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Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) согласован со
следующими представителями работодателей или их объединений,
направление деятельности которых соответствует области профессиональной
деятельности, к которой готовятся обучающиеся:

Заведующий кафедрой

А.М. Годовникова

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования
в процессе освоения ОП ВО
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Целью проведения дисциплины Б1.Б.20 Предпринимательское право
является достижение следующих результатов обучения:
Код
компетенции
ОК-7
ОПК-1

ПК-4

Наименование компетенции
способностью к самоорганизации и самообразованию
способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе
Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и
федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного права
и международные договоры Российской Федерации
способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном
соответствии с законодательством Российской Федерации

В формировании данных компетенций также участвуют следующие
дисциплины (модули), практики и ГИА образовательной программы (по
семестрам (курсам) их изучения):
- для очной формы обучения:
Наименование дисциплин (модулей),
практик, ГИА
Теория государства и права
История государства и права России
История государства и права зарубежных
стран
Конституционное право
Административное право
Гражданское право
Гражданский процесс
Арбитражный процесс
Трудовое право
Уголовное право

1 сем.
ОК-7
ОК-7
ОК-7

Этапы формирования компетенций по семестрам изучения
2 сем.
3 сем.
4 сем.
5 сем.
6 сем.
7 сем.
ОК-7
ОК-7
ОК-7
ОПК-1
ОК-7
ОПК-1
ОК-7
ОПК-1
ПК-4

ОК-7
ОПК-1
ПК-4

ОК-7
ОПК-1
ПК-4

ОК-7
ОПК-1
ПК-4
ОК-7
ОК-7

ПК-4
ПК-4
ОК-7 ОК-7
ОПК-1 ОПК-1
ОК-7
ПК-4

Уголовный процесс
Экологическое право
Земельное право
Финансовое право

ОК-7
ОК-7
ОК-7
ОК-7
ПК-4

Налоговое право
Международное право

ОПК-1
ОК-7
ОПК-1

Международное частное право
Право социального обеспечения
Криминология
Семейное право
Международное и зарубежное уголовное
право
Гражданско-процессуальные акты
Таможенное право
Миграционное право
Адвокатура и нотариат

8 сем.

ОК-7
ОК-7
ОК-7
ОПК-1
ОПК-1
ОПК-1
ОПК-1
ПК-4
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Уголовно-процессуальные акты
Проблемы квалификации преступлений
Права человека
Учебная практика (практика по получению
первичных профессиональных умений и
навыков)
Производственная практика (практика по
получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности)
Производственная практика
(преддипломная практика)

ПК-4
ПК-4
ОК-7
ОК-7
ОПК-1
ОК-7
ПК-4
ОК-7
ПК-4
ОК-7
ОПК-1

Подготовка к сдаче и сдача
государственного экзамена
Защита выпускной квалификационной
работы, включая подготовку к процедуре
защиты и процедуру защиты

ОК-7
ОПК-1
ПК-4

- для очно-заочной формы обучения:
Наименование дисциплин
(модулей), практик, ГИА
Теория государства и права
История государства и права
России
История государства и права
зарубежных стран

1 сем.
ОК-7

Этапы формирования компетенций по семестрам изучения
2 сем. 3 сем. 4 сем. 5 сем. 6 сем. 7 сем. 8 сем. 9 сем.
ОК-7

ОК-7
ОК-7

ОК-7
ОК-7
ОПК-1

Конституционное право
Административное право
Гражданское право

ОК-7
ОПК-1
ОК-7 ОК-7 ОК-7 ОК-7
ОПК-1 ОПК-1 ОПК-1 ОПК-1
ПК-4 ПК-4 ПК-4 ПК-4

Гражданский процесс
Арбитражный процесс
Трудовое право
Уголовное право

ОК-7
ОК-7
ПК-4 ПК-4
ОК-7 ОК-7
ОПК-1 ОПК-1
ОК-7
ПК-4

Уголовный процесс
Экологическое право
Земельное право
Финансовое право

ОК-7
ОК-7
ОК-7
ОК-7
ПК-4

Налоговое право
Международное право

ОПК-1
ОК-7
ОПК-1

Международное частное право
Право социального обеспечения
Криминология
Семейное право
Международное и зарубежное
уголовное право
Гражданско-процессуальные акты
Таможенное право
Миграционное право
Адвокатура и нотариат
Уголовно-процессуальные акты

А сем.

ОК-7
ОК-7
ОК-7
ОПК-1
ОПК-1
ОПК-1
ОПК-1
ПК-4
ПК-4
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Проблемы квалификации
преступлений
Права человека
Учебная практика (практика по
получению первичных
профессиональных умений и
навыков)
Производственная практика
(практика по получению
профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности)
Производственная практика
(преддипломная практика)

ПК-4
ОК-7
ОК-7
ОПК-1

ОК-7
ПК-4
ОК-7
ПК-4
ОК-7
ОПК-1

Подготовка к сдаче и сдача
государственного экзамена
Защита выпускной
квалификационной работы,
включая подготовку к процедуре
защиты и процедуру защиты

ОК-7
ОПК-1
ПК-4

Этап дисциплины (модуля) Б1.Б.20 Предпринимательское право в
формировании компетенций соответствует:
- для очной формы обучения – 7 семестру;
- для очно-заочной формы обучения – 8 семестру.
2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, шкалы оценивания
Показателями оценивания
результаты обучения:
Код
компетенции

ОК-7

ОПК-1

ПК-4

компетенций

являются

следующие

Планируемые результаты обучения (показатели)
знать: современную нормативно- правовую базу в сфере предпринимательского права с
учетом изменений, происходящих в законодательстве
уметь: анализировать и применять нормы действующего законодательства в сфере
предпринимательского права; применять на практике полученные знания.
владеть: навыками повышения своей квалификации и мастерства работы в сфере
применения норм предпринимательского права на практике
знать: сущность и содержание основных понятий и категорий законодательства в
области предпринимательского права; современную нормативно-правовую базу, а также
общепризнанные
принципы,
нормы
международного
права
в
сфере
предпринимательской деятельности
уметь: свободно ориентироваться в законодательстве и в иных нормативных актах,
регулирующих предпринимательскую деятельность
владеть: навыками анализа и применения норм действующего законодательства в
области предпринимательского права
знать: правила правоприменения в области предпринимательского права, регулирующие
порядок принятия решений и совершения юридических действий
уметь: выбирать соответствующие нормы предпринимательского права, позволяющие
принять правильное решение и совершить юридические действия
владеть: методами принятия решений и совершения юридических действий в точном
соответствии с нормами предпринимательского законодательства, регулирующего
правовые и тесно связанные с ними отношения, грамотно оперировать судебной и иной
правоприменительной практикой в соответствующей области
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Порядок оценки освоения обучающимися учебного материала
определяется содержанием следующих разделов дисциплины (модуля):

№
п/п
1.

Наименование
раздела дисциплины
(модуля)

Компетен
ции (части
компетенц
ий)

Тема 1. Понятие,
предмет и
источники
предпринимательск
ого права

ОК-7
ОПК-1
ПК-4

2.

Тема 2. Понятие и
субъекты
предпринимательск
ой деятельности

ОК-7
ОПК-1
ПК-4

3.

Тема 3. Правовой
режим
хозяйствующих
субъектов. Правовое

ОК-7
ОПК-1
ПК-4

Оценочные
средства
Шкала
Критерии оценивания
текущего
оценивания
контроля
успеваемости
знать:
современную устный опрос,
нормативно- правовую базу в реферат, решение
сфере предпринимательского
задач
права с учетом изменений,
происходящих
в
законодательстве
знать: сущность и содержание
основных понятий и категорий
законодательства в области
предпринимательского права;
современную
нормативнозачтено
правовую
базу,
а
также
- не зачтено
общепризнанные
принципы,
нормы международного права в
сфере
предпринимательской
деятельности
уметь:
выбирать
соответствующие
нормы
предпринимательского права,
позволяющие
принять
правильное
решение
и
совершить
юридические
действия
знать: сущность и содержание устный опрос,
основных понятий и категорий
реферат,
законодательства в области решение задач
предпринимательского права;
современную
нормативноправовую
базу,
а
также
общепризнанные
принципы,
нормы международного права в
сфере
предпринимательской
деятельности
уметь:
анализировать
и
применять
нормы
зачтено
действующего
- не зачтено
законодательства
в
сфере
предпринимательского права;
применять
на
практике
полученные знания.
знать:
правила
правоприменения в области
предпринимательского права,
регулирующие
порядок
принятия
решений
и
совершения
юридических
действий
знать: правила
правоприменения в области
предпринимательского права,
регулирующие порядок

устный опрос,
реферат,
решение задач,
тестирование

зачтено
- не зачтено
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регулирование
несостоятельности
(банкротства)
субъектов
предпринимательск
ой деятельности

4.

Тема 4. Объекты
предпринимательск
ой деятельности

ОК-7
ОПК-1
ПК-4

5.

Тема 5. Правовое
регулирование
приватизации
государственного и
муниципального
имущества

ОК-7
ОПК-1
ПК-4

принятия решений и
совершения юридических
действий
уметь:
свободно
ориентироваться
в
законодательстве и в иных
нормативных
актах,
регулирующих
предпринимательскую
деятельность
владеть: навыками повышения
своей квалификации и
мастерства работы в сфере
применения норм
предпринимательского права на
практике
уметь: самостоятельно работать
с
учебными,
научными,
методическими
и
другими
источниками
по
праву,
анализировать и применять
нормы
действующего
законодательства; применять на
практике полученные знания.
владеть: навыками анализа и
применения
норм
действующего
законодательства в области
предпринимательского права
уметь:
выбирать
соответствующие
нормы
предпринимательского права,
позволяющие
принять
правильное
решение
и
совершить
юридические
действия
уметь:
анализировать
и
применять
нормы
действующего
законодательства
в
сфере
предпринимательского права;
применять
на
практике
полученные знания
свободно ориентироваться в
законодательстве и в иных
нормативных
актах,
регулирующих юридическую
деятельность.
знать:
современную
нормативно- правовую базу в
сфере предпринимательского
права с учетом изменений,
происходящих
в
законодательстве
владеть: методами принятия
решений
и
совершения
юридических
действий
в
точном соответствии с нормами
предпринимательского
законодательства,
регулирующего правовые и
тесно связанные с ними

устный опрос,
реферат,
решение задач

зачтено
- не зачтено

устный опрос,
реферат,
решение задач

зачтено
- не зачтено
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6.

Тема 6. Правовые
формы
государственного
воздействия на
предпринимательск
ую деятельность

ОК-7
ОПК-1
ПК-4

7.

Тема
7.Антимонопольное
регулирование
предпринимательск
ой деятельности

ОК-7
ОПК-1
ПК-4

8.

Тема 8. Правовое
регулирование
инвестиционной
деятельности
предприятий

ОК-7
ОПК-1
ПК-4

отношения,
грамотно
оперировать судебной и иной
правоприменительной
практикой в соответствующей
области
уметь:
выбирать
соответствующие
нормы
предпринимательского права,
позволяющие
принять
правильное
решение
и
совершить
юридические
действия
уметь:
свободно
ориентироваться
в
законодательстве и в иных
нормативных
актах,
регулирующих
предпринимательскую
деятельность
уметь:
анализировать
и
применять
нормы
действующего
законодательства
в
сфере
предпринимательского права;
применять
на
практике
полученные знания.

устный опрос,
реферат,
решение задач

зачтено
- не зачтено

владеть: навыками повышения
своей
квалификации
и
мастерства работы в сфере
применения
норм
предпринимательского права на
практике
знать: сущность и содержание
основных понятий и категорий
законодательства в области
предпринимательского права;
современную
нормативноправовую
базу,
а
также
общепризнанные
принципы,
нормы международного права в
сфере
предпринимательской
деятельности
знать:
правила
правоприменения в области
предпринимательского права,
регулирующие
порядок
принятия
решений
и
совершения
юридических
действий

устный опрос,
реферат,
решение задач

владеть: навыками анализа и
применения
норм
действующего
законодательства в области
предпринимательского права
уметь:
анализировать
и
применять
нормы
действующего
законодательства
в
сфере
предпринимательского права;
применять
на
практике
полученные знания.

устный опрос,
реферат,
решение задач

зачтено
- не зачтено

зачтено
- не зачтено
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уметь:
выбирать
соответствующие
нормы
предпринимательского права,
позволяющие
принять
правильное
решение
и
совершить
юридические
действия
9.

Тема 9. Правовое
регулирование
кредитования и
расчетов

ОК-7
ОПК-1
ПК-4

10.

Тема 10. Правовое
положение особой
экономической зоны

ОК-7
ОПК-1
ПК-4

11.

Тема11. Правовое
регулирование
оценки
хозяйственной
деятельности,
бухгалтерского
учета, отчетности и
аудита

ОК-7
ОПК-1
ПК-4

владеть: методами принятия
решений
и
совершения
юридических
действий
в
точном соответствии с нормами
предпринимательского
законодательства,
регулирующего правовые и
тесно связанные с ними
отношения,
грамотно
оперировать судебной и иной
правоприменительной
практикой в соответствующей
области
знать:
современную
нормативно- правовую базу в
сфере предпринимательского
права с учетом изменений,
происходящих
в
законодательстве
уметь:
свободно
ориентироваться
в
законодательстве и в иных
нормативных
актах,
регулирующих
предпринимательскую
деятельность

устный опрос,
реферат,
решение задач

знать:
современную
нормативно- правовую базу в
сфере предпринимательского
права с учетом изменений,
происходящих
в
законодательстве
владеть: навыками анализа и
применения
норм
действующего
законодательства в области
предпринимательского права
уметь:
выбирать
соответствующие
нормы
предпринимательского права,
позволяющие
принять
правильное
решение
и
совершить
юридические
действия

устный опрос,
реферат,
решение задач

знать: сущность и содержание
основных понятий и категорий
законодательства в области
предпринимательского права;
современную
нормативноправовую
базу,
а
также
общепризнанные
принципы,
нормы международного права в
сфере
предпринимательской

устный опрос,
реферат,
решение задач

зачтено
- не зачтено

зачтено
- не зачтено

зачтено
- не зачтено
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деятельности
уметь:
анализировать
и
применять
нормы
действующего
законодательства
в
сфере
предпринимательского права;
применять
на
практике
полученные знания.
знать:
правила
правоприменения в области
предпринимательского права,
регулирующие
порядок
принятия
решений
и
совершения
юридических
действий
12.

Тема12. Защита
прав и законных
интересов
предпринимателей

ОК-7
ОПК-1
ПК-4

знать: правила
правоприменения в области
предпринимательского права,
регулирующие порядок
принятия решений и
совершения юридических
действий
Форма контроля

устный опрос,
реферат,
решение задач
тестирование

Оценочные
средства
промежуточно
й аттестации

ИТОГО
Экзамен

Вопросы к
экзамену

зачтено
- не зачтено

Шкала
оценивания
«отлично»
«хорошо»
«удовлетворительно»
«неудовлетворительно»

Критерии оценивания результатов обучения для текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине
1. Критерии оценивания устного ответа.
Зачтено:
Знает современную нормативно- правовую базу в сфере
предпринимательского права с учетом изменений, происходящих в
законодательстве; сущность и содержание основных понятий и категорий
законодательства в области предпринимательского права; современную
нормативно-правовую базу, а также общепризнанные принципы, нормы
международного права в сфере предпринимательской деятельности; правила
правоприменения в области предпринимательского права, регулирующие
порядок принятия решений и совершения юридических действий.
Умеет
анализировать
и
применять
нормы
действующего
законодательства в сфере предпринимательского права; применять на
практике полученные знания; свободно ориентироваться в законодательстве
и в иных нормативных актах, регулирующих предпринимательскую
деятельность; выбирать соответствующие нормы предпринимательского
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права, позволяющие принять правильное решение и совершить юридические
действия.
Владеет навыками повышения своей квалификации и мастерства
работы в сфере применения норм предпринимательского права на практике;
навыками анализа и применения норм действующего законодательства в
области предпринимательского права; методами принятия решений и
совершения юридических действий в точном соответствии с нормами
предпринимательского законодательства, регулирующего правовые и тесно
связанные с ними отношения, грамотно оперировать судебной и иной
правоприменительной практикой в соответствующей области.
Не зачтено:
- не выполнены требования, соответствующие оценке «зачтено».
2. Критерии оценивания реферата.
Зачтено:
Знает современную нормативно- правовую базу в сфере
предпринимательского права с учетом изменений, происходящих в
законодательстве; сущность и содержание основных понятий и категорий
законодательства в области предпринимательского права; современную
нормативно-правовую базу, а также общепризнанные принципы, нормы
международного права в сфере предпринимательской деятельности; правила
правоприменения в области предпринимательского права, регулирующие
порядок принятия решений и совершения юридических действий.
Умеет
анализировать
и
применять
нормы
действующего
законодательства в сфере предпринимательского права; применять на
практике полученные знания; свободно ориентироваться в законодательстве
и в иных нормативных актах, регулирующих предпринимательскую
деятельность; выбирать соответствующие нормы предпринимательского
права, позволяющие принять правильное решение и совершить юридические
действия.
Владеет навыками повышения своей квалификации и мастерства
работы в сфере применения норм предпринимательского права на практике;
навыками анализа и применения норм действующего законодательства в
области предпринимательского права; методами принятия решений и
совершения юридических действий в точном соответствии с нормами
предпринимательского законодательства, регулирующего правовые и тесно
связанные с ними отношения, грамотно оперировать судебной и иной
правоприменительной практикой в соответствующей области.
Не зачтено:
- не выполнены требования, соответствующие оценке «зачтено».
3. Критерии оценивания решения задач.
Зачтено:
Знает современную нормативно- правовую
предпринимательского права с учетом изменений,

базу в сфере
происходящих в
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законодательстве; сущность и содержание основных понятий и категорий
законодательства в области предпринимательского права; современную
нормативно-правовую базу, а также общепризнанные принципы, нормы
международного права в сфере предпринимательской деятельности; правила
правоприменения в области предпринимательского права, регулирующие
порядок принятия решений и совершения юридических действий.
Умеет
анализировать
и
применять
нормы
действующего
законодательства в сфере предпринимательского права; применять на
практике полученные знания; свободно ориентироваться в законодательстве
и в иных нормативных актах, регулирующих предпринимательскую
деятельность; выбирать соответствующие нормы предпринимательского
права, позволяющие принять правильное решение и совершить юридические
действия.
Владеет навыками повышения своей квалификации и мастерства
работы в сфере применения норм предпринимательского права на практике;
навыками анализа и применения норм действующего законодательства в
области предпринимательского права; методами принятия решений и
совершения юридических действий в точном соответствии с нормами
предпринимательского законодательства, регулирующего правовые и тесно
связанные с ними отношения, грамотно оперировать судебной и иной
правоприменительной практикой в соответствующей области.
Не зачтено:
- не выполнены требования, соответствующие оценке «зачтено».
4. Критерии оценивания тестового задания
Зачтено:
Знает современную нормативно- правовую базу в сфере
предпринимательского права с учетом изменений, происходящих в
законодательстве; сущность и содержание основных понятий и категорий
законодательства в области предпринимательского права; современную
нормативно-правовую базу, а также общепризнанные принципы, нормы
международного права в сфере предпринимательской деятельности; правила
правоприменения в области предпринимательского права, регулирующие
порядок принятия решений и совершения юридических действий.
Умеет
анализировать
и
применять
нормы
действующего
законодательства в сфере предпринимательского права; применять на
практике полученные знания; свободно ориентироваться в законодательстве
и в иных нормативных актах, регулирующих предпринимательскую
деятельность; выбирать соответствующие нормы предпринимательского
права, позволяющие принять правильное решение и совершить юридические
действия.
Владеет навыками повышения своей квалификации и мастерства
работы в сфере применения норм предпринимательского права на практике;
навыками анализа и применения норм действующего законодательства в
области предпринимательского права; методами принятия решений и
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совершения юридических действий в точном соответствии с нормами
предпринимательского законодательства, регулирующего правовые и тесно
связанные с ними отношения, грамотно оперировать судебной и иной
правоприменительной практикой в соответствующей области.
Не зачтено:
- не выполнены требования, соответствующие оценке «зачтено».
5. Критерии оценивания ответа на экзамене.
«Отлично»
Знает
современную
нормативно-правовую
базу
в
сфере
предпринимательского права с учетом изменений, происходящих в
законодательстве; сущность и содержание основных понятий и категорий
законодательства в области предпринимательского права; современную
нормативно-правовую базу, а также общепризнанные принципы, нормы
международного права в сфере предпринимательской деятельности; правила
правоприменения в области предпринимательского права, регулирующие
порядок принятия решений и совершения юридических действий.
Умеет
анализировать
и
применять
нормы
действующего
законодательства в сфере предпринимательского права; применять на
практике полученные знания; свободно ориентироваться в законодательстве
и в иных нормативных актах, регулирующих предпринимательскую
деятельность; выбирать соответствующие нормы предпринимательского
права, позволяющие принять правильное решение и совершить юридические
действия.
Владеет навыками повышения своей квалификации и мастерства
работы в сфере применения норм предпринимательского права на практике;
навыками анализа и применения норм действующего законодательства в
области предпринимательского права; методами принятия решений и
совершения юридических действий в точном соответствии с нормами
предпринимательского законодательства, регулирующего правовые и тесно
связанные с ними отношения, грамотно оперировать судебной и иной
правоприменительной практикой в соответствующей области.
«Хорошо»:
- в целом знает современную нормативно- правовую базу в сфере
предпринимательского права с учетом изменений, происходящих в
законодательстве; сущность и содержание основных понятий и категорий
законодательства в области предпринимательского права; современную
нормативно-правовую базу, а также общепризнанные принципы, нормы
международного права в сфере предпринимательской деятельности; правила
правоприменения в области предпринимательского права, регулирующие
порядок принятия решений и совершения юридических действий;
- в целом умеет анализировать и применять нормы действующего
законодательства в сфере предпринимательского права; применять на
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практике полученные знания; свободно ориентироваться в законодательстве
и в иных нормативных актах, регулирующих предпринимательскую
деятельность; выбирать соответствующие нормы предпринимательского
права, позволяющие принять правильное решение и совершить юридические
действия;
- в целом владеет навыками повышения своей квалификации и
мастерства работы в сфере применения норм предпринимательского права на
практике; навыками анализа и применения норм действующего
законодательства в области предпринимательского права; методами
принятия решений и совершения юридических действий в точном
соответствии с нормами предпринимательского законодательства,
регулирующего правовые и тесно связанные с ними отношения, грамотно
оперировать судебной и иной правоприменительной практикой в
соответствующей области.
«Удовлетворительно»:
- не достаточно хорошо знает современную нормативно- правовую базу
в сфере предпринимательского права с учетом изменений, происходящих в
законодательстве; сущность и содержание основных понятий и категорий
законодательства в области предпринимательского права; современную
нормативно-правовую базу, а также общепризнанные принципы, нормы
международного права в сфере предпринимательской деятельности; правила
правоприменения в области предпринимательского права, регулирующие
порядок принятия решений и совершения юридических действий;
- не достаточно хорошо умеет анализировать и применять нормы
действующего законодательства в сфере предпринимательского права;
применять на практике полученные знания; свободно ориентироваться в
законодательстве и в иных нормативных актах, регулирующих
предпринимательскую деятельность; выбирать соответствующие нормы
предпринимательского права, позволяющие принять правильное решение и
совершить юридические действия;
- не достаточно хорошо владеет навыками повышения своей
квалификации и мастерства работы в сфере применения норм
предпринимательского права на практике; навыками анализа и применения
норм действующего законодательства в области предпринимательского
права; методами принятия решений и совершения юридических действий в
точном соответствии с нормами предпринимательского законодательства,
регулирующего правовые и тесно связанные с ними отношения, грамотно
оперировать судебной и иной правоприменительной практикой в
соответствующей области.
«Неудовлетворительно»:
- не выполнены требования, соответствующие оценке «отлично»,
«хорошо», «удовлетворительно».
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3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые
для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,
характеризующих этапы формирования компетенций
1 ЭТАП
«Текущий контроль успеваемости»
Тема 1. Понятие, предмет и источники предпринимательского права
Вопросы:
1. Понятие и признаки предпринимательской деятельности.
2. Юридическая природа предпринимательского права.
3. Методы
правового
регулирования
предпринимательской
деятельности.
4. Соотношение
гражданского,
предпринимательского,
коммерческого, торгового права.
5. Система предпринимательского права.
6. Система законодательства о предпринимательской деятельности.
7. Принципы применения правовых норм, регулирующих отношения,
связанные с предпринимательской деятельностью (предпринимательские
отношения), и их толкование
Темы докладов и рефератов:
1. Социально-экономическая характеристика предпринимательства.
2. Предпринимательское право в системе российского права.
3. История
правового
регулирования
предпринимательства.
Тенденции правового регулирования предпринимательской деятельности в
России.
4. Предпринимательское право и его место в российской правовой
системе.
Тема 2. Понятие и субъекты предпринимательской деятельности
Вопросы:
1. Право на осуществление предпринимательской деятельности.
2. Субъекты предпринимательской деятельности, их классификация
3. Понятие и правовое значение государственной регистрации
предпринимательской
4. деятельности.
5. Индивидуальная предпринимательская деятельность.
6. Коллективная предпринимательская деятельность:

Темы докладов и рефератов:
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1. Правовые формы имущественного обособления субъектов
хозяйственного права.
2. Понятие и способы создания субъектов предпринимательского
права.
3. Предпринимательская деятельность обособленных подразделений
юридических лиц.
4. Предпринимательская деятельность некоммерческих организаций.
5. Субъекты малого и среднего предпринимательства.
6. Производные хозяйствующие субъекты (объединения): Холдинги.
Концерны. Консорциумы. Синдикаты. Страховые пулы.
7. Саморегулируемые организации.
Тема 3. Правовой режим хозяйствующих субъектов. Правовое
регулирование
несостоятельности
(банкротства)
субъектов
предпринимательской деятельности
Вопросы:
1. Понятие
и
виды
правового
режима
осуществления
предпринимательской деятельности.
2. Лицензирование предпринимательской деятельности.
3. Несостоятельность (банкротство) предпринимателей: понятие,
признаки и субъекты.
4. Предупреждение банкротства; досудебные санации.
5. Порядок возбуждения дел о несостоятельности (банкротстве).
6. Правовой статус арбитражного управляющего.
7. Процедуры, применяемые к должнику, в отношении которого
возбуждено производство по делу о несостоятельности
8. Упрощенные процедуры банкротства.
9. Особенности банкротства индивидуальных предпринимателей.
Темы докладов и рефератов:
1. Правовой статус должника.
2. Правовой статус кредитора.
3. Правовой режим конкурсной массы.
4. Фиктивное и преднамеренное банкротство.
5. Недействительность
сделок
должника
в
процессе
несостоятельности.
6. Особенности обжалования и пересмотра судебных актов по делам о
банкротстве.
7. Особенности банкротства сельскохозяйственных организаций.
8. Особенности банкротства кредитных организаций.
9. Особенности банкротства страховых организаций.
10. Особенности банкротства профессиональных участников рынка
ценных бумаг.
11. Особенности банкротства стратегических организаций.
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12.
13.
14.
15.
16.

Особенности банкротства субъектов естественных монополий.
Процедура финансового оздоровления.
Процедура мирового соглашения.
Особенности банкротства индивидуальных предпринимателей.
Особенности банкротства крестьянских (фермерских) хозяйств.

Тема 4. Объекты предпринимательской деятельности
Вопросы:
1. Понятие и правовой режим имущества, используемого в
предпринимательской деятельности.
2. Понятие и виды прав предпринимателя на имущество.
3. Понятие и признаки вещных прав предпринимателей.
4. Особенности реализации права собственности в хозяйственном
обороте.
5. Правовой режим денег в предпринимательском обороте.
6. Правовой режим предприятия как имущественного комплекса.
Темы докладов и рефератов:
1. Правовой режим недвижимого имущества в предпринимательской
деятельности.
2. Правовой режим основных средств коммерческой организации.
3. Правовой режим оборотных средств коммерческой организации.
4. Особенности правового режима уставного (складочного) капитала
коммерческой организации.
5. Понятие
и
признаки
ограниченных
вещных
прав
предпринимателей. Виды ограниченных вещных прав.
6. Правовой режим капиталов, фондов и резервов коммерческих
организаций.
Тема 5. Правовое регулирование приватизации государственного и
муниципального имущества
Вопросы:
1. Источники
правового
регулирования
приватизации
государственного и
1. муниципального имущества.
2. Понятие приватизации государственного и муниципального
имущества.
3. Субъекты отношений по приватизации государственного и
муниципального имущества.
4. Объекты приватизации и их классификация. Имущество,
приватизация которого запрещена.
5. Порядок и способы проведения приватизации.
6. Порядок оплаты приватизированного имущества.
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Темы докладов и рефератов:
1. Особенности отчуждения недвижимого имущества, находящегося в
государственной собственности субъектов Российской Федерации или в
муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего
предпринимательства
Тема 6. Правовые формы государственного
предпринимательскую деятельность

воздействия

на

Вопросы:
1. Понятие, цели и принципы государственного воздействия на
предпринимательскую деятельность.
1. Понятие и структура правовой основы предпринимательства.
2. Нормативно-правовая основа предпринимательства.
3. Субъекты государственного регулирования. Правовое обеспечение
государственного регулирования.
4. Методы прямого государственного регулирования. Методы
косвенного государственного регулирования.
5. Формы, способы и средства государственного регулирования
экономики.
Темы докладов и рефератов:
1. Особенности государственного регулирования охраны окружающей
среды; лицензирования отдельных видов деятельности
2. Экономическая роль государства.
3. Государственный контроль и надзор в предпринимательской сфере.
4. Государственная поддержка предпринимательства.
5. Понятие экономической (хозяйственной) деятельности.
Тема 7. Антимонопольное
деятельности

регулирование

предпринимательской

Вопросы:
1. Понятие и виды монополий. Правовые формы ограничения
монополистической деятельности.
2. Понятие конкуренции и ее признаки. 4. Меры защиты конкуренции.
3. Антимонопольные органы в РФ и их компетенция.
4. Государственный контроль за экономической концентрацией и
соблюдением антимонопольного законодательства.
Темы докладов и рефератов:
1. Монополистическая деятельность. Доминирующее положение
субъекта предпринимательской деятельности на рынке.
2. Недобросовестная конкуренция, правовые формы ее ограничения
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3. Государственное регулирование естественных монополий.
4. Защита конкуренции на рынке финансовых услуг.
Тема 8. Правовое
предприятий

регулирование

инвестиционной

деятельности

Вопросы:
1. Понятие и виды инвестиционной деятельности.
2. Субъекты инвестиционной деятельности и их правовое положение.
3. Объекты инвестиционной деятельности.
4. Правовая природа инвестиционных договоров.
5. Правовое регулирование иностранных инвестиций в России.
6. Правовое положение инвестиционных фондов.
7. Непосредственное участие государства в инвестиционной
деятельности.
8. Государственный контроль за инвестиционной деятельностью.
Темы докладов и рефератов:
1. Инвестиционные ценные бумаги.
2. Правовой режим паевых инвестиционных фондов.
3. Правовое регулирование инвестиционной деятельности за рубежом
(можно выбрать любую страну).
4. Экономическая и юридическая суть понятия «инвестиции».
Классификация инвестиций.
Тема 9. Правовое регулирование кредитования и расчетов
Вопросы:
1. Порядок осуществления наличных расчетов.
2. Формы безналичных расчетов и порядок их применения.
3. Кредитные договоры.
Темы докладов и рефератов:
1. Порядок осуществления наличных расчетов.
2. Формы безналичных расчетов и порядок их применения
3. Особенности взаимоотношений предпринимателей с банками
Тема 10. Правовое положение особой экономической зоны
Вопросы:
1. Понятие и виды свободных экономических зон.
2. Свободные таможенные зоны.
3. Свободные экспортно-промышленные зоны.
4. Свободные банковские зоны.
5. Свободные технико-внедренческие зоны.
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Тема 11. Правовое регулирование оценки хозяйственной деятельности,
бухгалтерского учета, отчетности и аудита
Вопросы:
1. Понятие и значение бухгалтерского учета.
2. Учетная политика предприятия. Порядок ведения бухгалтерского
учета. Инвентаризация.
3. Состав, содержание и порядок предоставления бухгалтерской
отчетности
4. Ответственность за нарушение правил ведения бухгалтерского
учета и предоставления отчетности.
5. Правовое регулирование аудиторской проверки.
6. Виды аудита. Обязательный аудит.
7. Правовой статус аудитора.
8. Ответственность за нарушение законодательства об аудите.
9. Саморегулируемая организация аудиторов.
Темы докладов и рефератов:
1. Понятие рынка аудиторских услуг. Соотношение понятий «аудит»
и «аудиторская деятельность»
2. Особенности осуществления бухгалтерского учета субъектами
малого
3. предпринимательства.
4. Порядок предоставления статистической отчетности.
5. Этапы осуществления аудиторской деятельности.
6. Понятие, содержание и виды аудиторского заключения.
7. Договора на предоставление аудиторских услуг.
Тема 12. Защита прав и законных интересов предпринимателей
Вопросы:
1. Способы защиты права на осуществление предпринимательской
деятельности.
2. Способы и формы разрешения экономических (хозяйственных)
споров.
3. Судебная защита прав предпринимателей.
4. Подведомственность споров арбитражному суду.
5. Защита гражданских прав предпринимателей в административном
порядке.
6. Внесудебные формы защиты прав предпринимателей:
7. Понятие и структура безопасности государстве.
Темы докладов и рефератов:
1. Досудебный (претензионный) порядок урегулирования споров.
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2. Посредничество в урегулировании разногласий. Примирительные
процедуры.
3. Нотариальный порядок защиты имущественных прав и интересов.
4. Разрешения экономических (хозяйственных) споров третейскими
судами.
5. Классификация
угроз
экономической
безопасности
предпринимательской деятельности, механизм и способы ее обеспечения.
Примерный перечень тем рефератов по дисциплине
«Предпринимательское право»
1. Конституционные основы предпринимательской деятельности в России.
2. Принципы регулирования предпринимательской деятельности в России.
3. Государственное регулирование предпринимательской деятельности в
России.
4. Предпринимательская деятельность некоммерческих организаций.
5. Государство как субъект предпринимательской деятельности.
6. Договоры в предпринимательской деятельности.
7. Ответственность субъектов предпринимательской деятельности.
8. Виды хозяйственных правоотношений.
9. Источники предпринимательского права.
10. Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности.
11. Государственной регулирование предпринимательской деятельности.
12. Виды субъектов предпринимательской деятельности.
13. Профессиональные участники рынка ценных бумаг.
14. Юридическая характеристика недобросовестной конкуренции.
15. Правовой статус Федеральной антимонопольной службы.
16. Правовое регулирование деятельности естественных монополий.
17. Правовые средства антимонопольного регулирования.
18. Ответственность за нарушение законодательства о конкуренции.
19. Понятие и виды монополистической деятельности.
20. Понятие и признаки доминирующего положения.
21. Правовое регулирование рынка ценных бумаг.
22. Эмиссия ценных бумаг.
23. Государственное регулирование рынка ценных бумаг в РФ.
24. Профессиональные участники рынка ценных бумаг.
25. Правовое регулирование иностранных инвестиций в России.
26. Понятие и сущность инвестиционной деятельности.
27. Лизинг как вид инвестиционной деятельности.
28. Правовой статус иностранного инвестора в РФ.
29. Классификация инвестиций в российском праве.
30. Инвестиционная деятельность в особых экономических зонах.
31. Государственное регулирование инвестиционной деятельности в РФ.
32. Субъекты инвестиционной деятельности.
33. Правовое регулирование инновационной деятельности.
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34. Правовые формы создания и реализации инноваций в РФ.
35. Субъекты инновационной деятельности.
36. Правовое регулирование аудиторской деятельности.
37. Правовой статус аудитора.
38. Государственное регулирование аудиторской деятельности.
39. Правовое регулирование оценочной деятельности.
40. Правовое положение субъектов оценочной деятельности.
41. Объекты оценочной деятельности.
42. Государственное регулирование оценочной деятельности в РФ.
43. Государственная и общественная защита прав потребителей.
44. Имущество как объект предпринимательской деятельности.
45. Лицензирование отдельных видов предпринимательской деятельности.
46. Налоговое регулирование предпринимательской деятельности.
47. Особенности
правового
регулирования
предпринимательской
деятельности без образования юридического лица.
48. Правовое обеспечение качества продукции, работ и услуг.
49. Правовое регулирование реализации товаров, работ и услуг.
50. Правовое регулирование формирования финансового результата.
51. Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности.
52. Разрешение споров между участниками внешнеэкономической
деятельности.
53. Правовое положение субъектов внешнеэкономической деятельности.
54. Правовой режим имущества хозяйствующих субъектов.
55. Предпринимательская
деятельность
общества
с
ограниченной
ответственностью.
56. Предпринимательская деятельность производственных кооперативов.
57. Предпринимательская деятельность хозяйственных товариществ и
обществ.
58. Разрешение споров, вытекающих из предпринимательской деятельности.
59. Правовое положение кредитных организаций.
60. Судебная защита прав и законных интересов предпринимателей.
61. Нотариальная защита прав и интересов предпринимателей.
62. Правовое положение фондовых бирж.
63. Правовое положение субъектов малого предпринимательства.
64. Правовое положение страховых организаций.
65. Правовое положение субъектов рекламной деятельности.
66. Состав и правовое регулирование бухгалтерской отчетности.
67. Принципы и правила ведения бухгалтерского учета в РФ.
68. Формы финансирования предпринимательской деятельности.
69. Правовое положение инвестиционных фондов.
70. Кредитование предпринимательской деятельности.
71. Правовое обеспечение технического регулирования.
72. Правовая природа инвестиционного договора.
73. Правовая природа соглашения о разделе продукции.
74. Правовые основы государственного кредитования.
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Внутрисеместровая аттестация
Задачи по дисциплине «Предпринимательское право»
Задача 1.
Гражданин Слобожанин А.В. в местной газете г. Павловска
опубликовал статью, в которой утверждал, что ОАО «Павловский завод
металлоизделий», на основании заключенного с городской администрацией
соглашения, обязывался поддерживать городской парк в надлежащем
состоянии. В статье говорилось, что в действительности Завод не
осуществлял уборку территории парка, не обеспечивал охрану территории
парка от недобросовестных действий отдельных посетителей, часть
территории парка была предоставлена Заводом за плату предпринимателю
Шмагину В.В. для организации проведения дискотек.
Завод посчитав, что информация, содержащаяся в статье гражданина
Слобожанина А.В. не соответствует действительности и порочит деловую
репутацию Завода, обратился в арбитражный суд с требованием о ее
опровержении.
Какое решение должен принять арбитражный суд? Можно ли считать,
что информация, содержащаяся в статье гражданина Слобожанина А.В.,
порочит деловую репутацию ОАО «Павловский завод металлоизделий»?
Обосновано ли обращение Завода за защитой своих прав в арбитражный суд?
Каковы правила подведомственности судебных споров, связанных с защитой
деловой репутации юридических лиц?
Задача 2
Сбербанк РФ в лице Северского ОСБ (покупатель) и ОАО «Сапфир»
(продавец) заключили договор купли-продажи здания. Нежилое помещение
приобреталось Банком в целях размещения в нем дополнительного офиса
банка. В договоре стороны установили, что невидимые недостатки
имущества после его передачи не являются основанием для применения
впоследствии ст.475 ГК РФ. Однако на основании данных дополнительной
технической инвентаризации выяснилось, что приобретенное Банком
помещение имеет деревянные перекрытия, а не металлические, как было
указано в техническом паспорте БТИ и акте приема-передачи нежилого
помещения, составленного при заключении договора. Банк посчитал, что
приобретенное здание, имеющее деревянные перекрытия не может
использоваться для размещения в нем офиса Банка. И обратился в суд с
требованием возместить убытки, связанные с устранением недостатков
приобретенного по договору купли-продажи нежилого помещения. В
судебном заседании представитель Банка заявил, что аналогичное дело
рассматривалось в арбитражном суде соседнего округа, который, своим
решением удовлетворил сходные требования.
Какое решение должен вынести суд? Вправе ли Банк (покупатель)
требовать соразмерного уменьшения покупной цены при несоответствии
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имущества целям, для которых оно приобреталось? Должен ли суд при
вынесении решения по делу учитывать решение арбитражного суда
соседнего округа, которым сходные исковые требования были
удовлетворены?
Задача 3
Договором поставки предусматривалась оплата товара посредством
выставления покупателем безотзывного аккредитива. В договоре
определялись наименование банка-эмитента и исполняющего банка, сумма
аккредитива, срок действия, а также иные условия, необходимые для
использования этой формы расчетов.
В установленный договором срок аккредитив покупателем открыт не
был. Поставщик потребовал от покупателя открыть аккредитив на заранее
согласованных условиях в связи с наступлением обусловленного договором
срока поставки. Покупатель сообщил, что им открыт отзывной аккредитив,
но в другом банке и на иных условиях, и просил произвести отгрузку.
Однако поставщик отгрузки товара не произвел, указав при этом, что
покупатель нарушил ст.328 ГК РФ. Кроме того, по мнению поставщика,
поведение покупателя, касающееся исполнения договора не соответствует
обычаям делового оборота, принятым в данной сфере предпринимательской
деятельности.
Покупатель обратился в арбитражный суд с иском к поставщику. В
иске покупатель просил взыскать договорную неустойку за просрочку
поставки товаров.
Каково соотношение ГК РФ и обычаев делового оборота? Являются ли
обычаи делового оборота источником предпринимательского права? Какое
решение должен вынести суд?
Задача 4
Организация обратилась в арбитражный суд с иском к
авиапредприятию о взыскании убытков, причиненных в результате
авиакатастрофы.
Ответственность авиапредприятия за причинение вреда третьим лицам
была застрахована в силу п.1 ст.131 Воздушного кодекса РФ,
предусматривающего обязательное страхование ответственности владельца
воздушного судна перед третьими лицами.
Суд по ходатайству истца, руководствуясь п.4 ст.931 ГК РФ, привлек к
участию в деле страховщика в качестве второго ответчика. Страховщик
возражал против привлечения его к участию в деле, мотивируя это тем, что
его отношения с истцом вытекают не из факта причинения вреда, а из
договора страхования, в котором истец является выгодоприобретателем.
Страховщик не причинял истцу вреда и не может выступать ответчиком в
рассматриваемом споре.
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Что такое предпринимательское законодательство и какова его
система? Раскройте соотношение ГК РФ и Воздушного кодекса РФ? Какое
решение по данному делу должен вынести арбитражный суд?
Задача 5
Единственным участником ООО «Парадигма» Ершовым принято
решение об изменении места нахождения ООО. В качестве места нахождения
общества участник избрал место своего проживания.
В связи с этим директор ООО «Парадигма» Ершов обратился в
регистрирующий орган с заявлением о государственной регистрации
изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица,
одновременно представив устав общества, решение о внесении изменений в
учредительные документы, документ об уплате госпошлины.
Регистрирующий орган принял решение об отказе в государственной
регистрации изменений по основанию непредставления необходимых для
государственной регистрации документов, а именно заявления по
установленной форме. Регистрирующий орган посчитал заявление
непредставленным, поскольку в заявлении указан адрес места нахождения
общества, который не соответствует п.п.2,3 ст.288 ГК РФ, п.2 ст.671 ГК РФ,
так как в качестве места нахождения общества указан адрес места жительства
директора общества, т.е. жилое помещение.
ООО «Парадигма» обратилось в арбитражный суд с заявлением о
признании
недействительным
и
подлежащим
отмене
решения
регистрирующего органа об отказе в государственной регистрации
юридического лица в случае непредставления определенных Федеральным
законом от 08 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» необходимых для
государственной регистрации документов. ООО просило суд обязать
регистрирующий орган произвести регистрацию изменений, вносимых в
учредительные документы общества, связанные со сменой места нахождения
общества.
Какое решение должен вынести суд?
Задача 6
Участниками ООО «Экватор» было принято решение о его
ликвидации.
В связи с этим в ЕГРЮЛ была внесена запись о принятии решения о
ликвидации ООО и в периодическом печатном издании было размещено
объявление о ликвидации ООО.
Налоговым органом ООО «Экватор» было направлено требование об
уплате налога и приняты меры по взысканию сумм налогов и пеней в
бесспорном порядке.
Решением
участников
ООО
«Экватор»
был
утвержден
ликвидационный баланс.
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Регистрирующий орган принял решение отказать в государственной
регистрации прекращения деятельности юридического лица в связи с его
ликвидацией на основании подп.«а» п.1 ст.23 Федерального закона от 08
августа 20001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей», согласно которому отказ в
государственной регистрации допускается в случае непредставления
определенных законом необходимых для государственной регистрации
документов. Представленный в регистрирующий орган ликвидационный
баланс не подтверждает завершение всех расчетов с кредиторами, т.к.
имеются сведения об отсутствии удовлетворения требований по
обязательным платежам в бюджет.
ООО «Экватор» обратилось в арбитражный суд с заявлением к
регистрирующему органу о признании недействительным его решения об
отказе в государственной регистрации прекращения деятельности
юридического лица и об обязании выдать свидетельство о ликвидации
юридического лица в связи с внесением записи в ЕГРЮЛ о государственной
регистрации прекращения деятельности юридического лица.
Какое решение должен вынести суд?
Задача 7
Индивидуальный предприниматель Осоргин заключил договор куплипродажи спортивного инвентаря с филиалом ООО «Старт». От имени
филиала ООО «Старт» договор был подписан директором, не имеющим
доверенности, подтверждающей его полномочия. ООО «Старт»
впоследствии не одобрил сделку.
Индивидуальный предприниматель Осоргин передал филиалу ООО
«Старт» по акту приема-передачи спортивный инвентарь.
По договору купли-продажи, филиал обязался оплатить стоимость
инвентаря в течении трех дней после подписания договора. Однако филиал
не оплатил стоимость инвентаря по представленной счет-фактуре.
Предприниматель Осоргин направил филиалу претензию, а по истечении
тридцати дней после направления претензии, обратился в арбитражный суд с
иском о взыскании долга за поставленный товар и пени за просрочку
платежа.
Какое решение должен вынести суд?
Задача 8
Участником ООО «Горн» Филиным было принято решение о
ликвидации общества и назначении ликвидационной комиссии. В Вестнике
государственной регистрации было опубликовано уведомление о принятии
решения о ликвидации ООО «Горн».
В инспекцию Федеральной налоговой службы председателем
ликвидационной комиссии Голованой, не являющейся участником ООО
«Горн», были поданы уведомления о принятии решения о ликвидации ООО
«Горн» и о формировании ликвидационной комиссии юридического лица.
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Налоговым органом в ЕГРЮЛ внесены соответствующие записи о принятии
решения о ликвидации ООО «Горн» и формировании ликвидационной
комиссии.
Ликвидационной
комиссией
был
составлен
промежуточный
бухгалтерский баланс, о чем инспекция федеральной налоговой службы была
уведомлена.
Ликвидационной комиссией Общества был составлен ликвидационный
баланс и подано заявление о государственной регистрации организации в
связи с ее ликвидацией. Заявление подписано председателем
ликвидационной комиссии Головановой. Инспекцией федеральной
налоговой службы принято решение о государственной регистрации
прекращения деятельности ООО «Горн» в связи с его ликвидацией по
решению участников.
Ссылаясь на то, что Филин не мог принять решение о ликвидации ООО
«Горн» без участия Митина, являющегося участником общества, Митин
обратился в арбитражный суд.
Какое решение должен вынести суд?
Задача 9
Дочернее хозяйственное общество ООО «Строймаркет» (цедент) и
ООО «Стройиндустрия» (цессионарий) заключили договор, согласно
которому цедент в счет погашения задолженности перед цессионарием
передает, а цессионарий принимает право требования цедента к третьему
лицу, основанное на денежном обязательстве по договору.
Единственным учредителем ООО «Строймаркет» является ООО
«Стройиндустрия».
Решением суда ООО «Строймаркет» признано несостоятельным
(банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство, утвержден
конкурсный управляющий.
Конкурсный управляющий организации, полагая, что произведенная
уступка права требования задолженности третьего лица перед организацией
означает предпочтительное удовлетворение денежных требований одного
кредитора перед другим в преддверии банкротства организации, обратился в
арбитражный суд с иском о признании недействительным договора цессии.
Какое решение должен вынести суд?
Задача 10
ООО «Аква» решением единственного учредителя Иванова А.И.
решило создать ЗАО «Дельта». Подготовив для этого необходимые
документы. 12 января документы были поданы в налоговую службу, а 18
января налоговая служба в регистрации отказала, мотивировав свое решение
тем, что акционерное общество не может иметь в качестве учредителя другое
хозяйственное общество, состоящее из одного лица.
Правомерно ли решение налоговой службы?
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Задача 11
ОАО «Заря» решило продать принадлежащий ей на праве
собственности земельный участок, который составляет 26 % балансовой
стоимости активов общества. Пять членов совета директоров из семи сделку
одобрили. Два других были против продажи земельного участка.
Возможно ли при данных обстоятельствах заключить сделку?
Обоснуйте ответ.
Задача 12
В отношении ОАО введена процедура внешнего управления. ООО
обратилось с иском к ОАО о взыскании пени за просрочку платежа. Срок
исполнения денежного обязательства по данному спору наступил в период
внешнего управления. Арбитражный суд первой инстанции отказал в
удовлетворении исковых требований, обосновывая свое решение тем, что в
отношении ОАО введено внешнее управление, а потому кредитор не вправе
обращаться к должнику в индивидуальном порядке. Истец обжаловал
решение суда в апелляционном порядке.
Какое решение должен принять суд апелляционной инстанции?
Задача 13
ГУП обратилось в Арбитражный суд с заявлением о признании
недействительным решения налоговой инспекции от 13 марта 2009 г. № 49 о
взыскании налогов, сборов, пеней, штрафов за счет денежных средств на
счетах налогоплательщика (плательщика сборов) – организации в банках.
Решением суда от 17 июня 2009 г. заявленные требования удовлетворены.
В жалобе, поданной в апелляционную инстанцию, инспекция просит
решение суда отменить, в удовлетворении заявленных требований отказать,
ссылаясь на то, что Федеральным законом от 30 декабря 2008 г. № 296-ФЗ «О
внесении изменений в Федеральный закон «О несостоятельности
(банкротстве)» исключены положения о том, что требования об уплате
обязательных платежей, возникшие после открытия конкурсного
производства, независимо от срока их предъявления удовлетворяются за счет
оставшегося после удовлетворения требований кредиторов, включенных в
реестр требований кредиторов, имущества должника. По мнению инспекции,
осуществление принудительного исполнения требований по обязательным
платежам за счет денежных средств должника путем вынесения налоговым
органом соответствующего решения и направления в банк инкассового
поручения на перечисление налога (сбора) допускается в любой процедуре
банкротства. Закон о банкротстве не содержит положений, исключающих
возможность взыскания в бесспорном порядке текущей задолженности по
налогам (сборам) в какой-либо процедуре банкротства или предписывающих
приостановление данного исполнения.
ГУП представлен отзыв на апелляционную жалобу инспекции, в
котором оно просит оставить обжалуемый судебный акт без изменения,
ссылаясь на то, что законодательство о банкротстве не допускает
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возможности применения мер по бесспорному взысканию задолженности с
должника, признанного банкротом.
Какое решение должен принять суд апелляционной инстанции?
Задача 14
Ликвидируемый должник обратился в суд с заявлением о признании
его банкротом. Арбитражный суд первой инстанции принял заявление,
одновременно введя процедуру наблюдения. Должник обжаловал
определение в апелляционном порядке.
Какой судебный акт примет суд апелляционной инстанции по
результатам рассмотрения жалобы?
Задача 15
Арбитражным судом рассмотрено дело о несостоятельности
акционерного общества. На основании решения собрания кредиторов суд
ввел в отношении данного АО процедуру внешнего управления. На период
проведения процедуры был введен мораторий на удовлетворения требований
кредиторов. Один из кредиторов, имеющий невыполненные на день
возбуждения производства по делу исполнительные листы, обратился в
арбитражный суд с заявлением о нераспространении на него действия
моратория. Арбитражный суд отказал в удовлетворении этого ходатайства.
Правомерно ли решение суда?
Задача 16
В ходе подготовки дела к судебному разбирательству о
несостоятельности (банкротстве) должник удовлетворил требования всех
конкурсных кредиторов и исполнил обязанность по уплате обязательных
платежей, остался должен только своим работникам по заработной плате.
Какое решение в данном случае примет арбитражный суд?
Задача 17
ООО «Вектор» приняло решение о реорганизации в виде
присоединения к ООО «Союз». У ООО «Вектор» существует кредиторская
задолженность в размере 100000 рублей, которую в момент принятия
решения о реорганизации ООО «Вектор» погасить не может. Исходя из
условий задачи, ответьте на вопрос: возможно ли присоединение ООО
«Вектор» к ООО «Союз»? Прокомментируйте свой ответ.
Задача 18
Товарищество на вере заключило кредитный договор с ООО на сумму
250000 рублей. Товарищество на вере не смогло исполнить обязательства по
кредитному договору в установленный срок. Кредитор предъявил требование
всем участникам товарищества на вере о солидарном взыскании долга.
Правомерно ли требование кредитора?
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Задача 19
ОАО «Заря» имеет уставной капитал в размере 1000000 рублей.
Согласно уставу общества должен быть сформирован резервный фонд в
размере 75000 рублей. Ежегодная чистая прибыль общества составляет
500000 рублей.
В какой срок общество сможет полностью сформировать резервный
фонд, если будет отчислять минимальную сумму от чистой прибыли
общества на цели формирования фонда?
Задача 20
ОАО «Весна» по итогам года в соответствии с бухгалтерским балансом
получило прибыль в размере 100000 рублей. Часть прибыли в размере 50000
рублей общество решило направить на дальнейшее развитие производства,
остальную прибыль решили выплатить акционерам в виде дивидендов.
Общество находится на упрощенной системе налогообложения, объектом
налогообложения являются доходы. Общее число акционеров общества 10
человек, у каждого из которых по 10% акций общества.
Рассчитайте: сколько прибыли получит каждый акционер.
Задача 21
Гражданин Иванов А.И. и Сидоров А.К. решили учредитьООО
«Спутник». На общем собрании учредителей было принято решение
определить размер уставного капитала в размере 100000 рублей и оплатить
уставной капитал имуществом, 50% уставного капитала было решено внести
до регистрации, остальную часть в течение следующего года. Доли между
участниками поделили пополам. Иванов А.И. внес в качестве вклада в
уставной капитал мебель для офиса, стоимость которой была подтверждена
актом независящего оценщика и соответствовала 50000 рублей. Сидоров А.К.
пообещал внести свою долю в течение года после регистрации фирмы. По
истечении года Сидоров А.К. свою долю в общество не внес, пояснив это
тем, что на данный момент он не располагает обещанным имуществом.
Гражданин Иванов А.И. обратился к юристу для разъяснения данной
ситуации.
Исходя из условий задачи, какие разъяснения должен дать юрист?
Задача 22
Акционерное общество «МТС-Казань» обратилось в арбитражный суд
с заявлением о признании недействительными решения Управления
Федеральной антимонопольной службы (далее - антимонопольный орган) о
включении АО «МТС-Казань» в Реестр хозяйствующих субъектов, имеющих
на рынке определенного товара долю более 35%, поскольку ее доля не
превышает указанную величину. Суд установил, что АО «МТС-Казань»
владеет долей 55 % голосов в дочерних акционерных обществах
аналогичного профиля.
Какое решение должен вынести суд?
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Задача 23
АО «РЖД», являющееся субъектом естественной монополии,
обратилось в арбитражный суд с требованием о признании
недействительным предписание антимонопольного органа о заключении
договора с потребителем, ссылаясь на то, что деятельность естественных
монополий подлежит контролю со стороны органов регулирования
естественных монополий, а не антимонопольных органов.
Какое решение должен вынести суд? Распространяются ли на субъекта
естественной монополии нормы законодательства РФ об антимонопольном
регулировании?
Задача 24
Юридическое лицо – нерезидент владеет несколькими акциями
российского юридического лица. Вправе ли резиденты выплачивать
нерезидентам дивиденды в иностранной валюте по акциям российских
эмитентов, являющихся внутренними ценными бумагами?
Какими нормативно-правовыми актами необходимо руководствоваться
для решения поставленного в задаче вопроса.
Задача 25
Нерезидент и уполномоченный банк-резидент осуществляли между
собой денежные расчеты по операциям с внутренними ценными бумагами.
Могут ли денежные расчеты по операциям с внутренними ценными
бумагами между нерезидентом и резидентом-уполномоченным банком
осуществляться в иностранной валюте? Укажите, какие нормативноправовые акты необходимо использовать для решения задачи.
Задача 26
ООО «Дюна» обратилось в арбитражный суд с иском к ООО
«Торговый дом Лида» о возмещении убытков, понесенных вследствие
поставки ответчиком товара ненадлежащего качества. В судебном заседании
было установлено, что ООО «Торговый дом Лида» (ответчик) произвело
поставку несертифицированного холодильного оборудования, тем самым,
нарушив требования к качеству продукции, подлежащей обязательной
сертификации. Истец утверждал, что в соответствии с Законом о
техническом регулировании, требования к качеству продукции определяются
техническими регламентами, государственными стандартами, отраслевыми
стандартами, техническими условиями и подтверждение соответствия им
качества товара осуществляется в форме обязательной сертификации. А
поскольку обязательная сертификация холодильного оборудования не была
проведена, по мнению истца, ООО «Торговый дои Лида» (ответчик) обязано
возвратить ООО «Дюна» стоимость поставленного товара, а также
возместить причиненные поставкой несертифицированного оборудования
убытки.
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Правомерны ли требования истца? Какое решение должен вынести
суд? В каких документах устанавливаются требования к качеству
продукции? Что такое обязательная сертификация?

2 ЭТАП «Промежуточная аттестация по итогам освоения
дисциплины»
Список вопросов к экзамену по дисциплине
«Предпринимательское право»
1. Понятие предпринимательства и предпринимательской деятельности.
Законодательное определение, признаки и виды предпринимательской
деятельности.
2. Предпринимательское право: понятие, предмет, система.
3. Законодательство о предпринимательской деятельности: понятие,
структура, функции, особенности.
4. Правовое
обеспечение
государственного
регулирования
предпринимательской деятельности.
5. Правовые основы государственного контроля за осуществлением
предпринимательской деятельности.
6. Право
на
занятие
предпринимательской
деятельностью
как
конституционное
право
гражданина.
Конституционный
статус
предпринимателя в Российской Федерации.
7. Права и обязанности предпринимателя и их правовое закрепление.
8. Особенности ответственности предпринимателей за ненадлежащее
осуществление своих прав и исполнение обязанностей.
9. Субъекты предпринимательской деятельности: понятие, признаки, виды.
10.Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности
(общие положения).
11.Порядок государственной регистрации субъектов предпринимательской
деятельности.
12.Индивидуальное предпринимательство: правовой статус и особенности
правового
регулирования
предпринимательской
деятельности
гражданина.
13.Коллективное предпринимательство и правовые формы его организации:
хозяйственные общества и товарищества (общие признаки и
отличительные черты).
14.Общество с ограниченной и дополнительной ответственностью как
правовая форма осуществления предпринимательской деятельности.
15.Понятие и правовое положение акционерного общества.
16.Правовое регулирование вопросов создания, реорганизации и ликвидации
акционерного общества.
17.Уставный капитал акционерного общества: функции, порядок
формирования, увеличения и уменьшения уставного капитала.
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18.Управление в акционерном обществе: общее собрание, совет директоров,
иные органы управления и их компетенция.
19.Защита прав акционеров: правовые средства, способы и формы.
20.Порядок заключения крупных сделок с имуществом в акционерных
обществах.
21.Заинтересованность в совершении акционерным обществом сделки и
требования к порядку заключения сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность.
22.Акционерное общество и рынок ценных бумаг (правовые вопросы).
23.Особенности деятельности производственных кооперативов в сфере
предпринимательства.
24.Государственные, муниципальные и казенные предприятия как субъекты
предпринимательской деятельности.
25.Некоммерческие организации и предпринимательская деятельность.
26.Объединения в сфере предпринимательской деятельности (правовые
вопросы). Правовые формы участия объединений в предпринимательской
деятельности.
27.Финансово-промышленные группы, холдинги, консорциумы и их
правовой статус.
28.Представительства и филиалы как субъекты предпринимательской
деятельности.
29.Дочерние и зависимые общества.
30.Правовые особенности осуществления малого предпринимательства в
экономике России.
31.Понятие и признаки несостоятельности (банкротства) по действующему
законодательству РФ.
32.Правовой статус арбитражного управляющего, иных субъектов
процедуры несостоятельности (банкротства).
33.Порядок проведения наблюдения в рамках процедуры несостоятельности
(банкротства).
34.Порядок проведения внешнего управления при несостоятельности
(банкротстве).
35.Конкурсное производство при несостоятельности (банкротстве):
участники, последствия, порядок проведения.
36.Мировое соглашение при процедуре банкротства.
37.Особенности банкротства отдельных категорий должников.
38.Собственность, иные вещные права и предпринимательство.
Осуществление собственником предпринимательских функций как форма
реализации отношений собственности.
39.Правовые
основы
формирования
имущественной
основы
предпринимательской деятельности.
40.Правовой режим отдельных видов имущества, используемых в
предпринимательской деятельности.
41.Понятие приватизации, цели, задачи приватизации и разграничение со
смежными понятиями.
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42.Законодательство о приватизации: структура, функции, особенности.
43.Порядок и способы проведения приватизации государственного и
муниципального имущества.
44.Предприниматель и рынок товаров (работ, услуг): понятие товарного
рынка, его функционирование, инфраструктура.
45.Сущность товарных бирж, виды осуществляемых ими операций и их
правовое регулирование.
46.Рынок ценных бумаг и его место в общей структуре рыночной
экономики. Законодательство о рынке ценных бумаг и его особенности.
47.Правовое регулирование деятельности эмитентов на рынке ценных бумаг.
Эмиссия акций и иных ценных бумаг акционерным обществом.
48.Особенности эмиссии и обращения государственных и муниципальных
ценных бумаг (правовые вопросы).
49.Правовое регулирование деятельности инвестора на рынке ценных бумаг.
Права инвестора и гарантии их реализации.
50.Инфраструктура рынка ценных бумаг. Профессиональные участники
рынка ценных бумаг.
51.Правовое регулирование деятельности профессиональных участников
рынка ценных бумаг (основные требования).
52.Государственное
регулирование
на
рынке
ценных
бумаг.
Саморегулируемые организации на рынке ценных бумаг.
53.Рынок банковских услуг: понятие, отдельные виды банковских услуг.
54.Формирование, развитие и совершенствование банковской системы
России и банковское законодательство.
55.Правовые основы организации и деятельности коммерческих банков в
Российской Федерации.
56.Правовые вопросы организации рынка денежных расчетов.
57.Рынок банковских услуг по привлечению и размещению денежных
средств (правовое регулирование).
58.Валютный рынок и законодательство о валютном регулировании и
валютном контроле.
59.Понятие валюты и валютных ценностей.
60.Операции, совершаемые на валютном рынке, их виды и правовое
регулирование.
61.Правовое
регулирование
инвестиционной
деятельности
предпринимателей.
62.Правовое регулирование иностранных инвестиций в РФ: способы и
формы, гарантии и льготы.
63.Правовые
основы
деятельности
предпринимателей
во
внешнеэкономической сфере. Понятие внешнеэкономической сделки.
64.Государственное регулирование внешней торговли.
65.Коммерческая тайна: понятие, содержание, правовое обеспечение.
66.Законодательство о конкуренции: общая характеристика и основные
положения.
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67.Понятие и правовые основы конкуренции. Субъекты конкурентных
отношений и содержание конкурентных действий.
68.Понятие и основные типы монополий. Доминирующее положение
хозяйствующего субъекта на рынке. Запрещение монополистической
деятельности.
69.Виды
недобросовестной
конкуренции.
Правовая
защита
от
недобросовестной конкуренции.
70.Понятие и особенности договоров в сфере предпринимательской
деятельности.
71.Заключение, изменение и расторжение предпринимательских договоров.
72.Виды договоров в сфере предпринимательской деятельности.
73.Требования, предъявляемые к рекламе.
74.Понятие ненадлежащей рекламы.
75.Правовое регулирование аудиторской деятельности.
76.Правовое регулирование оценочной деятельности.
77.Правовые основы страховой деятельности.
78.Формы и способы защиты прав предпринимателей.
79.Судебные формы защиты прав предпринимателей.
80.Внесудебные формы защиты прав предпринимателей.
4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих
этапы формирования компетенций
I этап –текущий контроль успеваемости
На первом этапе обучающийся планирует свою самостоятельную
работу, которая включает:
уяснение задания на самостоятельную работу;
решение задач по темам;
подбор рекомендованной литературы;
составление плана работы, в котором определяются основные пункты
предстоящей подготовки.
Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в
работе.
Второй этап включает непосредственную подготовку обучающегося к
занятию. Начинать надо с изучения рекомендованной литературы.
Необходимо помнить, что на лекции обычно рассматривается не весь
материал, а только его часть. Остальная его часть восполняется в процессе
самостоятельной работы. В связи с этим работа с рекомендованной
литературой обязательна. Особое внимание при этом необходимо обратить
на содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и
фактов,
уяснение
практического
приложения
рассматриваемых
теоретических вопросов. В процессе этой работы обучающийся должен
стремиться понять и запомнить основные положения рассматриваемого
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материала, примеры, поясняющие его, а также разобраться в
иллюстративном материале.
Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по
изучаемому
материалу
(вопросу).
Это
позволяет
составить
концентрированное, сжатое представление по изучаемым вопросам.
В процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное
обсуждение материала, во время которого закрепляются знания, а также
приобретается практика в изложении и разъяснении полученных знаний,
развивается речь.
При необходимости следует обращаться за консультацией к
преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать
вопросы, которые требуют разъяснения.
Требования к подготовке реферата
Реферат - краткое изложение содержания документа или его части,
научной работы, включающее основные фактические сведения и выводы,
необходимые для первоначального ознакомления с источниками и
определения целесообразности обращения к ним.
Современные требования к реферату - точность и объективность в
передаче сведений, полнота отображения основных элементов, как по
содержанию, так и по форме.
Цель реферата - не только сообщить о содержании реферируемой
работы, но и дать представление о вновь возникших проблемах
соответствующей отрасли науки.
В учебном процессе реферат представляет собой краткое изложение в
письменном виде или в форме публичного доклада содержания книги,
учения, научного исследования и т.п. Иначе говоря, это доклад на
определенную тему, освещающий её вопросы на основе обзора литературы и
других источников.
Подготовка и написание реферата. При написании реферата
необходимо следовать следующим правилам:
Раскрытие темы реферата предполагает наличие нескольких
источников (как минимум 4-5 публикаций, монографий, справочных
изданий, учебных пособий) в качестве источника информации.
Подготовка к написанию реферата предполагает внимательное
изучение каждого из источников информации и отбор информации
непосредственно касающейся избранной темы. На этом этапе работы важно
выделить существенную информацию, найти смысловые абзацы и ключевые
слова, определить связи между ними.
Содержание реферата ограничивается 2-3 параграфами (§§).
Сведение отобранной информации непосредственно в текст реферата,
должно быть выстроено в соответствии с определенной логикой. Реферат
состоит из трех частей: введения, основной части, заключения.
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Во введении логичным будет обосновать выбор темы реферата,
актуальность (почему выбрана данная тема, каким образом она связана с
современностью?); цель (должна соответствовать теме реферата); задачи
(способы достижения заданной цели), отображаются в названии параграфов
работы; историография (обозначить использованные источники с краткой
аннотаций – какой именно источник (монография, публикация и т.п.),
основное содержание вцелом (1 абз.), что конкретно содержит источник по
данной теме (2-3 предложения).
В основной части дается характеристика и анализ темы реферата в
целом, и далее – сжатое изложение выбранной информации в соответствии с
поставленными задачами. В конце каждой главы должен делаться вывод
(подвывод), который начинается словами: «Таким образом…», «Итак…»,
«Значит…», «В заключение главы отметим…», «Все сказанное позволяет
сделать вывод…», «Подводя итог…» и т.д. Вывод содержит краткое
заключение по §§ главы (объем 0,5–1 лист). В содержании не обозначается.
Заключение содержит те подвыводы по параграфам, которые даны в
работе (1-1,5 листа). Однако прямая их переписка нежелательна; выгодно
смотрится заключение, основанное на сравнении. Например, сравнение типов
политических партий, систем, идеологий и др. Уместно высказать свою
точку зрения на рассматриваемую проблему.
Список литературы. В списке указываются только те источники, на
которые есть ссылка в основной части реферата. Ссылка в основном тексте
оформляется:
В подстрочнике: цитата выделяется кавычками, затем следует номер
ссылки. Нумерация ссылок на каждой странице начинается заново.
Например, «Цитата…» [1].
Библиографическое описание книги в списке использованной
литературы оформляется в соответствии с ГОСТ, (фамилия, инициалы
автора, название работы, город издания, издательство, год издания, общее
количество страниц).
При использовании материалов из сети ИНТЕРНЕТ необходимо
оформить ссылку на использованный сайт.
Тематика рефератов разрабатывается преподавателем дисциплины и
предоставляется обучающимся заранее либо самим преподавателем, либо
методистом соответствующей кафедры (через старост). С темами рефератов
можно ознакомиться в пункте 12.3.
Реферат выполняется на листах формата А4 в компьютерном варианте.
Поля: верхнее, нижнее – 2 см, правое – 3 см, левое – 1,5 см, шрифт Times
New Roman, размер шрифта – 14, интервал – 1,5, абзац – 1,25, выравнивание
по ширине. Объем реферата 15-20листов. Нумерация страниц обязательна.
Номер страницы ставится по центру вверху страницы. Титульный лист не
нумеруется.
Рефераты сдаются преподавателю в указанный срок. Реферат не будет
зачтен в следующих случаях:
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1. Существенных нарушений правил оформления (отсутствует
содержание или список литературы, нет сносок, номеров страниц и т.д.).
2. Серьезных недостатков в содержании работы (несоответствие
структуры работы ее теме, неполное раскрытие темы, использование
устаревшего фактического материала).
Возвращенный обучающемуся реферат должен быть исправлен в
соответствии с рекомендациями преподавателя. Обучающийся, не
получивший зачет по реферату, к экзамену не допускается.
Требования к подготовке доклада
Доклад - вид самостоятельной работы, используется в учебных
заведениях, способствует формированию навыков исследовательской
работы, расширяет познавательные интерес, приучает критически мыслить.
При написании доклада по заданной теме составляют план, подбирают
основные источники. В процессе работы с источниками систематизируют
полученные сведения, делают выводы и обобщения. К докладу по крупной
теме могут, привлекаться несколько обучающихся, между которыми
распределяются вопросы выступления.
В настоящее время доклады, по содержанию практически ничем не
отличаются от рефератов, и является зачетной работой обучающегося.
Отличительными признаками доклада являются:
передача в устной форме информации;
публичный характер выступления;
стилевая однородность доклада;
четкие формулировки и сотрудничество докладчика и аудитории;
умение в сжатой форме изложить ключевые положения исследуемого
вопроса и сделать выводы.
Внутрисеместровая аттестация
рубежный контроль – решение задач
При решении задач обучающиеся должны дать развернутые и
аргументированные ответы. Для этого рекомендуется внимательно прочитать
задачу, хорошо уяснить изложенные обстоятельства и анализируя их, а также
текст закона, используя теоретические положения, доказать правильность
приведенного решения. В ходе обсуждения задачи преподаватель может
усложнять ее, вводя дополнительные условия, не сформулированные в тексте
задачи, изменять конкретные обстоятельства, модифицировать правовую
ситуацию, включать новых участников и т.п. Для успешного решения
предложенных практических ситуаций рекомендуем ознакомиться и
использовать предложенный алгоритм решения задач.
Задания по решению практических ситуаций могут выполняться как в
учебное время, непосредственно на практических занятиях, так и во
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внеучебное время, в виде домашних заданий, с последующим
представлением на проверку преподавателю или их анализом на занятиях.
Для этого у обучающихся, помимо тетрадей для записи лекций, должны быть
тетради для выполнения практических заданий, которые могут быть сданы
преподавателю для проверки.
Для решения конкретной задачи, существенным является два
момента. Первый – процесс, алгоритм установления, исходя их фактических
обстоятельств дела, приведенных в задаче, признаков того или иного
преступного деяния. Второй – результат, т.е. решение казуса и защита своей
позиции по задаче.
В сфере предпринимательского права выбор конкретной правовой
нормы (пункта статьи, части статьи, статьи НП РФ, КоАП РФ, ГК РФ иных
федеральных законов и других нормативно-правовых актов)
Алгоритм решения задач имеет психологический и логический
аспекты. Психологический аспект есть мыслительный (творческий) процесс.
Логический аспект суть применение правил логики. В целом алгоритм
решения задач представляет собой совокупность мыслительных приемов,
подчиненных законам логики. С практической стороны, вышесказанное
можно представить в следующем виде:
1) Анализ фактических обстоятельств дела, предложенных в задаче;
2) Выбор (отыскание) соответствующей статьи НП РФ, КоАП РФ, ГК
РФ иных федеральных законов и других нормативно-правовых актов;
3) Удостоверение в правильности (подлинности) текста закона,
содержащего нужную норму, и установление его юридической силы.
Обучающийся должен предвидеть возможность отмены, изменения или
дополнения норм российского законодательства;
4) Уяснение смысла и содержания нормы закона;
5) Соотнесение фактических обстоятельств дела, приведенных в задаче,
с нормой закона;
6) Принятие решения.
7) Подготовка вариантов ответов на контраргументы.
Уместно заметить, что вывод (решение) по задаче должен содержать
ссылку на статью (пункт, часть статьи) НП РФ, КоАП РФ, ГК РФ иных
федеральных законов и других нормативно-правовых актов.
Практика проведения семинарских и практических занятий показывает,
что вероятность правильного решения задачи увеличивается, если
обучающийся использовал логические приемы.
II этап – промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины
Изучение дисциплины (модуля) заканчивается определенными
методами контроля, к которым относятся: текущая аттестация, экзамен.
Требования к организации подготовки к итоговой аттестации те же, что и при
занятиях в течение семестра, но соблюдаться они должны более строго.
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Экзамен - это форма оценки усвоения учебного материала дисциплин
(разделов дисциплин).
Экзамены принимаются лекторами потока.
К экзамену допускаются обучающиеся, успешно выполнившие все
виды отчетности, предусмотренные по дисциплине учебным планом. В ходе
экзамена проверяется степень усвоения материала, умение творчески и
последовательно, четко и кратко отвечать на поставленные вопросы, делать
конкретные выводы и формулировать обоснованные предложения. Итоговая
оценка охватывает проверку достижения всех заявленных целей изучения
дисциплины и проводится для контроля уровня понимания обучающимися
связей между различными ее элементами.
В ходе итогового контроля акцент делается на проверку способности
обучающихся к творческому мышлению и использованию понятийного
аппарата дисциплины в решении профессиональных задач по
соответствующей специальности.
Результаты прохождения промежуточной аттестации для дисциплин,
по которым в соответствии с учебным планом предусмотрена форма
контроля «экзамен», оцениваются отметками «отлично» / «хорошо» /
«удовлетворительно»/ «неудовлетворительно».
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5. Материалы для компьютерного тестирования обучающихся в рамках
проведения контроля наличия у обучающихся сформированных
результатов обучения по дисциплине
Общие критерии оценивания
№
п/п
1
2
3
4

Процент правильных ответов

Оценка

86 % – 100 %
70 % – 85 %
51 % – 69 %
50 % и менее

5 («отлично»)
4 («хорошо)
3 (удовлетворительно)
2 (неудовлетворительно)

Вариант 1
Номер вопроса и проверка сформированной компетенции
№
Код
№
Код
№
Код
№
Код
вопроса компетенции вопроса компетенции вопроса компетенции вопроса компетенции
1
ОК-7
6
ОК-7
11
ОПК-1
16
ОПК-1
2
ОПК-1
7
ПК-4
12
ОПК-1
17
ОК-7
3
ОК-7
8
ПК-4
13
ОК-7
18
ПК-4
4
ОПК-1
9
ОПК-1
14
ОК-7
19
ПК-4
5
ПК-4
10
ПК-4
15
ПК-4
20
ОПК-1

Ключ ответов
№
вопроса
1
2
3
4
5

Верный
ответ
3
1
3
4
3

№
вопроса
6
7
8
9
10

Верный
ответ
3
2
3
2
4

№
вопроса
11
12
13
14
15

Верный
ответ
3
4
4
1
3

№
вопроса
16
17
18
19
20

Верный
ответ
2
4
1
2
4

Задание № 1
Источником предпринимательского права является:
1. судебный прецедент;
2. договор поставки;
3. обычай делового оборота.
Задание № 2
Решение о злоупотреблении доминирующим положением на рынке
принимают:
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1. антимонопольные органы;
2. Верховный Суд РФ;
3. Арбитражные суды
Задание № 3
Вкладчики в товариществе на вере именуются:
1. товарищами;
2. участниками;
3. коммандитами.
Задание № 4
Не допускается реклама
1. лекарственных препаратов
2. животных и птиц
3. пиротехнических изделий
4. наркотических средств
Задание № 5
Если должнику принадлежит возможность выбора одного из нескольких
представлений предмета исполнения обязательства, то такое обязательство
называется:
1. солидарным;
2. факультативным;
3. альтернативным.
Задание № 6
Какие гражданско-правовые институты интегрирует в себе договор.
1. права и обязанности
2. юридические факты
3. сделки и обязательства
4. патентные права
Задание № 7
В какой форме заключается договор с участниками хозяйствующих
субъектов?
1. устной;
2. письменной;
3. в любой;
4. правильного ответа нет.
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Задание № 8
Рассматривать жалобы потребителей, консультировать их по вопросам
защиты прав потребителей могут...

1. частные юридические фирмы, специализирующиеся на защите прав
потребителей;
2. некоммерческие организации, специализирующиеся на защите прав
потребителей;
3. органы местного самоуправления в целях защиты прав потребителей на
территории муниципального образования;
4. специальная комиссия жалоб потребителей.
Задание № 9
Городское, сельское поселение, часть поселения, иная населённая
территория, в пределах которой осуществляется деятельность, называется:
1. государство
2. муниципальное образование
3. предприятие
4. администрация
Задание № 10
Число учредителей (участников) хозяйственных обществ должно быть не
менее:
1. двух
2. трех
3. пяти
4. любое
Задание № 11
Согласно Закону "О несостоятельности (банкротстве) предприятий"
признаком банкротства считается:
1. неспособность коммерческой организации исполнить обязательство в
течение двух месяцев с наступления даты его исполнения;
2. неспособность юридических лиц, индивидуальных предпринимателей
исполнить обязательство по договору в течение двух месяцев с наступления
даты его исполнения;
3. неспособность граждан или юридических лиц исполнить денежное
обязательство в течение трех месяцев с наступления даты исполнения.
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Задание № 12
К предпринимательской деятельности граждан, осуществляемой без
образования юридического лица, применяются правила ГК РФ,
регулирующие деятельность:
1. юридических лиц, являющихся некоммерческими организациями
2. граждан Российской Федерации
3. юридических лиц
4. юридических лиц, являющихся коммерческими организациями
Задание № 13
Конечный результат инновационной деятельности, получивший реализацию
в виде нового или усовершенствованного продукта, реализуемого на рынке,
нового или усовершенствованного технологического процесса,
используемого в практической деятельности, – это
1. секвестр
2. профицит
3. трансферт
4. инновация (нововведение)
Задание № 14
К принципам предпринимательского права относится принцип
1. свободы конкуренции и защиты от монополизма
2. договорного характера труда и установления его условий
3. процессуального равноправия сторон
4. равенства и автономности воли участников правоотношений
Задание № 15
Субъектами права оперативного управления является:
1. акционерное общество
2. товарищество на вере
3. казенное предприятие
4. полное товарищество
5. правильного ответа нет
Задание № 16
Гражданским кодексом РФ установлен срок исковой давности для исков
чекодержателя к обязанным по чеку лицам:
1. 1 месяц
2. 6 месяцев
3. 3 года
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4. 1 год
Задание № 17
Соглашение сторон о замене первоначального обязательства другим
обязательством между теми же лицами, предусматривающим иной предмет
или способ его исполнения, — это:
1. оферта
2. акцепт
3. залог
4. новация
Задание № 18
Объектом обязательного подтверждения соответствия может быть
1. продукция, выпускаемая в обращение на территории Российской
Федерации
2. процессы хранения продукции
3. процессы производства продукции
Задание № 19
Заявление о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя
подается в регистрирующий орган:
1. по месту пребывания гражданина
2. по месту постоянного жительства гражданина
3. по месту предполагаемой предпринимательской деятельности гражданина
4. любой
Задание № 20
Дело о банкротстве может быть возбуждено арбитражным судом при
условии, что требования к должнику – юридическому лицу в совокупности
составляют не менее ________________ тысяч(-и) рублей
1. 100
2. 10
3. 500
4. правильного ответа не
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Вариант 2
Номер вопроса и проверка сформированной компетенции
№
Код
№
Код
№
Код
№
Код
вопроса компетенции вопроса компетенции вопроса компетенции вопроса компетенции
1
ОПК-1
6
ОК-7
11
ОК-7
16
ОК-7
2
ОК-7
7
ОК-7
12
ОПК-1
17
ПК-4
3
ОК-7
8
ОПК-1
13
ОПК-1
18
ПК-4
4
ОК-7
9
ОПК-1
14
ОПК-1
19
ПК-4
5
ПК-4
10
ПК-4
15
ПК-4
20
ОПК-1

Ключ ответов
№
вопроса
1
2
3
4
5

Верный
ответ
3
4
3
3
3

№
вопроса
6
7
8
9
10

Верный
ответ
4
3
4
2
1

№
вопроса
11
12
13
14
15

Верный
ответ
1
2
4
1
4

№
вопроса
16
17
18
19
20

Верный
ответ
1
4
2
4
3

Задание № 1
Определение предпринимательской деятельности содержится:
1. в Уголовном кодексе РФ;
2. в Налоговом кодексе РФ
3. в Гражданском кодексе РФ;
4. в Трудовом кодексе РФ.
Задание № 2
Субъектами хозяйственной деятельности, которые подлежат
государственному ценовому регулированию, являются:
1. муниципальные унитарные предприятия;
2. государственные унитарные предприятия;
3. таких субъектов не существует
4. субъекты естественных монополий.
Задание № 3
Наибольшей самостоятельностью в хозяйственном обороте обладает
следующее подразделение коммерческой организации:
1. отделение;

47

2. дочернее предприятие
3. филиал;
4. представительство.
Задание № 4
Понятием "имущество" охватываются:
1. вещи, нажитые личным трудом;
2. материальные и нематериальные блага;
3. материальные блага, предназначенные для удовлетворения духовных и
физических потребностей человека;
4. золотые украшения.
Задание № 5
Основными условиями надлежащего исполнения предпринимательских
обязательств являются:
1. надлежащие субъекты и предмет исполнения;
2. надлежащие место, время (срок), способ, качество, объем исполнения;
3. все вышеназванное;
4. правильного ответа нет
Задание № 6
Какая сделка не входит в тип правовых сделок.
1. односторонняя
2. двухсторонняя
3. многосторонняя
4. трехсторонняя
Задание № 7
Как называется предложение, адресованное одному или нескольким лицам,
выражающее намерение лица считать себя заключившим договор с
адресатом, которым будет принято предложение?
1. акцепт;
2. консенсус
3. оферта;
4. аваль.
Задание № 8
Что из ниже перечисленного НЕ является утверждённым Правительством РФ
правилом организации деятельности по продаже товаров?
1. правила продажи отдельных видов товаров;
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2. правила оказания услуг почтовой связи;
3. правила оказания услуг автостоянок;
4. правила оказания услуг медицинского кабинета.

Задание № 9
Представителями государственной или муниципальной собственности НЕ
могут назначаться:
1. государственные служащие
2. частные лица
3. муниципальные служащие
4. лица, осуществляющие свою деятельность на основе положения,
утверждённого Правительством РФ
Задание № 10
Полного товарищества подлежит ликвидации если остается:
1. только один товарищ
2. три товарища
3. четыре товарища
4. все варианты верны
5. правильного ответа нет
Задание № 11
Вложение в денежные средства и ценные бумаги есть инвестиции:
1. портфельные
2. прямые
3. в форме капитальных вложений
4. правильного ответа нет
Задание № 12
Рекламодателями социальной рекламы НЕ могут выступать
1. органы государственной власти, иные государственные органы
2. граждане, не достигшие возраста четырнадцатилетнего возраста
3. органы местного самоуправления, а также муниципальные органы,
которые не входят в структуру органов местного самоуправления
4. физические лица
5. юридические лица
Задание № 13
Налагать меры административной ответственности антимонопольный орган
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1. вправе только совместно с органами местного самоуправления
2. не вправе, так как антимонопольный орган может привлечь субъекта к
ответственности только через суд
3. не вправе
4. вправе
Задание № 14
Представительства и филиалы действуют на основании
1. положения, утвержденного юридическим лицом
2. устава
3. устава и учредительного договора
4. учредительного договора
Задание № 15
Чек оплачивается за счет средств
1. гестора
2. банка
3. плательщика по чеку
4. чекодателя
5. правильного ответа нет
Задание № 16
Залог земельных участков, предприятий, сооружений, иного недвижимого
имущества — это:
1. ипотека
2. оферта
3. иск
4. акцепт
Задание № 17
Соглашение о неустойке должно быть совершено в форме:
1. письменной, подлежащей нотариальному удостоверению
2. письменной, подлежащей государственной регистрации
3. устной
4. простой письменной

Задание № 18
Если реклама порочит честь, достоинство или деловую репутацию лица, в
том числе конкурента, то она признается
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1. заведомо ложной
2. недобросовестной
3. скрытой
4. недостоверной
Задание № 19
В реестр субъектов, занимающих доминирующее положение, вносятся
хозяйствующие субъекты, имеющие на рынке определенного товара долю
более ____ %
1. 65
2. 30
3. 49
4. 35
Задание № 20
Устав федерального казенного предприятия утверждает:

1. Президент РФ
2. Министерство юстиции РФ
3. Правительство РФ
4. Федеральная налоговая служба
Вариант 3
Номер вопроса и проверка сформированной компетенции
№
Код
№
Код
№
Код
№
Код
вопроса компетенции вопроса компетенции вопроса компетенции вопроса компетенции
1
ОК-7
6
ОК-7
11
ПК-4
16
ОК-7
2
ПК-4
7
ОК-7
12
ПК-4
17
ОПК-1
3
ОПК-1
8
ОК-7
13
ОПК-1
18
ПК-4
4
ОК-7
9
ОПК-1
14
ОПК-1
19
ОК-7
5
ОПК-1
10
ОПК-1
15
ПК-4
20
ОПК-1

Ключ ответов
№
вопроса
1
2
3
4
5

Верный
ответ
3
3
2
2
4

№
вопроса
6
7
8
9
10

Верный
ответ
3
1
3
3
1

№
вопроса
11
12
13
14
15

Верный
ответ
3
4
2
4
3

№
вопроса
16
17
18
19
20

Верный
ответ
2
1
4
3
4
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Задание № 1
Российское предпринимательское право - это:
1. один из элементов российской правовой системы;
2. совокупность правовых норм, регулирующих правила торговли;
3. самостоятельная отрасль российского права, состоящее из правовых норм
и институтов, регулирующих качественно специфический вид общественных
отношений.
Задание № 2
Конкретное материально-правовое требование истца к ответчику, которое
вытекает из спорного материально-правового отношения и по поводу
которого арбитражный суд выносит решение, – это:
1. цель иска
2. исковая давность
3. предмет иска
4. основание иска
Задание № 3
ГК РФ исключает субсидиарную ответственность собственника за долги
одного из следующих юридических лиц:
1. учреждения;
2. унитарного предприятия на праве хозяйственного ведения;
3. казенного предприятия.
Задание № 4
Состязательность хозяйствующих субъектов, когда их самостоятельные
действия эффективно ограничивают возможность каждого из них
односторонне воздействовать на общие условия обращения товаров на
соответствующем товарном рынке:
1. инвестирование
2. конкуренция
3. дотация
4. монополия
Задание № 5
Отказ в государственной регистрации юридического лица допускается
только в случаях, установленных:
1. законом и подзаконными нормативными правовыми актами
2. обычаями делового оборота
3. законом и обычаями делового оборота
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4. законом
Задание № 6
Универсальное соглашение общепринятой формы обмена, применяемое на
всех уровнях и ко всем товарам легального рынка – это:
1. сделка
2. событие
3. договор
4. контракт
Задание № 7
Как называется форма торговли, которая является следствием рыночных
отношений, когда отсутствуют фиксированные цены?
1. торги;
2. монополия;
3. олигополия;
4. конкуренция.
Задание № 8
Каких видов бывают предприятия?
1. малые и большие предприятия;
2. малые и средние предприятия;
3. микропредприятия, малые, средние и крупные предприятия;
4. микропредприятия и малые предприятия.

Задание № 9
Учредительным документом общества с ограниченной ответственностью
является:
1. учредительный договор
2. устав
3. учредительный договор и устав
4. соглашение учредителей
Задание № 10
Согласно ГК РФ вещью признаются:
1. облигации и деньги;
2. электрическая энергия;
3. информация.
Задание № 11
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Технический регламент, принимаемый федеральным законом или
постановлением Правительства РФ, вступает в силу не ранее чем через ___
месяцев со дня его официального опубликования
1. два
2. пять
3. шесть
4. три
Задание № 12
Кредитор, не получивший полного удовлетворения от одного из солидарных
должников, имеет право требовать
1. недополученное с одного из оставшихся солидарных должников
2. взыскания с него долга в судебном порядке
3. потребовать наложения ареста на имущество этого должника
4. недополученное от остальных солидарных должников
Задание № 13
Органы местного самоуправления рассматривать жалобы потребителей и
консультировать по вопросам защиты прав потребителей
1. вправе, только при наличии специального разрешения антимонопольного
органа
2. вправе
3. не вправе
4. вправе, только в исключительных случаях
Задание № 14
Число акционеров публичного акционерного общества
1. не должно превышать 1000
2. не должно превышать 50
3. не должно превышать 100
4. не ограничено
Задание № 15
К способам обеспечения исполнения предпринимательских обязательств
относятся:
1. поручительство, удержание имущества должника, банковская гарантия,
задаток, залог, неустойка;
2. иные способы, предусмотренные законом или договором;
3. все вышеназванное;
4. правильного ответа нет
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Задание № 16
Обособленное подразделение юридического лица, расположенное вне места
его нахождения и осуществляющее все его функции или их часть, в том
числе функции представительства, – это:
1. холдинг
2. филиал
3. фирма
4. представительство
Задание № 17
Если соглашением не установлено иное, имущество фермерского хозяйства
принадлежит его членам на праве:
1. совместной собственности
2. хозяйственного ведения
3. личной собственности
4. долевой собственности
Задание № 18
Расчеты, производимые с использованием денежных знаков за
приобретенные товары, выполненные работы, оказанные услуги, – это
расчеты
1. чеками
2. с использованием банковских карт
3. векселями
4. наличными деньгами
Задание № 19
Лицо, осуществляющее полностью или частично приведение информации в
готовую для распространения в виде рекламы форму, является
1. рекламодателем
2. спонсором
3. рекламопроизводителем
4. рекламораспространителем
Задание № 20
Акционерный инвестиционный фонд
1. является представительством юридического лица
2. является филиалом юридического лица
3. не является юридическим лицом
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4. является юридическим лицом
Вариант 4
Номер вопроса и проверка сформированной компетенции
№
Код
№
Код
№
Код
№
Код
вопроса компетенции вопроса компетенции вопроса компетенции вопроса компетенции
1
ОПК-1
6
ОК-7
11
ОПК-1
16
ОПК-1
2
ОПК-1
7
ПК-4
12
ОК-7
17
ПК-4
3
ОПК-1
8
ПК-4
13
ПК-4
18
ОПК-1
4
ПК-4
9
ОПК-1
14
ОПК-1
19
ПК-4
5
ПК-4
10
ОК-7
15
ОПК-1
20
ПК-4

Ключ ответов
№
вопроса
1
2
3
4
5

Верный
ответ
3
1
3
2
3

№
вопроса
6
7
8
9
10

Верный
ответ
4
1
4
3
2

№
вопроса
11
12
13
14
15

Верный
ответ
4
4
2
2
4

№
вопроса
16
17
18
19
20

Верный
ответ
2
2
3
2
2

Задание № 1
В соответствии с лицензионным законодательством понятие "лицензия"
означает:
1. признание интеллектуальной собственности юридического лица на
результаты интеллектуальной деятельности;
2. сертификат соответствия поставляемой промышленной продукции
обязательным требованиям государственных стандартов, выданный
государственным органом предпринимателю;
3. разрешение, право на занятие определенным видом деятельности,
выданное уполномоченным органом юридическому лицу или
индивидуальному предпринимателю.
Задание № 2
Индивидуальным предпринимателем согласно ГК РФ может быть:
1. физическое лицо;
2. юридическое лицо;
3. муниципальный орган.
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Задание № 3
Нормы о реорганизации коммерческих организаций содержатся:
1. в законодательстве об ипотеке;
2. в законодательстве о банковской деятельности;
3. в ГК РФ.
Задание № 4
Нематериальными благами, согласно гражданскому законодательству,
признаются:
1. имущественный комплекс;
2. жизнь, здоровье, имя человека;
3. услуги и работа.

Задание № 5
По гражданскому законодательству РФ неустойка применяется в виде:
1. пени;
2. штрафа;
3. пени и штрафа.
Задание № 6
Какие особенности не входят в договор
1. территория
2. национальный состав населения
3. транспортная система
4. описание предмета договора
Задание № 7
Как называется один из самых надёжных способов обеспечения
обязательств?
1. залог;
2. кредит;
3. банковская карта;
4. тарификация.
Задание № 8
Кто не может выступать субъектом оценочной деятельности (оценка
стоимости объекта сделки)?
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1. юридические лица;
2. физические лица;
3. заказчики;
4. банк
5. правильного ответа нет
Задание № 9
Расчетные документы действительны к предъявлению в обслуживающий
банк в течение
1. 3 рабочих дней
2. 7 рабочих дней
3. 10 календарных дней, не считая дня их выписки
4. 5 календарных дней, не считая дня их выписки

Задание № 10
Реорганизация юридического лица предусматривается законодательством РФ
в форме:
1. упразднения
2. реобразования
3. сложения
4. приостановления
Задание № 11
Коммерческой организацией не является
1. общество с ограниченной ответственностью
2. акционерное общество
3. казенное предприятие
4. потребительский кооператив
5. полное товарищество
Задание № 12
Контрольные полномочия государственных органов и органов местного
самоуправления исходят из:
1. законодательства РФ
2. Кодекса об административных правонарушениях
3. Административного кодекса РФ
4. Конституции РФ
5. подзаконных нормативно - правовых актов
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Задание № 13
Осуществление капитальных вложений в объекты предпринимательской
деятельности на территории Российской Федерации за счет доходов или
прибыли иностранного инвестора или коммерческой организации с
иностранными инвестициями, которые получены ими от иностранных
инвестиций, – это
1. встречное инвестирование
2. реинвестирование
3. инвестирование
4. портфельное инвестирование
Задание № 14
Если реклама содержит не соответствующие действительности сведения о
преимуществах рекламируемого товара перед находящимися в обороте
товарами, которые произведены другими изготовителями или реализуются
другими продавцами, то она признается
1. недобросовестной
2. недостоверной
3. заведомо ложной
4. скрытой
Задание № 15
К ограниченным вещным правам относится
1. договорное право
2. право собственности
3. обязательственное право
4. сервитут
Задание № 16
Акционерное общество, участники которого могут отчуждать
принадлежащие им акции без согласия других акционеров, – это:
1. непубличное акционерное общество
2. публичное акционерное общество
3. акционерное общество работников
4. филиал акционерного общества
Задание № 17
Сделка, недействительная в силу нормы права в момент ее совершения,
называется:
1. вольная

59

2. ничтожная
3. мнимая
4. свободная
Задание № 18
Если реклама является актом недобросовестной конкуренции в соответствии
с антимонопольным законодательством, то она признается
1. скрытой
2. недостоверной
3. недобросовестной
4. заведомо ложной
Задание № 19
Участником правоотношений по банковской гарантии НЕ является:
1. бенефициар
2. кредитор
3. принципал
4. гарант
5. все являются
Задание № 20
Основанием для передачи спора на рассмотрение третейского суда является:
1. законодательное соглашение
2. третейское соглашение
3. арбитражное соглашение
4. третейское решение
5. правильного ответа нет

