигулина А.В. Актуальные проблемы правового регулирования отдельных видов 
предпринимательской деятельности [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.В. 
Самигулина. — Электрон. текстовые данные. — М. : Российская таможенная академия, 2019. 
— 180 c. http://www.iprbookshop.ru/69687



4. Каминка А.И. Основы предпринимательского права [Электронный ресурс] / А.И. 
Каминка. — Электрон. текстовые данные. — М. : Зерцало, 2019. — 318 c. http://
www.iprbookshop.ru/64368

5. Анучкина А.Д. Предпринимательское право [Электронный ресурс] : / А.Д. Анучкина, 
Н.Ю. Белокопытова. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: Северо-Кавказский 
федеральный университет, 2019. — 113 c. http://www.iprbookshop.ru/62996

6. Зарубин А.В. Уголовно-правовая охрана предпринимательской деятельности 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / А.В. Зарубин. — Электрон. текстовые данные. —
СПб. : Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) Академии Генеральной 
прокуратуры РФ, 2020. — 101 c. http://www.iprbookshop.ru/73029

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО- ТЕЛЕКОММУНИКА-
ЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИП-
ЛИНЫ  

1. Портал экспертизы законопроектов: http://zakon.government.ru/
2. Информационные каналы Государственной Думы, Совета Федерации, Кон-

ституционного и Высшего Арбитражного Суда России: http://www.akdi.ru 
3. Официальный сервер органов государственной власти РФ: http://www.gov.ru
4. Президент РФ: http://www.kremlin.ru/events
5. Государственная Дума ФС РФ: www.duma.ru
6. Совет Федерации ФС РФ: http://council.gov.ru
7. Конституционный Суд РФ: http://ks.rfnet.ru
8. Высший Арбитражный Суд РФ: http://www.arbitr.ru
9. Правовая система ГАРАНТ: http://www.garant.ru
10. Электронная библиотека журналов: http://elibrary.ru
11. Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ: http://www.vestnik-vas.ru
12. Журнал “Государство и право”: http://www.igpan.ru/rus/magazine
13. Журнал “Известия вузов. Правоведение”: http://www.pravoved.jurfak.spb.ru
14. Российская Государственная Библиотека: http://www.rsl.ru
15. http://pravo.ru/

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ  УКАЗАНИЯ  ДЛЯ  ОБУЧАЮЩИХСЯ  ПО  ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ 

Алгоритм работы студентов для качественного усвоения учебной дисциплины 
включает в себя следующие составляющие: 

1) посещение и конспектирование лекций с вынесением на поля вопросов, вызвавших
дополнительный интерес для обсуждения их на семинарских занятиях; 

2) изучение рабочей программы дисциплины «Предпринимательское право», в том
числе вопросов оценивания работы по дисциплине по предлагаемым в программе критери-
ям. Это позволит правильно сориентироваться в системе требований, предъявляемых к сту-
денту со стороны преподавателя; 

3) обязательная подготовка к семинарским занятиям по примерным вопросам, а так-
же подготовка ответов на дополнительные вопросы, возникшие на лекциях или семинарских 
занятиях в процессе изучения дисциплины; 

4) изучение основной литературы по дисциплине «предпринимательское право»;



5) изучение дополнительной литературы и интернет источников по дисциплине, под-
бор материалов для написания творческих работ (эссе) с учетом всех требований к данным 
видам работы;  

6) выполнение всех видов самостоятельной аудиторной и внеаудиторной работы в
соответствии с требованиями преподавателя (все виды оцениваемых в баллах работ пред-
ставлены в программе); 

7) своевременная и качественная подготовка к занятиям, выполнение самостоятель-
ной работы, постепенная и системная работа над индивидуальными домашними заданиями. 

11. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 
ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОН-

НЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

Для успешного освоения дисциплины студент использует следующие программ-
ные средства: 
Название Источник Актуальность Формы использо-

вания 
Доступность для
студентов 

Информационно-
правовой сервер 
«КонсультантП-
люс» – 

http://www.consultant.r
u/ 

 Обновляется 
ежедневно 

Обучение 
Самостоятельная 
работа 
Контроль знаний 

Может быть ус-
тановлена сту-
дентом самостоя-
тельно на своем
компьютере 

Информационно-
правовой сервер 
«Гарант» 

http://www.garant.ru/ 
 

Обновляется 
ежедневно 

Обучение 
Самостоятельная 
работа 
Контроль знаний 

Может быть ус-
тановлена сту-
дентом самостоя-
тельно на своем
компьютере 

Информационно-
правовой сервер 
«Кодекс» 

http://www.kodeks.net/ 
 

 Обновляется 
ежедневно 

   Обучение 
Самостоятельная 
работа 
Контроль знаний 

 Может быть ус-
тановлена сту-
дентом самостоя-
тельно на своем
компьютере 

12.ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Реализация данной учебной дисциплины осуществляется с использованием матери-
ально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий обу-
чающихся, предусмотренных программой учебной дисциплины, и соответствующей 
действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам: 
- специальные помещения, укомплектованные специализированной мебелью, и пред-
ставляющие собой:
- учебные аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации;
- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, оборудованные муль-
тимедийными средствами обучения;
- учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа;
 Специализированное оборудование для аудиторных занятий по данной учебной дис-
циплине не требуется. 




