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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных
с планируемыми результатами освоения программы
1.1. Дисциплина «Предпринимательское право» обеспечивает овладение
следующими компетенциями:
Код
Код
Наименование
Наименование
этапа
компетенци
этапа освоения
компетенции
освоения компетенции
и
компетенции
Выработка у студентов
способности
способность руководствоваться
руководствоваться
принципами права при
принципами
ОПК ОС-1
ОПК ОС-1.7
осуществлении профессиональной
предпринимательского
деятельности
права при осуществлении
профессиональной
деятельности
1.2.

В результате освоения дисциплины у студентов должны быть:
ОТФ/ТФ
Код этапа освоения
Результаты обучения
(при наличии профстандарта)
компетенции
Решает правовые проблемы в
А) трудовые функции утвержденные
новых условиях, применяя
постановлением Минтруда РФ от 21
принципы предпринимательского
августа 1998 г. № 37 (с изм. и доп.);
права, специальный
А)Оказание содействия в правовом
инструментарий необходимый для
обеспечении функционирования
правового обеспечения
организации (физического лица)
ОПК ОС-1.7
деятельности субъектов
Б)Правовое обеспечение
Выработка у
предпринимательства.
функционирования организации
студентов
(физического лица)
способности
В)Руководство процессом правового
руководствоваться
обеспечения функционирования
принципами
организации (физического лица)
предпринимательского
(Проект Приказа Минтруда России «Об
права при
утверждении профессионального
осуществлении
стандарта юриста» (подготовлен
профессиональной
Минтрудом России).Режим доступа:
деятельности
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiyinformatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestrprofessionalnykh-standartov/reestrprofessionalnykh-standartov/,
Приказ Минтруда РФ от 02.11.2015 г. №
832 (с изм. от 10.02.2016)
2. Объем и место дисциплины в структуре образовательной программы
Учебная дисциплина Б1.Б.22 «Предпринимательское право» входит в модуль
дисциплин «Базовая часть» учебного плана. Дисциплина осваивается на 4 курсе в 8
семестре, общая трудоемкость 144 часа (4 ЗЕТ) очной формы обучения на 5 курсе
заочной формы обучения, общая трудоемкость 144 часа (4 ЗЕТ).
Освоение дисциплины опирается на необходимый объем теоретических знаний в
области теории государства и права, гражданского права, а также на приобретенные ранее

навыки и умения, полученные при изучении таких дисциплин как Б1.Б.09 Теория
государства и права и Б1.Б.11 Конституционное право России Б1.Б.12
Гражданское
право.
Знания, полученные в ходе изучения дисциплины «Предпринимательское право»
могут быть полезны при изучении так профессиональной дисциплины как Коммерческое
право, Право интеллектуальной собственности .
По очной форме обучения на контактную работу с преподавателем выделено 54
часа в соответствии с учебным планом (20 часов лекционных занятий, 34 часа
практических занятий и 54 часа на самостоятельную работу обучающихся).
Форма промежуточной аттестации в соответствии с учебным планом – экзамен на 4
курсе обучения в 8 семестре.
По заочной форме обучения на контактную работу с преподавателем выделено 20
часов в соответствии с учебным планом (6 часов лекционных занятий, 14 часов
практических занятий, 115 часов на самостоятельную работу обучающихся и 9 часов на
контроль).
Форма промежуточной аттестации в соответствии с учебным планом – экзамен на 5
курсе обучения.
3. Содержание и структура дисциплины

№ п/п

Тема 1

Тема 2
Тема 3
Тема 4

Тема 5
Тема 6
Тема 7
Тема 8

Тема 9

Наименование тем
(разделов)

Понятие
предпринимательского
права и предпринимательской
деятельности
Субъекты
предпринимательских
правоотношений
Правовой режим
имущества субъектов
предпринимательского права
Правовые основы
финансирования и
кредитования предприятий
Правовое регулирование
конкуренции и ограничение
монополистической
деятельности
Правовое регулирование
инвестиционной деятельности
Правовое регулирование
рынка ценных бумаг
Правовое регулирование
бухгалтерского учёта,
отчётности и аудита
Особенности
функционирования
объединений
предпринимательской
деятельности (финансово-

Объем дисциплины
Контактная работа
обучающихся с
преподавателем
по видам учебных занятий
Всего
ЛР/
ПЗ/
Л/ЭО,
ЭО,
ЭО,
КСР
ДОТ* ДОТ ДОТ
*
*
Очная форма обучения

СР
С

Форма
текущего
контроля
успеваемости4
,
промежуточно
й аттестации
О, Р, Т
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2

6

3

-

№ п/п

Наименование тем
(разделов)

промышленные группы,
холдинги, торговопромышленные палаты)
Правовое регулирование
Тема 10
внешнеэкономической
деятельности
Государственное
регулирование и контроль за
Тема 11
предпринимательской
деятельностью
Правовые основы
несостоятельности
Тема 12
(банкротство)
предпринимателей
Формы и способы защиты
Тема 13
прав предпринимателей
Приватизация
Тема 14
государственного имущества
Правовые основы
Тема 15
функционирования
товарных рынков
Правовые основы
Тема 16
деятельности финансовых
рынков
Ответственность в сфере
Тема 17
предпринимательской
деятельности
Промежуточная аттестация
Всего:

№ п/п

Тема 1

Тема 2
Тема 3
Тема 4

Наименование тем
(разделов)

Понятие
предпринимательского
права и предпринимательской
деятельности
Субъекты
предпринимательских
правоотношений
Правовой режим
имущества субъектов
предпринимательского права
Правовые основы
финансирования и

Всего

Объем дисциплины
Контактная работа
обучающихся с
преподавателем
по видам учебных занятий
ЛР/
ПЗ/
Л/ЭО,
ЭО,
ЭО,
КСР
ДОТ* ДОТ ДОТ
*
*

СР
С

Форма
текущего
контроля
успеваемости4
,
промежуточно
й аттестации

КР, Р
7

-

-

3

4
О, Р, Т

11

4
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3

КР, Р

7

-

-

3
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2
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-

-
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4

12

4

4

4
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-
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4

4
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4

-
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О, Р, Т
О, Р, Т
экзамен

-

Объем дисциплины
Контактная работа
обучающихся с
преподавателем
по видам учебных занятий
Всего
ЛР/
ПЗ/
Л/ЭО,
ЭО,
ЭО,
КСР
ДОТ* ДОТ ДОТ
*
*
заочная форма обучения

СР
С

Форма
текущего
контроля
успеваемости4
,
промежуточно
й аттестации
О, Р, Т

11
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-

2

-

7

15
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4

-
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-

1
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-

-

1
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№ п/п

Наименование тем
(разделов)

кредитования предприятий
Правовое регулирование
конкуренции и ограничение
Тема 5
монополистической
деятельности
Правовое регулирование
Тема 6
инвестиционной деятельности
Правовое регулирование
Тема 7
рынка ценных бумаг
Правовое регулирование
Тема 8
бухгалтерского учёта,
отчётности и аудита
Особенности
функционирования
объединений
предпринимательской
Тема 9
деятельности (финансовопромышленные группы,
холдинги, торговопромышленные палаты)
Правовое регулирование
Тема 10
внешнеэкономической
деятельности
Государственное
регулирование и контроль за
Тема 11
предпринимательской
деятельностью
Правовые основы
несостоятельности
Тема 12
(банкротство)
предпринимателей
Формы и способы защиты
Тема 13
прав предпринимателей
Приватизация
Тема 14
государственного имущества
Правовые основы
Тема 15
функционирования
товарных рынков
Правовые основы
Тема 16
деятельности финансовых
рынков
Ответственность в сфере
Тема 17
предпринимательской
деятельности
Промежуточная аттестация
Всего:

Всего

Объем дисциплины
Контактная работа
обучающихся с
преподавателем
по видам учебных занятий
ЛР/
ПЗ/
Л/ЭО,
ЭО,
ЭО,
КСР
ДОТ* ДОТ ДОТ
*
*

СР
С

Форма
текущего
контроля
успеваемости4
,
промежуточно
й аттестации
О, Р, Т
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-

1

7

8

-

-

-

1

7

8
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-

1

7

8

-

-

1

7

О, Р, Т
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-
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1

7
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6
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6

7
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1

6

144

6

7
1

6

О, Р, Т
КР, Р
О, Р, Т
О, Р, Т
О, Р, Т
экзамен

-

14

9

115

Содержание дисциплины
Тема 1. Понятие предпринимательского права и предпринимательской
деятельности

Понятие
предпринимательства
и
предпринимательской
деятельности.
Предпринимательство как тип хозяйствования и форма организации деятельности
товаропроизводителей в условиях рыночной экономики. Предпринимательское право:
понятие, предмет, методы, система. Частноправовые и публично-правовые средства
регулирования предпринимательской деятельности. Принципы предпринимательского
права. Предпринимательское право и его место в российской правовой системе.
Тема 2. Субъекты предпринимательских правоотношений
Понятие и признаки субъектов предпринимательского права, организационноправовые формы субъектов предпринимательского права, учреждение, реорганизация и
ликвидация.
Тема 3. Правовой режим имущества субъектов предпринимательского права
Правовой режим имущества в предпринимательской деятельности. Право
собственности как основа ведения предпринимательской деятельности. Право
хозяйственного ведения, оперативного управления, правовой режим отдельных видов
имущества.
Тема 4. Правовые основы финансирования и кредитования предприятий
Понятие и виды финансирования предпринимательской деятельности, правовые
основы государственного финансирования и кредитования предпринимательской
деятельности, банковское кредитование предпринимательской деятельности.
Тема
5.
Правовое
регулирование
конкуренции
и
ограничение
монополистической деятельности
Правовое регулирование конкуренции и ограничения монополистической
деятельности на товарных рынках. Понятие и признаки доминирующего положения
субъекта. Понятие и виды монополистической деятельности. Ответственность за
нарушение антимонопольного законодательства. Правовое регулирование деятельности
субъектов естественных монополий.
Тема 6. Правовое регулирование инвестиционной деятельности
Понятие и виды инвестиций и инвестиционной деятельности. Субъекты
инвестиционных отношений. Инвестиционная деятельность в форме капитальных
вложений. Инвестиционная деятельность осуществляемая в форме соглашения о разделе
продукции. Лизинг как форма инвестиционной деятельности. Правовое регулирование
иностранных инвестиций.
Тема 7. Правовое регулирование рынка ценных бумаг
Понятие и значение рынка ценных бумаг, признаки и виды ценных бумаг.
Тема 8. Правовое регулирование бухгалтерского учета, отчетности и аудита
Аудит: понятие, сущность, виды. Порядок проведения аудита. Бухгалтерский учет
предпринимательской деятельности.
Тема 9. Особенности функционирования объединений в предпринимательской
деятельности
(финансово-промышленные
группы,
холдинги,
торговопромышленные палаты)
Понятие, значение и нормативно-правовая основа ФПГ, создание и ликвидация,
управление деятельностью, ФПГ и государство. Понятие, холдинга, объективные
предпосылки
возникновения
и
развития,
место
в
системе
участников

предпринимательских отношений. Нормативно-правовая основа создания и деятельности
холдингов. Правовой статус ТПП и практика его реализации.
Тема 10. Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности
Понятие и правовое регулирование внешнеэкономической деятельности. Методы
государственного регулирования ВЭД. Разрешение споров между участниками ВЭД.
Тема 11. Государственное регулирование и контроль за предпринимательской
деятельностью
Государственное
регулирование
предпринимательской
деятельности.
Осуществление государственного контроля (надзора) за предпринимательской
деятельностью.
Тема
12.
Правовые
основы
несостоятельности
предпринимателей
Понятие и признаки банкротства, процедура банкротства.

(банкротство)

Тема 13. Формы и способы защиты прав предпринимателей
Формы и способы защиты прав предпринимателей. Судебные формы защиты прав
предпринимателей. Внесудебные формы защиты прав предпринимателей. Нотариальная
защита. Третейские суды и защита прав предпринимателей.
Тема 14. Приватизация государственного имущества.
Понятие приватизации. Правовое регулирование приватизации. Порядок
приватизации. Прогнозный план (программа) приватизации. Способы приватизации.
Последовательность применения способов приватизации.
Тема 15. Правовые основы функционирования товарных рынков.
Понятие и виды товарных рынков. Маркетинг в деятельности предпринимателятоваропроизводителя и его правовое обеспечение. Правовое регулирование рекламы и
коммерческой тайны
Тема 16. Правовые основы деятельности финансовых рынков.
Понятие и виды рынков ценных бумаг. Его субъекты и объекты. Элементы
фондового рынка. Понятие и виды операций на фондовом рынке. Государственное
регулирование рынка ценных бумаг. Понятие валютного рынка. Правовое регулирование
осуществления операций на валютном рынке.
Тема 17. Ответственность в сфере предпринимательской деятельности
Понятие ответственности и санкций в хозяйственных правоотношениях. Виды
санкций и ответственности. Основания ответственности хозяйствующих субъектов перед
государством. Административная, налоговая, уголовная ответственность.
Очная,
формы
№ п/п

Тема

Вопросы, выносимые на СРС

1

2

1.

Понятие
предпринимательского

3
4
Решения Конституционного Суда РФ
как источники предпринимательского

заочная

О, Р

права и
предпринимательской
деятельности
2.
3.

Субъекты
предпринимательских
правоотношений
Правовой режим
имущества субъектов
предпринимательского
права

права.
Государство и муниципальные
образования как субъекты
предпринимательской деятельности.
Какими видами деятельности может
заниматься ИП?
Понятие и содержание прав на
имущество.
2. Виды прав предпринимателя на
имущество и их значение.
3. Цели правового регулирования прав
на имущество.
4. Регистрация отдельных видов
имущества и прав хозяйствующих
субъектов на него.
5. Особенности реализации права
собственности
в
хозяйственном
обороте.
6.
Особенности
управления
государственной собственностью.
7. Производные вещные права и
особенности их реализации в сфере
предпринимательской деятельности.
8. Право хозяйственного ведения.
9. Право оперативного управления.
10. Понятие и виды имущества,
используемого в предпринимательской
деятельности.
11. Понятие и структура имущества
хозяйствующего субъекта.
12. Общие правила учета имущества.
13. Понятие и правовое значение
баланса предприятия.
14. Самостоятельный, отдельный и
сводный (консолидированный) балансы.
15. Основные и оборотные средства
предприятия.
16.
Производственные
и
непроизводственные фонды. Критерии
и цели выделения
указанных фондов.
17.
Понятие,
виды
и
порядок
использования
нематериальных
активов.
18.
Недвижимость
как
объект
хозяйственной деятельности.
19. Правовой режим денежных средств
и иностранной валюты.
20. Понятие и порядок использования
ценных бумаг в предпринимательской

О, Р

О, Р

4.

Правовые основы
финансирования и
кредитования
предприятий

деятельности.
21. Правовая природа уставного
(складочного) капитала. Публичноправовое
регулирование порядка формирования
уставного (складочного) капитала.
22. Функции уставного капитала.
23. Основания и порядок увеличения и
уменьшения уставного капитала.
24. Оценка и отражение в учете
операций с уставным капиталом.
25. Публично-правовые особенности
формирования
уставного
капитала
обществ с
ограниченной ответственностью.
26.
Акционерный
капитал:
формирование и правовая природа.
27.
Уставный
фонд
унитарного
предприятия.
28. Паевой фонд.
29.
Порядок
формирования
и
использования ремонтного, резервного
и других фондов.
30. Амортизационные отчисления.
1. Финансирование предпринимательской
деятельности. Задачи и возможности
финансирования.
2. Виды финансирования: внутреннее и
внешнее.
3. Понятие и формы государственного
финансирования предпринимательской
деятельности.
4. Финансирование государственных
нужд
5.
Финансирование
путем
предоставления
дотаций,
субсидий,
субвенций, финансовых
льгот.
6.
Финансирование
казенных
предприятий.
7.
Банковское
кредитование
предпринимательской
деятельности.
Особенности денежнокредитного
обеспечения
предпринимательства.
8. Принципы банковского кредитования.
9.
Виды
банковских
кредитов,
предоставляемых
субъектам
предпринимательской
деятельности.
10. Виды обеспечения кредитов.
11. Инвестиции и их роль в

О, Р

5.

Правовое
регулирование
конкуренции и
ограничение
монополистической
деятельности

предпринимательстве.
12.
Лизинговые
операции
в
предпринимательстве.
13.
Основные
направления
взаимодействия государства и субъектов
банковской
деятельности, способствующие развитию
института банковского кредитования
участников
предпринимательской
деятельности.
14.
Государственная
поддержка
банковской
системы
в
условиях
экономического кризиса.
15. Понятие и значение государственных
и муниципальных гарантий для развития
банковского
кредитования
предпринимателей.
16. Ответственность за правонарушения в
сфере государственного финансирования
и
кредитования.
Нормативно - правовое регулирование
конкуренции и ограничения
монополистической деятельности на
товарных рынках.
2. Понятие товарного рынка.
3. Субъекты конкуренции.
4.
Доминирующее
положение
хозяйствующих субъектов на товарном
рынке.
5.
Понятие
и
признаки
монополистической деятельности на
товарном рынке. Способы
ее определения.
6.
Субъекты
монополистической
деятельности
предприятия,
занимающие
доминирующее положение, группы лиц.
7.
Формы
монополистической
деятельности:
соглашения,
односторонние действия.
8. Ограничения конкуренции органами
власти. Порядок применения мер
государственного воздействия.
9.
Ответственность
за
монополистическую деятельность.
10. Понятие и формы недобросовестной
конкуренции.
11.
Защита
прав
и
интересов
потребителей от недобросовестной
конкуренции.
Недобросовестная
конкуренция
и

О, Р

6.

Правовое
регулирование
инвестиционной
деятельности

реклама.
12.
Использование
объектов
интеллектуальной собственности при
недобросовестной
конкуренции.
13.
Проблемы
квалификации
нарушений
антимонопольного
законодательства.
14.
Правовое
регулирование
деятельности
субъектов
государственной монополии.
15.
Правовое
регулирование
деятельности субъектов естественных
монополий.
1. Понятие инвестиций и
инвестиционной деятельности.
2. Цели инвестиционной деятельности.
3. Стадии и виды инвестиционной
деятельности.
4. Понятие и виды субъектов
инвестиционной деятельности.
5. Особенности правового положения
инвестора.
6. Особенности правового положения
заказчика.
7. Правовое положение исполнителя
работ (подрядчика).
8. Статус пользователя.
9. Понятие и виды объектов
инвестиционной деятельности.
10. Государственное регулирование
инвестиционной деятельности.
11. Основные направления
государственного регулирования
инвестиционной
деятельности.
12. Содержание государственного
регулирования инвестиционной
деятельности.
13. Правовые формы непосредственного
участия государства в инвестиционной
деятельности.
14. Государственный контроль за
инвестиционной деятельностью.
15. Государственные гарантии.
16. Правовые формы реализации
инвестиционной деятельности.
17. Понятие правовой формы
инвестиционной деятельности.
18. Инвестиционный договор.
19. Финансовая аренда (лизинг)
имущества.

О, Р

7.

Правовое
регулирование
рынка ценных бумаг

20. Соглашения о разделе продукции.
21. Концессионные соглашения.
22. Понятие иностранных инвестиций.
23. Объекты иностранных
инвестиционных вложений.
24. Система нормативно-правовых
актов об иностранных инвестициях.
25. Виды иностранных инвестиций.
26. Инвестиционная деятельность
иностранных инвесторов.
27. Виды иностранной инвестиционной
деятельности.
28. Особенности правового статуса
иностранного инвестора.
29. Понятие иностранного инвестора.
30. Государственное регулирование
деятельности иностранных инвесторов.
31. Направления государственного
регулирования.
32. Особенности отдельных форм
осуществления иностранными
инвесторами
деятельности на территории Российской
Федерации.
33. Организации с участием
иностранных инвестиций.
34. Особенности правового статуса и
процедуры создания представительств
иностранных юридических лиц.
35. Особенности участия иностранного
инвестора в соглашениях о разделе
продукции.
36. Особенности ведения
предпринимательской деятельности
иностранным инвестором
в особой экономической зоне.
1. Понятие рынка ценных бумаг.
2. Виды рынков ценных бумаг.
3. Элементы фондового рынка.
4. Понятие и признаки объектов рынка
ценных бумаг.
5. Субъекты рынка ценных бумаг эмитенты,
инвесторы,
профессиональные
участники,
саморегулируемые
организации, государство.
6. Требования, предъявляемые к
субъектам рынка ценных бумаг.
7.
Понятие
и
соотношение
деятельности, операции, действия и
сделки на фондовом
рынке.

О, Р

8.

Правовое
регулирование
бухгалтерского учёта,
отчётности и аудита

9.

Особенности
функционирования
объединений
предпринимательской

8. Понятие, содержание и виды
профессиональной деятельности на
рынке ценных
бумаг.
9. Понятие и виды операций на
фондовом
рынке
(эмиссионные,
инвестиционные и
клиентские операции).
10. Понятие, содержание и виды сделок
на фондовом рынке.
11. Государственное регулирование
рынка ценных бумаг: пути и средства.
12. Компетенция Банка России по
регулированию рынка ценных бумаг,
его статус и
полномочия.
13. Компетенция иных государственных
органов по регулированию рынка
ценных
бумаг.
14.
Саморегулирование
фондового
рынка.
15. Ответственность на рынке ценных
бумаг.
1. Понятие аудита и аудиторской
деятельности.
КР, Р
2. Возникновение аудита.
3. Цели и задачи аудита.
4. Отличие аудита от финансового
контроля.
5. Источники правового регулирования
аудиторской деятельности.
6. Аудиторские стандарты.
7. Принципы и виды аудита.
8. Обязательность аудита.
9. Субъекты аудиторской деятельности.
10. Квалификационные требования и
порядок
приобретения
статуса
аудитора.
11. Аттестация аудиторов.
12. Стадии осуществления аудита.
13.
Аудиторское
заключение:
содержание и порядок представления.
14. Государственное регулирование
аудиторской деятельности.
15. Правовое положение и компетенция
комиссии по аудиторской деятельности.
16. Основы саморегулирования аудита.
1. Объединения в сфере
О, Р
предпринимательства.
2. Предпринимательские объединения и
объединения предпринимателей: общие

деятельности
(финансовопромышленные
группы,
холдинги, торговопромышленные
палаты)

10.

Правовое
регулирование
внешнеэкономической
деятельности

признаки и отличительные черты.
3. Понятие холдинга, правовое
регулирование, нормативно-правовая
основа создания и
деятельности холдингов.
4. Объективные предпосылки
возникновения и развития холдингов,
место в системе
участников предпринимательских
отношений.
5. Особенности правового статуса
основного и дочерних хозяйственных
обществ.
6. Понятие, значение и правовое
положение финансово-промышленных
групп.
7. Создание и ликвидация, управление
деятельностью финансовопромышленных групп.
8. Финансово-промышленные группы и
государство.
9.
Правовой
статус
торговопромышленные палаты и практика его
реализации.
1. Понятие,
виды
и
источники
правового
регулирования
внешнеэкономической деятельности
по законодательству Российской
Федерации.
2. Материально-правовое
и
коллизионно-правовое
регулирование
внешнеэкономической деятельности.
3. Основные коллизионные привязки в
сфере
правового
регулирования
внешнеэкономической деятельности.
4. Участники
внешнеэкономической
деятельности.
5. Внешнеэкономические
сделки:
понятие, виды.
6. Форма
и
содержание
внешнеэкономической сделки.
7. Договор международной куплипродажи товаров.
8. Меры
таможенно-тарифного
и
нетарифного
регулирования
внешнеэкономической деятельности.
9. Таможенное
оформление
и
таможенный контроль.
10.Таможенные режимы и таможенные
платежи
в
сфере
внешнеэкономической деятельности.

КР, Р

11.

Государственное
регулирование и
контроль за
предпринимательской
деятельностью

12.

Правовые основы
несостоятельности
(банкротство)
предпринимателей

13.

Формы и способы
защиты прав
предпринимателей

11.Правовое
регулирование
предпринимательской деятельности
владельца
склада
временного
хранения и владельца таможенного
склада; таможенного брокера и
таможенного перевозчика.
1. Актуальные вопросы осуществления
государственного контроля (надзора).
2. Анализ судебной практики за
последние 3 года по оспариванию
государственных и муниципальных
проверок
субъектов
предпринимательской деятельности.
1. Проблема оснований банкротства.
2. Понятие
и
состав
денежного
обязательства
и
обязательных
платежей при банкротстве.
3. Субъекты процесса банкротства, их
права и обязанности. Должник.
Конкурсные
кредиторы
и
уполномоченные
государственные
органы.
Собрание
и
комитет
кредиторов.
Арбитражный
управляющий.
Саморегулируемые
организации
арбитражных
управляющих.
4. Досудебная санация.
5. Судебные процедуры банкротства.
6. Суд
как
участник
процедур
банкротства.
7. Наблюдение,
финансовое
оздоровление, внешнее управление,
конкурсное производство: участники,
последствия, порядок проведения,
итоги.
8. Мировое соглашение: порядок и
форма заключения, утверждение
арбитражным
судом,
недействительность, неисполнение и
расторжение.
9. Особенности процедуры банкротства
отдельных
видов
субъектов
предпринимательской деятельности.
10. Упрощенные
процедуры
банкротства.
1.
Защита
деловой
репутации
субъектов
предпринимательской
деятельности.
2.
Уполномоченный по правам
предпринимателей: основы правового
статуса в системе правозащитных
институтов

О, Р

КР, Р

О, Р

14.

Приватизация
государственного
имущества

15.

Правовые основы
функционирования
товарных рынков

16.

Правовые основы
деятельности
финансовых рынков

1.
Понятие
приватизации
и
разграничение со смежными понятиями
(демонополизация,
национализация, коммерциализация и
пр.).
2.
Правовое
регулирование
приватизации. Система актов и ее
характеристика.
3.
Противоречия
в
правовом
регулировании и их последствия.
4. Система органов государственной
власти,
осуществляющих
приватизацию, и их
компетенция.
Правовые
формы
взаимодействия органов государства.
5. Порядок приватизации.
6. Прогнозный план (программа)
приватизации.
7. Решение об условиях приватизации.
8.
Покупатели
и
продавцы
в
приватизации. Посредники.
9. Объекты приватизации и их
классификация.
Объекты,
не
подлежащие приватизации.
1.
Правовое регулирование рынка
услуг.
2.
Особенности
рынка
недвижимости.
3.
Практика
функционирования
бирж в России
Понятие рынка ценных бумаг.
2. Виды рынков ценных бумаг.
3. Элементы фондового рынка.
4. Понятие и признаки объектов рынка
ценных бумаг.
5. Субъекты рынка ценных бумаг эмитенты,
инвесторы,
профессиональные
участники,
саморегулируемые
организации, государство. Требования,
предъявляемые к субъектам рынка
ценных бумаг.
6.
Понятие
и
соотношение
деятельности, операции, действия и
сделки на фондовом
рынке.
7. Понятие, содержание и виды
профессиональной деятельности на
рынке ценных
бумаг.
8. Понятие и виды операций на
фондовом
рынке
(эмиссионные,

КР, Р

О, Р

О, Р
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Ответственность в
сфере
предпринимательской
деятельности

инвестиционные и
клиентские операции).
9. Понятие, содержание и виды сделок
на фондовом рынке.
10. Государственное регулирование
рынка ценных бумаг: пути и средства.
Компетенция
Центрального Банка РФ и иных
государственных
органов
по
регулированию рынка
ценных бумаг. Саморегулирование
фондового рынка.
11. Ответственность на рынке ценных
бумаг.
12. Понятие валютного рынка.
13. Предпринимательская деятельность
и валютный рынок.
14.
Правовое
регулирование
осуществления операций на валютном
рынке.
15. Государственное регулирование на
валютном рынке.
16.
Валютный
рынок в сфере
внешнеэкономической деятельности.
17. Понятие рынка банковских услуг.
Особенности
законодательства,
регулирующего
рынок банковских услуг.
18. Банковская система России.
19. Правовой статус Центрального
банка.
20.
Правовой
статус
кредитной
организации.
21. Государственное регулирование
банковской деятельности.
22. Понятие и виды банковских
операций.
23. Понятие рынка банковских услуг.
24. Правовое регулирование денежных
расчетов.
25. Банковские услуги по привлечению
денежных средств.
26. Банковские услуги по размещению
денежных средств.
1. Коммерческий подкуп: особенности
привлечения к ответственности.
2. Незаконное предпринимательство:
уголовная
или
административная
ответственность?

О, Р

4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд
оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине
4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости обучающихся и
промежуточной аттестации.
4.1.1. В ходе реализации дисциплины «Предпринимательское право»
используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:
№ п/п
Тема 1
Тема 2
Тема 3
Тема 4
Тема 5
Тема 6
Тема 7
Тема 8
Тема 9
Тема 10
Тема 11
Тема 12
Тема 13
Тема 14
Тема 15
Тема 16
Тема 17
Тема 1
Тема 2
Тема 3
Тема 4
Тема 5

Наименование тем (разделов)
Очная форма
Понятие предпринимательского права и
предпринимательской деятельности
Субъекты предпринимательских правоотношений
Правовой режим имущества субъектов
предпринимательского права
Правовые основы финансирования и кредитования
предприятий
Правовое регулирование конкуренции и ограничение
Монополистической деятельности
Правовое регулирование инвестиционной деятельности
Правовое регулирование рынка ценных бумаг
Правовое регулирование бухгалтерского учёта,
отчётности и аудита
Особенности функционирования объединений
Предпринимательской деятельности (финансовопромышленные группы, холдинги, торговопромышленные палаты)
Правовое регулирование внешнеэкономической
деятельности
Государственное регулирование и контроль за
Предпринимательской деятельностью
Правовые основы несостоятельности (банкротство)
предпринимателей
Формы и способы защиты прав предпринимателей
Приватизация государственного имущества
Правовые основы функционирования товарных рынков
Правовые основы деятельности финансовых рынков
Ответственность в сфере предпринимательской
деятельности
Заочная форма
Понятие предпринимательского права и
предпринимательской деятельности
Субъекты предпринимательских правоотношений
Правовой режим имущества субъектов
предпринимательского права
Правовые основы финансирования и кредитования
предприятий
Правовое регулирование конкуренции и ограничение
Монополистической деятельности

Методы текущего
контроля успеваемости
О, Р, Т
О, Р, Т
О, Р, Т
О, Р, Т
О, Р, Т
О, Р, Т
О, Р, Т
КР, Р
О, Р, Т

КР, Р
О, Р, Т
КР, Р
О, Р, Т
КР, Р
О, Р, Т
О, Р, Т
О, Р, Т

О, Р, Т
О, Р, Т
О, Р, Т
О, Р, Т
О, Р, Т

Тема 6
Тема 7
Тема 8
Тема 9
Тема 10
Тема 11
Тема 12
Тема 13
Тема 14
Тема 15
Тема 16
Тема 17

Правовое регулирование инвестиционной деятельности
Правовое регулирование рынка ценных бумаг
Правовое регулирование бухгалтерского учёта,
отчётности и аудита
Особенности функционирования объединений
Предпринимательской деятельности (финансовопромышленные группы, холдинги, торговопромышленные палаты)
Правовое регулирование внешнеэкономической
деятельности
Государственное регулирование и контроль за
Предпринимательской деятельностью
Правовые основы несостоятельности (банкротство)
предпринимателей
Формы и способы защиты прав предпринимателей
Приватизация государственного имущества
Правовые основы функционирования товарных рынков
Правовые основы деятельности финансовых рынков
Ответственность в сфере предпринимательской
деятельности

О, Р, Т
О, Р, Т
КР, Р
О, Р, Т

КР, Р
О, Р, Т
КР, Р
О, Р, Т
КР, Р
О, Р, Т
О, Р, Т
О, Р, Т

4.1.2. Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена по перечню
примерных вопросов указанных в п. 4.3.
При подготовке к промежуточной аттестации студент внимательно просматривает
вопросы, предусмотренные рабочей программой, и знакомиться с рекомендованной
основной литературой. Основой для сдачи к промежуточной аттестации студентом
является изучение конспектов обзорных лекций, прослушанных в течение семестра,
информация, полученная в результате самостоятельной работы, и практические навыки,
освоенные при решении тестов в течение семестра.
4.2 Материалы текущего контроля успеваемости.
Задания для контактной и самостоятельной работы включают в себя комплекс
заданий, выполнение которых предполагает тщательное изучение научной и учебной
литературы, периодических изданий, а также законодательных и нормативных
документов предлагаемых в п.6 «Учебная литература и ресурсы информационнотелекоммуникационной
сети
«Интернет»,
учебно-методическое
обеспечение
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине». Задания предоставляются на
проверку в электронном виде или на бумажном носителе. Предложенные задания
оформляются в решения задач, схем (таблиц) и т.п.
Типовые оценочные материалы по теме 1. Понятие предпринимательства и
предпринимательского права.
2. Соотношение терминов «предпринимательское право», «гражданское право»,
«хозяйственное право», «коммерческое право», «торговое право».
3. Предмет и метод предпринимательского права. Место предпринимательского права в
системе права РФ.
4. Источники и система предпринимательского права.
5. Правовое регулирование предпринимательской деятельности в зарубежных странах.
Темы рефератов:
1. Конституционные основы предпринимательства.

2. Принципы предпринимательского права.
Вопросы для тестирования:
1. Предпринимательское право – это:
А) отрасль гражданского права;
Б) отрасль коммерческого права;
В) самостоятельная отрасль права;
Г) правильный вариант ответа не указан.
2. Предпринимательское право – это:
А) отрасль публичного права;
Б) отрасль частного права;
В) отрасль права, включающая нормы частного и публичного права.
Г) правильного ответа нет.
3.Определение предпринимательской деятельности содержится:
А) в Уголовном кодексе РФ;
Б) в Гражданском кодексе РФ;
В) в Трудовом кодексе РФ;
Г) в Предпринимательском кодексе РФ.
4. К источникам предпринимательского права относятся:
А) только ГК РФ;
Б) только ГК РФ и иные федеральные законы;
В) федеральные законы и законы субъектов РФ, подзаконные акты, акты органов
местного самоуправления, содержащие нормы предпринимательского права, обычаи;
Г) правильного ответа варианта нет.
5. К методам предпринимательского права относиться:
А) метод обязательных предписаний;
Б) метод автономных решений;
В) метод рекомендаций;
Г) все ответы верны.
6. Предпринимательская деятельность является разновидностью:
А) нотариальной деятельности;
Б) трудовой деятельности;
В) адвокатской деятельности;
Г) экономической деятельности.
7. Сложившееся и широко применяемое в какой-либо области предпринимательской или
иной деятельности, не предусмотренное законодательством правило поведения,
независимо от того, зафиксировано ли оно в каком-либо документе:
А) правовой прецедент;
Б) обычай;
В) договор;
Г) право;
Д) правильного ответа нет.
8. Укажите признаки предпринимательской деятельности:
А) рисковый характер;
Б) направленность на систематическое получение прибыли;

В) наличие обособленного имущества;
Г) выступление в гражданском обороте от своего имени;
Д) правильного ответа нет;
Е) все ответы верны.
9. Предметом предпринимательского права являются:
А) деятельность коммерческих организаций;
Б) общественные отношения в соответствующей сфере;
В) деятельность индивидуальных предпринимателей;
Г) деятельность некоммерческих организаций.
10. В общую часть предпринимательского права входит:
А) источники предпринимательского права;
Б) инвестиционная деятельность;
В) правовое регулирование конкуренции;
Г) предмет предпринимательского права;
Д) метод предпринимательского права.
Типовые оценочные материалы по теме 2. Субъекты предпринимательских
правоотношений
Часть 1.
Вопросы устного опроса:
1.
Понятие и классификация субъектов предпринимательской деятельности.
2.
Понятие предпринимательской правосубъектности.
А) Правоспособность несовершеннолетнего в сфере предпринимательской деятельности.
В) Правоспособность иностранного гражданина в сфере предпринимательской
деятельности.
3.
Физические лица как индивидуальные предприниматели:
А) требования к индивидуальному предпринимателю. Плюсы и минусы индивидуального
предпринимательства;
Б) государственная регистрация в качестве индивидуального предпринимателя;
В) правовой статус индивидуального предпринимателя.
4. Правовой статус крестьянского (фермерского) хозяйства в предпринимательских
отношениях.
А) понятие и способы создания КФХ, формирование имущества КФХ.
Б) особенности предпринимательской деятельности КФХ;
В) особенности гражданско-правовой ответственности КФХ
и членов КФХ по
обязательствам КФХ.
5. Понятие, требования и особенности осуществления деятельности самозанятыми
гражданами.
Темы рефератов:
1.
Государство и муниципальные образования как субъекты предпринимательских
отношений.
2.
Банкротство индивидуального предпринимателя.
3.
Приостановление и прекращение статуса индивидуального предпринимателя.
Вопросы для тестирования:
1. Индивидуальным предпринимателем согласно ГК РФ может быть:
А) физическое лицо;

Б) юридическое лицо;
В) муниципальный орган;
Г) верны все ответы.
2. На какой срок регистрируются индивидуальный предприниматель - гражданин
РФ:
А) на 10 лет;
Б) на 3 года;
В) на 5 лет;
Г) на неограниченный срок;
Д) правильного ответа нет.
3. Какой орган осуществляет регистрацию индивидуальных предпринимателей:
А) Правительство РФ;
Б) орган местного самоуправления;
В) налоговая служба;
Г) правильный вариант ответа не указан.
4. Дела с участие индивидуальных предпринимателей по общему правилу
рассматриваются в:
А) арбитражном суде;
Б) районном суде;
В) мировом суде;
Г) правильного ответа нет.
5. Индивидуальный предприниматель отвечает перед кредиторами:
А) только имуществом, используемым в предпринимательской деятельности;
Б) имуществом, принадлежащим родственникам;
В) арендованным имуществом;
Г) всем своим имуществом.
6. Регистрация индивидуального предпринимателя осуществляется:
А) по месту нахождения;
Б) по месту жительства (регистрации);
В) по желанию гражданина;
Г) по любому месту.
7. Индивидуальный предприниматель может быть признан несостоятельным
(банкротом) при задолженности в размере:
А) 100 000 рублей;
Б) правильного ответа нет;
В) 300 000 рублей;
Г) 500 000 рублей.
8. Иностранный гражданин, имеющий вид на жительство в РФ, регистрируется в
качестве индивидуального предпринимателя на срок:
А) 5 лет;
Б) 12 месяцев;
В) 2 года;
Г) правильного ответа нет.

9. Государственная регистрация физического лица в качестве индивидуального
предпринимателя осуществляется в срок:
А) не более чем три дня со дня представления в регистрирующий орган документов;
Б) не более чем пять рабочих дня со дня представления в регистрирующий орган
документов;
В) не более чем три рабочих дня со дня представления в регистрирующий орган
документов;
Г) правильного ответа нет.
10. Какие документы представляются для регистрации в качестве ИП:
А) учредительные документы;
Б) заявление;
В) копия паспорта;
Г) все ответы верны.
Часть 2.
Вопросы для устного опроса:
1. Понятие, признаки и классификация юридических лиц.
2. Государственная регистрация юридических лиц.
3. Правовое положение отдельных видов коммерческих юридических лиц.
4. Правовое положение некоммерческих юридических лиц как
предпринимательских отношений.
5. Предпринимательская деятельность с участием иностранного капитала.

субъектов

Темы рефератов:
1. Ответственность управляющих и иных лиц перед юридическим лицом, его
участниками и собственником имущества юридического лица за причинение
убытков.
2. Предпринимательская деятельность и деятельность приносящая доход
некоммерческих организаций: сравнительно-правовой анаоиз.
Вопросы для тестирования:
1.
К коммерческим организациям относится:
А) производственные кооперативы
Б) потребительские кооперативы
В) фонды
Г) учреждения
Д) хозяйственные общества
Е) правильного ответа нет
2.
К некоммерческим организациям относится:
А) муниципальные унитарные предприятия;
Б) общественные организации;
В) государственные унитарные предприятия;
Г) профессиональные союзы;
Д) религиозные организации;
Е) правильного ответа нет;
Ж) все ответы верны.
3.
Хозяйственные товарищества могут создаваться в форме:
А) публичные товарищества;
Б) полные товарищества;

В) непубличные товарищества;
Г) товарищества на вере;
Д) все ответы верны.
4.
Хозяйственные общества могут создаваться в форме:
А) ООО;
Б) коммандитные общества;
В) общества на вере;
Г) АО;
Д) правильного ответа нет.
5. Минимальный размер уставного капитала ООО:
А) 10 МРОТ;
Б) 5 МРОТ;
В) 10 000 рублей;
Г) 5 000 рублей;
Д) правильного ответа нет.
6. Регистрацию коммерческих юридических лиц осуществляют:
А) органы юстиции;
Б) налоговые службы;
В) нотариальные канторы;
Г) правильного ответа нет.
7. Регистрацию некоммерческих юридических лиц в соответствии с ФЗ «О
некоммерческих организаций» осуществляют:
А) нотариальные канторы;
Б) налоговые службы;
В) органы юстиции;
Г) правильного ответа нет.
8. Некоммерческая организация, которая не вправе заниматься предпринимательской
деятельностью:
А) хозяйственное общество;
Б) производственный кооператив;
В) общества взаимного страхования;
Г) саморегулируемые организации;
Д) правильного ответа нет.
9. Укажите признаки юридического лица:
А) наличие обособленного имущества;
Б) организация;
В) самостоятельная имущественная ответственность;
Г) выступление в гражданском обороте от своего имени;
Д) все ответы верны.
10. Учредительным документом юридического лица может быть:
А) соглашение о создании;
Б) устав;
В) учредительный договор;
Г) правильного ответа нет.
Типовые оценочные материалы по теме 3. Правовой режим имущества
субъектов предпринимательского права
Вопросы для проведения контрольной работы:
1. Понятие и содержание прав на имущество.
2. Виды прав предпринимателя на имущество и их значение.
3. Цели правового регулирования прав на имущество.

4. Регистрация отдельных видов имущества и прав хозяйствующих субъектов на него.
5. Особенности реализации права собственности в хозяйственном обороте.
6. Особенности управления государственной собственностью.
7. Производные вещные права и особенности их реализации в сфере
предпринимательской деятельности.
8. Право хозяйственного ведения.
9. Право оперативного управления.
10. Понятие и виды имущества, используемого в предпринимательской деятельности.
11. Понятие и структура имущества хозяйствующего субъекта.
12. Общие правила учета имущества.
13. Понятие и правовое значение баланса предприятия.
14. Самостоятельный, отдельный и сводный (консолидированный) балансы.
15. Основные и оборотные средства предприятия.
Темы рефератов:
1. Производственные и непроизводственные фонды. Критерии и цели выделения
указанных фондов.
2. Понятие, виды и порядок использования нематериальных активов.
3. Недвижимость как объект хозяйственной деятельности.
4. Правовой режим денежных средств и иностранной валюты.
5. Понятие и порядок использования ценных бумаг в предпринимательской
деятельности.
6. Правовая природа уставного (складочного) капитала. Публично-правовое
регулирование порядка формирования уставного (складочного) капитала.
7. Функции уставного капитала.
8. Основания и порядок увеличения и уменьшения уставного капитала.
9. Оценка и отражение в учете операций с уставным капиталом.
10. Публично-правовые особенности формирования уставного капитала обществ с
ограниченной ответственностью.
11. Акционерный капитал: формирование и правовая природа.
12. Уставный фонд унитарного предприятия.
13. Паевой фонд.
14. Порядок формирования и использования ремонтного, резервного и других фондов.
15. Амортизационные отчисления.
Типовые оценочные материалы по теме 4. Правовые основы финансирования
и кредитования предприятий
Темы рефератов:
1. Финансирование предпринимательской деятельности. Задачи и возможности
финансирования.
Виды финансирования: внутреннее и внешнее.
3. Понятие и формы государственного финансирования предпринимательской
деятельности.
4. Финансирование государственных нужд
5. Финансирование путем предоставления дотаций, субсидий, субвенций, финансовых
льгот.
6. Финансирование казенных предприятий.
7. Банковское кредитование предпринимательской деятельности. Особенности денежнокредитного обеспечения предпринимательства.
8. Принципы банковского кредитования.

Темы для контрольных работ:
1. Виды банковских кредитов, предоставляемых субъектам предпринимательской
деятельности.
2. Виды обеспечения кредитов.
3. Инвестиции и их роль в предпринимательстве.
4. Лизинговые операции в предпринимательстве.
5. Основные направления взаимодействия государства и субъектов банковской
деятельности, способствующие развитию института банковского кредитования
участников предпринимательской деятельности.
6. Государственная поддержка банковской системы в условиях экономического кризиса.
7. Понятие и значение государственных и муниципальных гарантий для развития
банковского кредитования предпринимателей.
8. Ответственность за правонарушения в сфере государственного финансирования и
кредитования.
Типовые оценочные материалы по теме 5.
Правовое регулирование
конкуренции и ограничение монополистической деятельности
Вопросы для проведения устного опроса:
1.
Нормативно - правовое регулирование конкуренции и ограничения
монополистической деятельности на товарных рынках.
2. Понятие товарного рынка.
3. Субъекты конкуренции.
4. Доминирующее положение хозяйствующих субъектов на товарном рынке.
5. Понятие и признаки монополистической деятельности на товарном рынке. Способы ее
определения.
Темы рефератов:
1. Субъекты монополистической деятельности - предприятия, занимающие
доминирующее положение, группы лиц.
2. Формы монополистической деятельности: соглашения, односторонние действия.
3. Ограничения конкуренции органами власти. Порядок применения мер
государственного воздействия.
4. Ответственность за монополистическую деятельность.
5. Понятие и формы недобросовестной конкуренции.
Темы для контрольных работ:
1. Защита прав и интересов потребителей от недобросовестной конкуренции.
Недобросовестная конкуренция и реклама.
2. Использование объектов интеллектуальной собственности при недобросовестной
конкуренции.
3. Проблемы квалификации нарушений антимонопольного законодательства.
4. Правовое регулирование деятельности субъектов государственной монополии.
5. Правовое регулирование деятельности субъектов естественных монополий.
Типовые оценочные материалы по теме 6. Правовое регулирование
инвестиционной деятельности
Вопросы для проведения устного опроса:
1. Понятие инвестиций и инвестиционной деятельности.
2. Цели инвестиционной деятельности.
3. Стадии и виды инвестиционной деятельности.
4. Понятие и виды субъектов инвестиционной деятельности.

5. Особенности правового положения инвестора.
6. Особенности правового положения заказчика.
7. Правовое положение исполнителя работ (подрядчика).
8. Статус пользователя.
9. Понятие и виды объектов инвестиционной деятельности.
10. Государственное регулирование инвестиционной деятельности.
11. Основные направления государственного регулирования инвестиционной
деятельности.
12. Содержание государственного регулирования инвестиционной деятельности.
13. Правовые формы непосредственного участия государства в инвестиционной
деятельности.
14. Государственный контроль за инвестиционной деятельностью.
15. Государственные гарантии.
16. Правовые формы реализации инвестиционной деятельности.
17. Понятие правовой формы инвестиционной деятельности.
18. Инвестиционный договор.
19. Финансовая аренда (лизинг) имущества.
20. Соглашения о разделе продукции.
Темы рефератов:
1. Концессионные соглашения.
2. Понятие иностранных инвестиций.
3. Объекты иностранных инвестиционных вложений.
4. Система нормативно-правовых актов об иностранных инвестициях.
5. Виды иностранных инвестиций.
6. Инвестиционная деятельность иностранных инвесторов.
7. Виды иностранной инвестиционной деятельности.
8. Особенности правового статуса иностранного инвестора.
9. Понятие иностранного инвестора.
10. Государственное регулирование деятельности иностранных инвесторов.
Темы для контрольных работ:
1. Направления государственного регулирования.
2. Особенности отдельных форм осуществления иностранными инвесторами
деятельности на территории Российской Федерации.
3. Организации с участием иностранных инвестиций.
4. Особенности правового статуса и процедуры создания представительств
иностранных юридических лиц.
5. Особенности участия иностранного инвестора в соглашениях о разделе продукции.
6. Особенности ведения предпринимательской деятельности иностранным инвестором
в особой экономической зоне.
7. Гарантии иностранным инвесторам и организациям с участием иностранных
инвестиций.
Типовые оценочные материалы по теме 7. Правовое регулирование рынка
ценных бумаг
Вопросы для проведения устного опроса:
1. Понятие рынка ценных бумаг.
2. Виды рынков ценных бумаг.
3. Элементы фондового рынка.
4. Понятие и признаки объектов рынка ценных бумаг.

5. Субъекты рынка ценных бумаг - эмитенты, инвесторы, профессиональные
участники, саморегулируемые организации, государство.
6. Требования, предъявляемые к субъектам рынка ценных бумаг.
7. Понятие и соотношение деятельности, операции, действия и сделки на фондовом
рынке.
8. Понятие, содержание и виды профессиональной деятельности на рынке ценных
бумаг.
Темы рефератов и контрольных работ:
1. Понятие и виды операций на фондовом рынке (эмиссионные, инвестиционные и
клиентские операции).
2. Понятие, содержание и виды сделок на фондовом рынке.
3. Государственное регулирование рынка ценных бумаг: пути и средства.
4. Компетенция Банка России по регулированию рынка ценных бумаг, его статус и
полномочия.
5. Компетенция иных государственных органов по регулированию рынка ценных
бумаг.
6. Саморегулирование фондового рынка.
7. Ответственность на рынке ценных бумаг.
Темы для проведения дискуссий:
Как Вы понимаете назначение оказания государственных услуг по принципу
«одного окна»? С какой целью проводится такая реформа? Какова её эффективность?
Правомерно ли оказание различных государственных и (или) муниципальных услуг
одним органом или информационным центром? Обоснуйте ответ.
Типовые оценочные материалы по теме 8.
бухгалтерского учёта, отчётности и аудита

Правовое регулирование

Вопросы для контрольных работ:
1. Понятие аудита и аудиторской деятельности.
2. Возникновение аудита.
3. Цели и задачи аудита.
4. Отличие аудита от финансового контроля.
5. Источники правового регулирования аудиторской деятельности.
6. Аудиторские стандарты.
7. Принципы и виды аудита.
8. Обязательность аудита.
Темы рефератов:
1. Субъекты аудиторской деятельности.
2. Квалификационные требования и порядок приобретения статуса аудитора.
3. Аттестация аудиторов.
4. Стадии осуществления аудита.
5. Аудиторское заключение: содержание и порядок представления.
6. Государственное регулирование аудиторской деятельности.
7. Правовое положение и компетенция комиссии по аудиторской деятельности.
8. Основы саморегулирования аудита.
Типовые оценочные материалы по теме 9. Особенности функционирования
объединений предпринимательской деятельности (финансово- промышленные
группы, холдинги, торгово- промышленные палаты)

Вопросы для проведения устного опроса:
1. Понятие и классификация объединений предпринимателей.
2. Простое товарищество: понятие, правовое регулирование, особенности реализации.
Негласное товарищество.
3. Инвестиционное товарищество в предпринимательской деятельности.
4. Понятие, признаки и классификация холдингов.
5. Создание холдинга и управление в нем. Структура холдинга.
Темы рефератов:
1.
Анализ создания и деятельности холдинга (на конкретном примере).
2.
Вертикальная договорная интеграция (дистрибьюторский договор).
3.
Антимонопольное регулирование координации экономической деятельности
внутри группы лиц.
Вопросы для тестирования:
1.
Совокупность двух и более юридических лиц, связанных между собой
отношениями по управлению одним из участников (головной компанией) деятельностью
других участников на основе права головной компании определять принимаемые ими
решения это?
А) Акционерное общество;
Б) Холдинг;
В) Саморегулируемая организация;
Г) Юридическое лицо.
2. Могут ли индивидуальные предприниматели быть участниками простого
товарищества?
А) могут;
Б) не могут;
В) могут, если уставной капитал больше ста тысяч;
Г) могут, если уставной капитал меньше ста тысяч.
3. Имеет ли простое товарищество статус юридического лица?
А) да;
Б) да, поскольку в состав простого товарищества входит два и более лица;
В) нет, это корпоративное объединение;
Г) да, если в форме договора о сотрудничестве.
4. Фермерское хозяйство может быть создано?
А) только двумя или более гражданами;
Б) одним гражданином;
В) только индивидуальным предпринимателем;
Г) на основе холдинга.
5. Могут ли фермерские хозяйства создавать объединения?
А) да, в форме ассоциаций или союзов фермерских хозяйств;
Б) нет, это нарушает принципы их деятельности;
В) законом не регулируется данный вопрос;
Г) да, если более 50% участников индивидуальные предприниматели.
6. Имущественное обособление участника холдинга не может быть выражено в форме:
А) права собственности;
Б) права хозяйственного ведения;
В) права комплексного подчинения;
Г) права оперативного управления.
7. Сторонами договора инвестиционного товарищества не могут быть ни при каких
обстоятельствах:

А) коммерческие организации;
Б) некоммерческие организации;
В) иностранные юридические лица;
Г) иностранные организации, не являющиеся юридическими лицами по иностранному
праву;
Д) физические лица;
Е) правильного ответа нет.
8. Число участников договора инвестиционного товарищества:
А) не должно быть более 50;
Б) не должно быть более 10;
В) не должно быть более 100;
Г) не менее 25.
9. Стороны договора инвестиционного товарищества не вправе:
А) не вправе размещать рекламу совместной инвестиционной деятельности;
Б) размещать информацию о договоре инвестиционного товарищества на сайте
инвестиционного товарищества;
В) разглашать информацию о своём участии в инвестиционном товариществе;
Г) все ответы верные.
10. Форма договора инвестиционного товариществаА) простая письменная;
Б) устная;
В) нотариальная;
Г) конклюдентная.
Часть 2.
Вопросы для устного опроса:
1. История саморегулирования в предпринимательской деятельности.
2. Понятие и правовое регулирование деятельности саморегулируемых организаций.
3. Виды саморегулирования.
4. Создание и управление саморегулируемой организацией.
5. Особенности функционирования саморегулируемых организаций в России.
Темы рефератов:
1.
Проблемы типологии саморегулируемых организаций.
2.
Механизм реализации саморегулируемых организаций в системе обеспечения
качества в выполнении работ и оказании услуг.
3.
Прекращение статуса "саморегулируемая организация" как правовая мера
обеспечения соблюдения публичных интересов
Вопросы для тестирования:
1. Какое требование не предусмотрено для признания некоммерческой организации
саморегулируемой?
А) объединение в составе саморегулируемой организации в качестве ее членов не менее
двадцати пяти субъектов предпринимательской деятельности или не менее ста субъектов
профессиональной деятельности определенного вида;
Б) наличие стандартов и правил предпринимательской или профессиональной
деятельности, обязательных для выполнения всеми членами саморегулируемой
организации;
В) обеспечение саморегулируемой организацией дополнительной имущественной
ответственности каждого ее члена перед потребителями произведенных товаров (работ,
услуг) и иными лицами;

Г) наличие не самостоятельной деятельности, которая осуществляется субъектами
предпринимательской или профессиональной деятельности.
2. Источником формирования имущества саморегулируемой организации не является?
А) Обособленное имущество предприятия;
Б) Добровольные имущественные взносы и пожертвования;
В) Доходы, полученные от размещения денежных средств на банковских депозитах;
Г) Средства, полученные от оказания образовательных услуг, связанных с
предпринимательской деятельностью, коммерческими или профессиональными
интересами членов саморегулируемой организации.
3. Компенсационный фонд первоначально формируется?
А) в денежной форме за счет взносов членов саморегулируемой организации в размере не
менее чем три тысячи рублей в отношении каждого члена;
Б) в денежной форме за счет взносов членов саморегулируемой организации в размере не
менее чем триста тысяч рублей в отношении каждого члена;
В) в денежной форме из счета главной компании саморегулируемой организации в
размере не менее чем сто тысяч рублей;
Г) в форме акций и облигаций, принадлежащих саморегулируемой организации.
4. С какого момента организация приобретает статус СРО?
а) с даты внесения сведений об организации в государственный реестр СРО;
б) с момента внесения записи о СРО в ЕГРЮЛ;
в) с момента получения лицензии;
г) правильного ответа нет.
5. Стандарты и правила СРО:
а) должны соответствовать федеральным законам и принятым в соответствии с ними
иным нормативным правовым актам;
б) могут устанавливать дополнительные требования к предпринимательской или
профессиональной деятельности определенного вида;
в) должны соответствовать правилам деловой этики, устранять или уменьшать конфликт
интересов членов СРО;
г) все ответы верные.
6. Осуществление каких видов деятельности требует обязательного членства в СРО?
а) строительная деятельность;
б) теплоснабжение;
в) деятельность по проведению энергетического обследования;
г) все ответы верные.
7. Деятельность каких организаций не требует обязательного членства в СРО?
а) кредитные кооперативы первого уровня;
б) аудиторские организации;
в) ревизионный союз с/х кооперативов;
г) правильного ответа нет.
8. Кто обязательно должен быть членом СРО для осуществления своей деятельности?
а) оценщик;
б) арбитражный управляющий;
в) ЧОП;
г) все ответы верные.
9. Что вправе осуществлять СРО?
а) применять меры дисциплинарного воздействия в отношении своих членов;
б) образовывать третейские суды для разрешения споров, возникающих между членами
СРО;
в) организовывать профессиональное обучение, аттестацию работников членов СРО;
г) все ответы верные.

10. Какая информация должна быть открытой (опубликована в СМИ) в отношении СРО
при осуществлении её деятельности?
а) о составе членов;
б) о структуре и компетенции органов управления и специализированных органов СРО;
в) о решениях, принятых общим собранием членов СРО и постоянно действующим
коллегиальным органом управления СРО;
г) все ответы верные.
Часть 3.
Вопросы для устного опроса:
1. История появления ТПП в России и в международной практике.
2. Понятие, нормативная основа, система и создание торгово-промышленных палат
(ТПП).
3. Правовой статус ТПП РФ и её услуги.
4. Волгоградская ТПП: история создания, членство, услуги, порядок управления.
5. Волжская ТПП: понятие, назначение, особенности функционирования.
Темы рефератов:
1. Особенности деятельности торгово-промышленных палат в субъектах РФ.
2. Модели торговых палат.
Вопросы для тестирования:
1.
Какой организацией является торговая промышленная палата?
А) государственной;
Б) негосударственной некоммерческой;
В) международной;
Г) негосударственной коммерческой.
2.
Торгово-промышленная палата отвечает по своим обязательствам?
А) всем принадлежащим ей имуществом;
Б) и по обязательствам своих членов всем имуществом;
В) частью имущества;
Г) если виновна ТПП.
3.
Какую задачу не выполняют торгово-промышленные палаты?
А) организуют взаимодействие между субъектами предпринимательской деятельности, их
взаимодействие с органами государственной власти и органами местного самоуправления,
а также с социальными партнерами;
Б) принимают меры, в рамках предоставленных им прав, к недопущению и пресечению
недобросовестной конкуренции и неделового партнерства;
В) оказывают предпринимателям, их объединениям, союзам, ассоциациям
информационные услуги, содействуют в организации инфраструктуры информационного
обслуживания предпринимательства;
Г) не вмешиваются в споры, возникающие между субъектами предпринимательской
деятельности;
4.
Торгово-промышленные палаты образуются на основе принципа:
А) добровольного объединения их учредителей;
Б) принудительного объединения их учредителей;
В) вседозволенности учредителей;
Г) территориальной обособленности учредителей.
5.
Торгово-промышленная палата образуется по инициативе:
А) не менее тринадцати учредителей;
Б) не менее тридцати учредителей;
В) не более пятидесяти учредителей;

Г) не более тридцати учредителей.
6.
Высшим органом торгово-промышленной палаты является:
А) союз учредителей;
Б) головная компания;
В) общее собрание ее членов;
Г) Президиум торгово-промышленной палаты.
7.
Членами торгово-промышленной палаты не могут быть?
А) российские юридические лица;
Б) индивидуальные предприниматели;
В) российские организации, объединяющие юридических лиц и (или) индивидуальных
предпринимателей;
Г) иностранные корпорации.
8.
Учредительным документом торгово-промышленной палаты является:
А) учредительный договор;
Б) торговый паспорт;
В) устав;
Г) торгово-промышленное заявление.
9.
Может ли торгово-промышленная палата РФ осуществлять законотворческую
деятельность?
А) да;
Б) нет, это не в ходит в ее компетенцию;
В) да, может принимать участие в подготовке затрагивающих интересы
предпринимателей проектов федеральных законов, нормативных правовых актов
Правительства Российской Федерации и нормативных правовых актов федеральных
органов исполнительной власти.
Г) не предусмотрено законом РФ.
10.
Торгово-промышленная палата Российской Федерации в целях проведения
экспертизы проектов нормативных правовых актов вправе:
А) обращаться в Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации,
Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации, Правительство
Российской Федерации, федеральные органы исполнительной власти с предложением
направить документы и материалы, необходимые для проведения экспертизы;
Б) обращаться непосредственно к Президенту РФ;
В) заменять своими представителями членов Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации, Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации и Правительства РФ;
Г) самостоятельно рассматривать законопроекты и проекты нормативных актов.
Типовые оценочные материалы
внешнеэкономической деятельности

по

теме

10.

Правовое

регулирование

Вопросы для контрольных работ:
1. Понятие, виды и источники правового регулирования внешнеэкономической
деятельности по законодательству Российской Федерации.
2. Материально-правовое и коллизионно-правовое регулирование внешнеэкономической
деятельности.
3. Основные коллизионные привязки в сфере правового регулирования
внешнеэкономической деятельности.
4. Участники внешнеэкономической деятельности.
5. Внешнеэкономические сделки: понятие, виды.
6. Форма и содержание внешнеэкономической сделки.

Темы для рефератов:
1. Договор международной купли-продажи товаров.
2. Меры таможенно-тарифного и нетарифного регулирования внешнеэкономической
деятельности.
3. Таможенное оформление и таможенный контроль.
4. Таможенные режимы и таможенные платежи в сфере внешнеэкономической
деятельности.
5. Правовое регулирование предпринимательской деятельности владельца склада
временного хранения и владельца таможенного склада; таможенного брокера и
таможенного перевозчика.
Типовые оценочные материалы по теме 11. Государственное регулирование и
контроль за предпринимательской деятельностью.
Вопросы для устного опроса:
1. Понятие и виды государственного регулирования предпринимательской деятельности.
2. Методы государственного регулирования предпринимательской деятельности.
3. Понятие, виды и формы контроля в сфере предпринимательской деятельности.
4. Проведение плановых проверок.
5. Порядок проведения внеплановых проверок.
6. Особенности проведения документарных проверок.
7. Особенности проведения внеплановых проверок.
8. Результаты проведения проверок в сфере предпринимательской деятельности:
оформление, правовые последствия, оспаривание.
Темы рефератов:
1. Понятие и виды монополий.
2. Защита конкуренции.
3. Антимонопольное регулирование предпринимательской деятельности.
Вопросы для тестирования:
1. Государственное регулирование предпринимательства — это система мер:
а) законодательного характера;
б) контролирующего характера;
в) законодательно-исполнительного и контролирующего характера;
г) исполнительного характера;
2. Методами государственного регулирования предпринимательства являются:
а) прямые и косвенные;
б) организационные и правовые;
в) диспозитивные и социальные;
г) императивные и косвенные;
3. К экономическим средствам государственного регулирования предпринимательства
относят:
а) планирование и прогнозирование;
б) юридический процесс и юридическая процедура;
в) государственный контроль и надзор за предпринимательской деятельностью;
г) контроль и надзор за деятельностью;

4. Совокупность проводимых органом государственного контроля (надзора) в отношении
предпринимателя мероприятий по контролю для оценки соответствия осуществляемых
ими деятельности обязательным требованиям называется:
а) поверка;
б) проверка;
в) контроль;
г) операция;
5. Согласно ФЗ "О защите конкуренции" монополистическая деятельность это:
а) злоупотребление хозяйствующим субъектом, группой лиц своим доминирующим
положением, соглашения или согласованные действия, признанные в соответствии с
федеральными законами монополистической деятельностью;
б) злоупотребление хозяйствующим субъектом, группой лиц своим доминирующим
положением, соглашения или согласованные действия, запрещенные антимонопольным
законодательством, а также иные действия (бездействие), признанные в соответствии с
федеральными законами монополистической деятельностью;
в) злоупотребление хозяйствующим субъектом и объектом, группой лиц своим
доминирующим положением, соглашения или согласованные действия, разрешенными
антимонопольным законодательством;
г) злоупотребление хозяйствующим субъектом, лицом доминирующим своим
положением, согласованные действия, запрещенные антимонопольным
законодательством;
6. Какие виды монополий существуют:
а) государственные и естественные;
б) международные и республиканские;
в) областные и естественные;
г) республиканские и конгломерат;
7. Согласно ФЗ "О естественных монополиях" общее руководство федеральным органом
исполнительной власти по регулированию естественной монополии осуществляет:
а) собранием;
б) руководителем;
в) общим руководством;
г) главой монополии;
8. Согласно ФЗ "О естественных монополиях" субъекты естественных монополий обязаны
представлять соответствующему органу регулирования естественной монополии:
а) денежные средства;
б) текущие отчеты о своей деятельности;
в) каникулярные отчеты;
г) ценные бумаги;
9.Государственный антимонопольный контроль осуществляется:
а) Федеральной монопольной службой (ФМС России);
б) Федеральной таможенной службой (ФТС России);
в) Федеральной налоговой службой (ФНС России);
г) Федеральной антимонопольной службой (ФАС России);
10. Согласно ФЗ "О защите конкуренции" антимонопольный орган вправе проводить
следующие виды проверок:

а) тотальные и контрольные;
б) очередные и внезапные;
в) плановые и внеплановые;
г) квартальные и контрольные;
11. Совокупность проводимых органом государственного контроля (надзора) в отношении
предпринимателя мероприятий по контролю для оценки соответствия осуществляемых
ими деятельности обязательным требованиям называется:
а) контроль;
б) надзор;
в) проверка;
г) нет правильного ответа;
12. Плановые проверки по общему правилу проводятся не чаще чем:
а) один раз в год;
б) один раз в два года;
в) один раз в три года;
г) один раз в четыре года;
13. Ежегодный сводный план проведения плановых проверок формирует:
а) Генеральная прокуратура РФ;
б) Министерство финансов РФ;
в) Правительство РФ;
г) Военная прокуратура РФ;
14. Основанием для проведения внеплановой проверки является:
а) обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в орган
государственного контроля;
б) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным,
растениям, окружающей среде;
в) не проведение плановой проверки в установленный срок;
г) нет правильного ответа;
15. Внеплановая проверка может проводиться в форме:
а) камеральной или выездной проверки;
б) прокурорской выездной проверки;
в) документарной или выездной проверки;
г) электронной и выездной проверки;
16. Срок проведения выездной проверки по общему правилу не может превышать:
а) двадцать рабочих дней;
б) один месяц;
в) два месяца;
г) пять рабочих дней;
17. По результатам проверки должностными лицами органа государственного контроля,
составляется:
а) справка о проверки;
б) акт проверки;
в) соглашение о проверки;
г) пакт о проверке;

18. Результаты проверки, проведенной органом государственного контроля грубым
нарушением установленных законом требований к организации и проведению проверок,
не могут являться доказательствами, если:
а) отсутствовали основания проверки;
б) нарушен режим постоянного государственного контроля;
в) отсутствовала санкция суда;
г) нет правильного ответа;
19. Согласно ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля"
экспертами могут быть:
а) иностранные граждане;
б) граждане, являющиеся индивидуальными предпринимателями;
в) граждане, не являющиеся индивидуальными предпринимателями;
г) юридические лица;
20. Согласно ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля"
особенности организации и проведения контрольной закупки, а также учета информации
о ней в едином реестре проверок кем устанавливаются:
а) Председателем Правительства РФ;
б) Правительством РФ;
в) Министерством финансов РФ;
г) Генеральной прокуратурой РФ;
Типовые оценочные материалы по теме
несостоятельности (банкротство) предпринимателей.

12.

Правовые

Вопросы для контрольной работы:
1. Понятие и признаки банкротства, основания для обращения в суд.
2. Законодательство о банкротстве.
3. Проблема оснований банкротства.
4. Понятие и состав денежного обязательства и обязательных платежей при
банкротстве.
5. Субъекты процесса банкротства, их права и обязанности. Должник. Конкурсные
кредиторы и уполномоченные государственные органы. Собрание и комитет
кредиторов. Арбитражный управляющий. Саморегулируемые организации
арбитражных управляющих.
6. Досудебная санация.
Темы рефератов:
1. Судебные процедуры банкротства.
2. Суд как участник процедур банкротства.
3. Наблюдение, финансовое оздоровление, внешнее управление, конкурсное
производство: участники, последствия, порядок проведения, итоги.
4. Мировое соглашение: порядок и форма заключения, утверждение арбитражным
судом, недействительность, неисполнение и расторжение.
5. Особенности процедуры банкротства отдельных видов субъектов
предпринимательской деятельности.
6. Упрощенные процедуры банкротства.

основы

Типовые оценочные материалы по теме 13. Формы и способы защиты прав
предпринимателей.
Вопросы для проведения устного опроса:
1. Понятие, причины, условия, субъекты защиты прав предпринимателей.
2. Формы и способы защиты прав предпринимателей.
3. Судебные формы защиты прав предпринимателей.
4. Внесудебные формы защиты прав предпринимателей:
А) нотариальная защита;
Б) защита третейскими судами;
В) самозащита прав предпринимателя.
5. Уполномоченный по защите прав предпринимателей: понятие, система, правовое
регулирование.
Темы рефератов:
1. Особенности
функционирования
Уполномоченного
по
защите
прав
предпринимателей при Президенте РФ.
2. Особенности деятельности уполномоченного по защите прав предпринимателей в
субъекте РФ (на конкретном примере).
Вопросы для тестирования:
1. К формам внесудебной защиты прав и интересов предпринимателей не относится:
А) нотариальную защиту;
Б) третейское разбирательство;
В) досудебный (претензионный) порядок урегулирования споров.
Г) юрисдикционный
2. К судебным формам защиты прав предпринимателей не относится:
А) Конституционный Суд РФ;
Б) арбитражные суды;
В) суды общей юрисдикции;
Г) третейское разбирательство;
3. По целям материально-правовые способы защиты прав предпринимателей можно
подразделить на:
А) пресекательные, восстановительные и штрафные;
Б) пресекательные и штрафные;
В) пресекательные и восстановительные;
Г) штрафные.
4. К восстановительным способам защиты прав предпринимателей относится:
А) признание недействительным акта государственного органа или органа местного
самоуправления;
Б) взыскание неустойки, процентов за пользование чужими денежными средствам
В) обращение незаконно полученного по сделке в доход государства
Г) признание права;
5. К основной задаче Уполномоченного по защите прав предпринимателей в РФ
относится:
А) осуществление контроля за соблюдением прав и законных интересов субъектов
предпринимательской деятельности федеральными органами исполнительной власти,

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного
самоуправления;
Б) привлечение к ответственности за совершение административного правонарушения;
В) направление Президенту РФ мотивированные предложения об отмене постановлений
и распоряжений Правительства РФ в случае их противоречия Конституции РФ,
федеральным законам и указам Президента РФ;
Г) отмена действия актов органов исполнительной власти субъекта РФ (в случае, если
соответствующие полномочия предусмотрены конституцией (уставом) субъекта РФ);
6. Уполномоченный по защите прав предпринимателей в РФ имеет право:
А) отменить действия актов органов исполнительной власти субъекта РФ (в случае, если
соответствующие полномочия предусмотрены конституцией (уставом) субъекта РФ);
Б) направлять Президенту РФ мотивированные предложения об отмене постановлений и
распоряжений Правительства РФ в случае их противоречия Конституции РФ,
федеральным законам и указам Президента РФ;
В) Уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей вправе
вступить в дело только в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных
требований.
Г) привлечь лиц, виновных в нарушении прав и законных интересов субъектов
предпринимательской деятельности, к дисциплинарной, административной или уголовной
ответственности в установленном законодательством РФ порядке.
7. В зависимости от содержания юридических действий способы защиты прав
предпринимателей делятся на:
А) Материально-правовые и процессуальные способы
Б) Процессуальные способы защиты
В) юрисдикционный и неюрисдикционный
Г) судебный
Д) внесудебный
8. Необоснованный отказ в государственной регистрации в качестве индивидуального
предпринимателя может быть обжалован гражданином:
А) в районный суд
Б) верховный суд
В) в арбитражный суд
Г) нотариальный орган
9. Кто является Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Волгоградской
области?
А) Устинова Ольга Владиславовна
Б) Ростовщиков Валерий Александрович
В) Титов Борис Юрьевич
Г) Москалькова Татьяне Николаевна
10. Кто является Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Российской
Федерации?
А) Устинова Ольга Владиславовна
Б) Ростовщиков Валерий Александрович
В) Титов Борис Юрьевич
Г) Москалькова Татьяне Николаевна

Типовые оценочные материалы по теме 14. Приватизация государственного
имущества.
Вопросы для контрольной работы:
1. Понятие приватизации и разграничение со смежными понятиями (демонополизация,
национализация, коммерциализация и пр.).
2. Правовое регулирование приватизации. Система актов и ее характеристика.
3. Противоречия в правовом регулировании и их последствия.
4. Система органов государственной власти, осуществляющих приватизацию, и их
компетенция. Правовые формы взаимодействия органов государства.
5. Порядок приватизации.
6. Прогнозный план (программа) приватизации.
7. Решение об условиях приватизации.
8. Покупатели и продавцы в приватизации. Посредники.
9. Объекты приватизации и их классификация. Объекты, не подлежащие приватизации.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Темы рефератов:
Способы приватизации.
Аукцион.
Конкурс.
Преобразование унитарного предприятия в акционерное общество.
Иные способы приватизации.
Последовательность применения способов приватизации.

Типовые оценочные материалы
функционирования товарных рынков.

по

теме

15.

Правовые

основы

Вопросы для проведения устного опроса:
Вопросы для устного опроса:
1. Понятие и виды рынков. Понятие и виды товаров. Способы реализации товаров.
2. Понятие и виды товарного рынка.
3. Особенности организации торговой деятельности в России.
4. Понятие, значение и виды биржевой деятельности и бирж.
5. Образование и прекращение деятельности биржи. Организация биржевой торговли и её
участники на товарных биржах.
6. Понятие и виды биржевых сделок.
Темы рефератов:
1. Рынок недвижимости: понятие, субъекты и объекты.
2. Валютные биржи: понятие, виды и правовое положение
Вопросы для тестирования:
1. Система экономических отношений, складывающихся в процессе производства,
обращения и распределения товаров, а также движения денежных средств это?
А) монополия;
Б) картель;
В) рынок;
Г) предприятие.
2. В какой организационной форме может быть создана биржа?
А) индивидуальный предприниматель;
Б) союз индивидуальных предпринимателей;

В) унитарное предприятие;
Г) акционерное общество.
3. Какое слово должно содержать фирменное наименование биржи?
А) государственная;
Б) биржа;
В) общество;
Г) негосударственная.
4. Биржевой совет (совет секции) должен быть создан не позднее ………. со дня
получения лицензии биржи.
А) шести месяцев;
Б) одного года;
В) двух недель;
Г) трех месяцев.
5. Лицо, оказывающее услуги по проведению организованных торгов на товарном и (или)
финансовом рынках на основании лицензии биржи или лицензии торговой системы это?
А) подконтрольное лицо;
Б) организатор торговли;
В) участник торгов;
Г) контролирующее лицо.
6. Место совершения свободной купли-продажи национальных валют на основе курсового
соотношения между ними это?
А) валютная биржа;
Б) фондовая биржа;
В) товарная биржа;
Г) универсальная биржа.
7. Являются ли банки участниками валютных рынков?
А) да;
Б) нет;
В) только Центральный банк РФ;
Г) да, но только если другим участником является финансовая организация.
8. Сектор национальной рыночной экономики, представляющей собой совокупность
объектов недвижимости, экономических субъектов, оперирующих на рынке, процессов
функционирования рынка, т.е. процессов производства (создания), потребления
(использования) и обмена объектов недвижимости и управления рынком, и механизмов,
обеспечивающих функционирование рынка (инфраструктуры рынка) это?
А) рынок товаров и услуг;
Б) рынок недвижимости;
В) финансовый рынок;
Г) рынок интеллектуальной собственности.
9. Рынки, на которых имеется множество покупателей, но действует сравнительно
ограниченное число продавцов, называются?
А) олигопсонические;
Б) монопольные;
В) конкурентные;
Г) олигопольные.
10. Правила организованных торгов подлежат регистрации в:
а) ФНС России;
б) Минэкономразвитии;
в) Центральном банке РФ;
г) ФСФР;
д) регистрировать данные правила не нужно;
е) правильного ответа нет.

Часть 2.
Вопросы для устного опроса:
Понятие, виды и правовое регулирование розничных рынков.
Порядок организации розничного рынка.
Требования к оборудованию розничного рынка.
Особенности деятельности розничных рынков в Волгоградской области.

1.
2.
3.
4.

Темы рефератов:
Вопросы защиты прав потребителей на розничном рынке.
Особенности деятельности розничных рынков на примере субъекта РФ.
Предприниматель и товарный рынок.
Виды товарного рынка и особенности их правового регулирования.
Маркетинг в деятельности предпринимателя-товаропроизводителя и его правовое
обеспечение.
6. Правовое регулирование рекламы в системе маркетинга.
7. Коммерческая тайна в предпринимательской деятельности.
8. Рекламная деятельность.
1.
2.
3.
4.
5.

Вопросы тестирования:
1. Какие отношения регулирует ФЗ "О розничных рынках" :
а) связанные с организацией розничных рынков;
б) связанные с организацией непубличных рынков;
в) не связанные с организацией розничных рынков;
г) связанные с организацией обществ.
2. Термин «конъюнктура» происходит от латинского слова:
а) emporium;
б) conger;
в) conjungere;
г) foro cedĕre Sen.
3. Согласно ФЗ "О розничных рынках" существует следующие виды рынков:
а) торговые, представительные, розничные;
б) общественные, универсальные, частные и производственные;
в) розничные, универсальные, сельскохозяйственные и специализированные;
г) нет правильного ответа.
4. Согласно ФЗ "О розничных рынках" оборудование рынка осуществляется:
а) управляющей рынком компанией;
б) управляющим;
в) компанией рынка;
г) нет правильного ответа.
5. Согласно ФЗ "О розничных рынках" розничные рынки подразделяются на:
а) специальные и общие;
б) универсальные и специализированные;
в) только универсальные;
г) нет правильного ответа.
6. Согласно ФЗ "О розничных рынках" реестр продавцов формируется кем:
а) продавцами;
б) торговым представителем;
в) управляющей рынком компанией;
г) покупателями.

7. Согласно закону Волгоградской области ( N 1469-ОД ) предельная минимальная
площадь рынка на территории муниципального района:
а) составляет 400 км2, на территории городского округа - 600 км2;
б) составляет 500 км2, на территории городского округа - 500 км2;
в) составляет 700 км2, на территории городского округа - 900 км2 ;
г) составляет 300 км2, на территории городского округа - 900 км2.
8. Как называется закон регулирующий деятельность рынков на территории
Волгоградской области:
а) "О деятельности розничных рынков на территории Волгоградской области"
б) "О розничных рынках на территории Волгоградской области"
в) "О деятельности розничных и специализированных рынков на территории
Волгоградской области"
г) "О деятельности розничных рынков на территории Вологодской области".
9. Согласно закону Волгоградской области ( N 1469-ОД ) разрешение на право
организации рынка выдается, на какой срок:
а) не превышающий 2-х лет;
б) не превышающий 5 лет;
в) не превышающий 10 лет;
г) нет правильного ответа.
10. Согласно закону Волгоградской области ( N 1469-ОД ) какая предельная максимальная
площадь рынка:
а) ограничивается;
б) не ограничивается;
в) законом не указывается;
г) устанавливается Губернатором Волгоградской области.
Типовые оценочные материалы по теме 16. Правовые основы деятельности
финансовых рынков.
Вопросы для проведения устного опроса:
1.
Понятие рынка ценных бумаг.
2.
Виды рынков ценных бумаг.
3.
Элементы фондового рынка.
4.
Понятие и признаки объектов рынка ценных бумаг.
5.
Субъекты рынка ценных бумаг - эмитенты, инвесторы, профессиональные
участники, саморегулируемые организации, государство. Требования, предъявляемые к
субъектам рынка ценных бумаг.
6.
Понятие и соотношение деятельности, операции, действия и сделки на фондовом
рынке.
7.
Понятие, содержание и виды профессиональной деятельности на рынке ценных
бумаг.
8.
Понятие и виды операций на фондовом рынке (эмиссионные, инвестиционные и
клиентские операции).
9.
Понятие, содержание и виды сделок на фондовом рынке.
Темы рефератов:
1. Государственное регулирование рынка ценных бумаг: пути и средства. Компетенция
Центрального Банка РФ и иных государственных органов по регулированию рынка
ценных бумаг. Саморегулирование фондового рынка.
2. Ответственность на рынке ценных бумаг.
3. Понятие валютного рынка.
4. Предпринимательская деятельность и валютный рынок.

5. Правовое регулирование осуществления операций на валютном рынке.
6. Государственное регулирование на валютном рынке.
7. Валютный рынок в сфере внешнеэкономической деятельности.
8. Понятие рынка банковских услуг. Особенности законодательства, регулирующего
рынок банковских услуг.
Вопросы для контрольной работы:
1. Банковская система России.
2. Правовой статус Центрального банка.
3. Правовой статус кредитной организации.
4. Государственное регулирование банковской деятельности.
5. Понятие и виды банковских операций.
6. Понятие рынка банковских услуг.
7. Правовое регулирование денежных расчетов.
8. Банковские услуги по привлечению денежных средств.
9. Банковские услуги по размещению денежных средств.
Типовые оценочные материалы по теме 17. Ответственность в сфере
предпринимательской деятельности
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Вопросы для устного опроса:
Понятие и виды юридической ответственности субъектов предпринимательской
деятельности.
Имущественная ответственность субъектов предпринимательской деятельности.
Административная ответственность в предпринимательской деятельности.
Уголовная ответственность в сфере предпринимательской деятельности.
Основания для освобождения от юридической ответственности субъектов
предпринимательской деятельности.
Ответственность за нарушение антимонопольного законодательства.

Темы рефератов:
1. Понятие ответственности и санкций в хозяйственных правоотношениях.
2. Виды санкций и ответственности.
3. Основания ответственности хозяйствующих субъектов перед государством.
Административная, налоговая, уголовная ответственность.
4. Условия ответственности сторон в оперативно-хозяйственных отношениях.
5. Снижение размера ответственности по решению суда.
6. Реализация ответственности в хозяйственных правоотношениях.
7. Обращение взыскания на имущество хозяйствующего субъекта.
8. Защита деловой репутации субъектов предпринимательской деятельности.
Вопросы для тестирования:
1. Административные правонарушения в сфере экономических отношений в зависимости
от объекта могут быть классифицированы на:
А) в сельском хозяйстве, ветеринарии и мелиорации земель.
Б) правонарушения против посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое
благополучие населения и общественную нравственность.
В) административные правонарушения в области финансов, рынка ценных бумаг и
банковской деятельности;
Г) в области охраны окружающей природной среды и природопользования.
2. За совершение административных правонарушений в сфере предпринимательской
деятельности могут применяться следующие административные взыскания:

А) предупреждение;
Б) неустойка
В) выговор
Г) возмещения убытков
3. Видами наказания предпринимателей, совершивших преступления в сфере
экономической деятельности, являются назначаемые по приговору суда:
А) предупреждение
Б) Конфискация имущества — это принудительное безвозмездное изъятие в
собственность государства всего или части имущества, являющегося собственностью
осужденного.
В) выговор
Г) увольнение
4. К способам обеспечения исполнения предпринимательских обязательств относятся:
А) поручительство,
Б) удержание имущества должника,
В) банковская гарантия,
Г)задаток;
Д) все вышеназванное.
5. С точки зрения уровня (роли) ответственности виновной стороны, гражданская
ответственность подразделяется на
А) долевую, солидарную, субсидиарную и смешанную.
Б) долевую, солидарную, субсидиарную
В) долевую, солидарную,
Г) смешанную
6. Неустойка - это
А) определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан
уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств,
в частности, в случае просрочки исполнения.
Б) один из способов обеспечения исполнения обязательств, по которому кредитор имеет
право в случае неисполнения должником этого обязательства получить удовлетворение из
стоимости заложенного имущества преимущественно перед другими кредиторами лица,
которому принадлежит это имущество (залогодателя), за изъятиями, установленными
законом. Залог возникает в силу заключенного договора о залоге, в котором должны быть
указаны предмет залога, его оценка, существо, размер и срок исполнения обязательства,
обеспечиваемого залогом.
В) способ обеспечения исполнения обязательства, в соответствии с которым поручитель
(третье лицо) обязывается перед кредитором другого лица отвечать за исполнение
последним его обязательства полностью или в части. Договор поручительства
совершается в письменной форме.
Г) письменное обязательство, в силу которого банк, иная кредитная или страховая
организация (гарант) должны уплатить кредитору принципала (бенефициару) в
соответствии с условиями даваемого гарантом обязательства денежную сумму по
предоставлении бенефициаром письменного требования об ее уплате.
7. Субсидиарной ответственностью
А) является дополнительная ответственность лица или сторон, которые наряду с
должником отвечают перед кредиторами за надлежащее исполнение обязательства в
случаях, предусмотренных законом или договором.
Б) требование, возникает, если солидарность обязанности (или требования)
предусмотрена договором или установлена законом, в частности при неделимости
предмета обязательства.
В) является ответственность, возникающая при неисполнении или ненадлежащем
исполнении обязательства по вине обеих сторон

Г) ответственность работников за причиненный предпринимателю ущерб по их вине.
8. Какие выделяют негативные последствия применения административной
ответственности (наказаний):
А) нематериальные и материальные
Б) материальные и существенные
В) нематериальные
Г) нематериальные и материальные, существенные
9. Деликтные (внедоговорные) обязательства возникают
А) если вред жизни или здоровью причинен по вине лица, причинителя и он не докажет
обратное;
Б) в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий договора.
В) в случае нарушения сторонами конкретного обязательства.
Г) вслучае невыплаты неустойки
10. Основанием, которое может не повлечь наступление ответственности:
А) противоправность поведения субъекта;
Б) наличие убытков у потерпевшего от правонарушения;
В) причинная связь между первым и вторым;
Г) наличие вины нарушителя;
Д) действие непреодолимой силы.
Шкала оценивания
Устный опрос
Уровень знаний, умений и навыков обучающегося при устном ответе во
время проведения текущего контроля определяется баллами в диапазоне 0-100 %.
Критериями оценивания при проведении устного опроса является демонстрация основных
теоретических положений, в рамках осваиваемой компетенции, умение применять
полученные знания на практике, овладение навыками анализа и систематизации
предпринимательского законодательства, выработка у студентов навыков применения
норм материального и процессуального права в профессиональной деятельности при
сопровождении деятельности субъектов предпринимательства.
При оценивании результатов устного опроса используется следующая шкала
оценок:
100% - 90%

89% - 75%

74% - 60%

менее 60%

Учащийся демонстрирует совершенное знание основных теоретических положений, в
рамках осваиваемой компетенции, умеет применять полученные знания на практике,
владеет навыками анализа и систематизации предпринимательского законодательства,
навыками применения норм материального и процессуального права в профессиональной
деятельности при сопровождении деятельности субъектов предпринимательства
Учащийся демонстрирует знание большей части основных теоретических положений, в
рамках осваиваемой компетенции, умеет применять полученные знания на практике в
отдельных сферах профессиональной деятельности, владеет основными навыками анализа
и систематизации предпринимательского законодательства, основными навыками
применения норм материального и процессуального права в профессиональной
деятельности при сопровождении деятельности субъектов предпринимательства
Учащийся демонстрирует достаточное знание основных теоретических положений, в
рамках осваиваемой компетенции, умеет использовать полученные знания для решения
основных практических задач в отдельных сферах профессиональной деятельности,
частично владеет основными навыками анализа и систематизации предпринимательского
законодательства, навыками применения норм материального и процессуального права в
профессиональной деятельности при сопровождении деятельности субъектов
предпринимательства
Учащийся демонстрирует отсутствие знания основных теоретических положений, в
рамках осваиваемой компетенции, не умеет применять полученные знания на практике, не
владеет навыками анализа и систематизации предпринимательского законодательства,

навыками применения норм материального и процессуального права в профессиональной
деятельности при сопровождении деятельности субъектов предпринимательства

Тестирование
Уровень знаний, умений и навыков обучающегося при устном ответе во
время проведения текущего контроля определяется баллами в диапазоне 0-100 %.
Критерием оценивания при проведении тестирования, является количество верных
ответов, которые дал студент на вопросы теста. При расчете количества баллов,
полученных студентом по итогам тестирования, используется следующая формула:
В
Б = ´100% ,
О
где Б – количество баллов, полученных студентом по итогам тестирования;
В – количество верных ответов, данных студентом на вопросы теста;
О – общее количество вопросов в тесте.
Методические рекомендации по написанию рефератов
Реферат является индивидуальной самостоятельно выполненной работой студента.
Тему реферата студент выбирает из перечня тем, рекомендуемых преподавателем,
ведущим соответствующую дисциплину. Реферат, как правило, должен содержать
следующие структурные элементы: Титульный лист Содержание Введение Основная
часть Заключение Список литературы Приложения (при необходимости).
Требования к объему: не более 10 страниц. Оформление: Шрифт Times New
Roman, 14 шрифт, 1,5 интервала, 1,5 см абзацный отступ. Оригинальность по системе
Антиплагиат.ВУЗ – не менее 60 %.
При оценивании результатов подготовки реферата используется следующая шкала
оценок:
100% - 90%
89% - 75%
74% - 60%
менее 60%

Учащийся демонстрирует совершенное знание основных теоретических положений,
рамках осваиваемой компетенции.
Учащийся демонстрирует знание большей части основных теоретических положений,
рамках осваиваемой компетенции.
Учащийся демонстрирует достаточное знание основных теоретических положений,
рамках осваиваемой компетенции.
Учащийся демонстрирует отсутствие знания основных теоретических положений,
рамках осваиваемой компетенции.
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Задания для контрольных работ
Контрольная работа выполняются студентами-заочниками. Она призвана
активизировать самостоятельное изучение курса предпринимательского права и
одновременно проверить его способность применять полученные знания к решению
правовых споров.
Контрольная работа состоит из теоретической и практической части. Решение
задач должно быть развернутым и содержать последовательные, аргументированные
ответы на вопросы, поставленные в условиях задачи. Прежде всего, студенты должны
дать характеристику нормативно-правового акта, на основании которого решается задача.
Затем следует определить характер правоотношений. Любой вывод должен быть
обоснован.
Контрольная работа выполняется студентом самостоятельно и после отметки у
методиста в деканате сдается на кафедру минимум за две недели до экзамена. Студенты,
не сдавшие работы и не получившие положительную оценку, к экзамену не допускаются.
Контрольная работа выполняется в печатном виде на листах формата А4, в
пределах 15 страниц, шрифт Times New Roman, размер 14, интервал – 1,5.
Контрольная работа должна иметь:

1) титульный лист с указанием данных Академии, филиала, факультета, учебной
дисциплины, фамилии, имени и отчества студента, группы, фамилии преподавателя, даты
сдачи работы, варианта.
2) план с указанием страниц (пункты плана выделяются в тексте работы).
3) ответы на теоретические вопросы: вступление — основная часть – заключение.
Основная часть включает понятия и определения, входящие в формулировки вопросов. В
заключении подводятся краткие итоги исследования, формулируются выводы по каждому
вопросу. Обязательно должны быть постраничные сноски на использованные источники и
литературу.
4) последний лист- список использованных источников и литературы.
Работа пишется в соответствии с представленным заданием по вариантам. Вариант
определяется студентом, исходя из порядкового номера своей фамилии в журнале группы.
1 вариант – 1, 11, 21, 31 в списке группы
2 вариант – 2, 12, 22, 32 в списке группы
3 вариант – 3, 13, 23, 33 в списке группы
4 вариант – 4, 14, 24, 34 в списке группы
5 вариант – 5, 15, 25, 35 в списке группы
6 вариант – 6, 16, 26, 36 в списке группы
7 вариант – 7, 17, 27, 37 в списке группы
8 вариант – 8, 18, 28, 38 в списке группы
9 вариант – 9, 19, 29, 39 в списке группы
10 вариант – 10, 20, 30, 40 в списке группы
При анализе теоретических вопросов следует опираться на современное правовое
регулирование анализируемых институтов.
При решении задач обязательно ссылаться на действующие нормативные акты в
актуальной редакции и давать подробное теоретическое обоснование.
1-вариант.
Теоретическая часть:
1. Общая характеристика процедур банкротства, применяемых
индивидуальному предпринимателю.
2. Защита конкуренции по современному законодательству.
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должнику

Практическая часть:
1. Заполните заявление по форме о регистрации общества с ограниченной
ответственностью при создании.
2. Задача:
ООО «Гладиолус», зарегистрированное в г. Москве, осуществляет поставки товаров в
различные сетевые магазины. Для продвижения своих товаров в сетевых магазинах,
Общество приняло на работу гражданина Савельева для работы в магазинах торговой сети
«Эльдорадо», расположенных в городе Дмитрове и Дубне. Какие действия должно
предпринять ООО «Гладиолус»?
2-й вариант.
Теоретическая часть:
1.Уставный капитал акционерного общества, его изменение.
2.Договор аутсорсинга в коммерческой практике.
Практическая часть:
1. Составить заявление в налоговый орган о внесении изменений в сведения,
содержащиеся в ЕГРЮЛ по форме 14001 (изменение руководителя и видов
экономической деятельности).

2. Задача
В ООО «Запад» введена процедура банкротства – наблюдение. Хотя руководитель ООО
арбитражным судом от должности не отстранен, фактического руководства предприятием
он не осуществляет. Назначен временный управляющий. ООО «Запад» является
должником по исполнительному производству. Выплата повременных платежей ему в
связи с возмещением вреда, причиненного здоровью при приобретении товаров в
магазине ООО «Запад», была приостановлена. Обосновано ли решение? Какие меры
следует предпринять взыскателю?
Кого должен привлечь суд в качестве представителя ответчика: руководителя или
временного управляющего? В каком порядке и с какими процессуальными правами может
участвовать в деле временный управляющий? Какими правами обладает временный
управляющий при фактическом не осуществлении руководителем своих полномочий как
исполнительного органа юридического лица?
3-й вариант.
Теоретическая часть
1. Хозяйственное партнерство.
2. Расчеты в предпринимательской деятельности.
Практическая часть:
1. Заполните заявление о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.
2. Задача.
На последней полосе газеты "Вестник Энска" было размещено рекламное
объявление о большой предпраздничной распродаже табачных изделий и различных
принадлежностей для курения.
Территориальное управление Федеральной антимонопольной службы обратилось с
иском в арбитражный суд о взыскании с товарищества, издающего газету, штрафа.
Суд в иске отказал, считая, что ответчиком не были допущены нарушения, а у
истца отсутствуют полномочия для наложения штрафа. Решите дело.
4-й вариант.
Теоретическая часть
1. Особенности правового статуса крестьянского (фермерского) хозяйства и его главы.
2. Понятие, основания и порядок проведения внеплановых проверок субъектов
предпринимательской деятельности.
Практическая часть
1. Заполните заявление на государственную регистрацию крестьянского
(фермерского) хозяйства.
2. Задача.
Дементьев, продававший на рынке овощи, выращенные на его садовом участке. Работник
налоговой службы при проверке журнала регистрации всех торгующих на рынке
установил, что Дементьев арендует торговое место уже в третий раз в течение осеннего
периода, и составил протокол об административном правонарушении за осуществление
предпринимательской деятельности без государственной регистрации. Что должен
ответить адвокат?
5-й вариант.
Теоретическая часть
1. Основания, порядок лицензирования отдельных видов предпринимательской
деятельности.
2. Особенности предпринимательской деятельности некоммерческих организаций:
условия и порядок ее осуществления.
Практическая часть

1. Заполните уведомление о начале осуществления гостиничных услуг
индивидуальным предпринимателем Ивановым Константином Сергеевичем на
территории Центрального района г. Волгограда.
2. Задача.
Территориальный антимонопольный орган обратился в арбитражный суд с иском о
взыскании с индивидуального предпринимателя Весенева штрафа и пени за уклонение от
исполнения предписания о прекращении нарушений им прав потребителей. В ходе
судебного разбирательства выяснилось, что на момент предъявления иска Весенев подал в
налоговую инспекцию заявление об отказе от осуществления предпринимательской
деятельности и сдал свое свидетельство о государственной регистрации. Определите
подведомственность указанного спора.
6-й вариант.
Теоретическая часть
1. Какие лица относятся к субъектам малого предпринимательства, в каком
порядке они приобретают этот статус? Какие права предоставляет
предпринимателям
приобретение
статуса
субъекта
малого
предпринимательства?
2. Роль, функции и услуги торгово-промышленных палат.
Практическая часть
1.
Заполните
заявление
на
прекращение
статуса
индивидуального
предпринимателя.
2. Задача
Уставный капитал и балансовая стоимость активов АО «Уралтехпром» составляют
соответственно 100 и 200 млн руб. Его генеральный директор заключил с ООО «Заря»
договор купли-продажи, в соответствии с которым к последнему отошли станки,
оборудование и складские помещения, принадлежавшие АО «Уралтехпром». Покупатель
перечислил на расчетный счет продавца покупную цену – 80 млн руб.
Кооператив «Дорожник» (акционер «Уралтехпрома») через арбитражный суд
потребовал признать сделку недействительной и возвратить переданное по договору
имущество на баланс АО «Уралтехпром». Он утверждал, что сделка была совершена
генеральным директором АО с превышением полномочий, а при передаче имущества
покупателю не были составлены акты приемки-передачи имущества и передаточный акт.
В судебном заседании выяснилось, что после исполнения договора купли-продажи
указанная сделка обсуждалась советом директоров АО и 75 % его списочного состава
одобрили ее.
Другой акционер «Уралтехпрома» – ООО «Ремстрой» – оспорил в арбитражном
суде договор, заключенный генеральным директором АО, о приобретении сырья для
производства основной продукции, по которому покупатель уплатил поставщику 55 млн
руб. Причиной также явилось превышение генеральным директором АО собственных
полномочий. На заседании совета директоров АО «Уралтехпром» эта сделка не
рассматривалась. Дайте мотивированное заключение по делу.
7-й вариант.
Теоретическая часть
1. Государственное регулирование предпринимательства: понятие, формы, методы.
2. Саморегулируемые организации в предпринимательской деятельности
Практическая часть
1. Заполните заявление на прекращение деятельности акционерного общества в
связи с его ликвидацией по решению общего собрания акционеров.
2. Задача

Федеральное государственное унитарное предприятие заключило договор с коммерческой
фирмой на реализацию излишнего оборудования. Еще до того, как стороны приступили к
выполнению договорных обязательств, ФГУП было преобразовано казенное. Федеральное
агентство по управлению федеральным имуществом РФ запретило предприятию
исполнять договор и потребовал его расторжения. Коммерческая фирма требует
исполнения договора под угрозой применения штрафных санкций, ссылаясь на то, что
решение о преобразовании предприятия в казенное не может затрагивать обязательства,
возникшее до того, как статус предприятия был изменен. Спор поступил на рассмотрение
арбитражного суда. Как решить дело?
8-й вариант.
Теоретическая часть
1. Предпринимательские споры и порядок их урегулирования.
2. Организованные торги: понятие, виды, правовое регулирование.
Практическая часть
1. Заполните уведомление о начале осуществления розничной купли-продажи
продовольственных товаров.
2. Задача
В ходе проверки соблюдения налогового законодательства фондовой биржей
ИМНС установила, что биржа не облагала НДС плату за входные билеты, плату в виде
комиссионного (биржевого) сбора, плату за право участия в торгах. По результатам
проверки был составлен акт и принято решение о доначислении НДС и применении
соответствующих штрафных санкций на общую сумму 14 500 руб.
Фондовая биржа обратилась в арбитражный суд с иском о признании указанного
решения ИМНС недействительным. В обоснование своих исковых требований истец
ссылался на положения законодательства о налогах и сборах, в соответствии с которым,
по мнению истца, от НДС освобождаются операции, связанные с обращением ценных
бумаг (акций, облигаций, сертификатов, векселей и других), за исключением брокерских и
иных посреднических услуг.
Правомерны ли требования истца? Какое решение должен принять суд7
9-й вариант.
Теоретическая часть
1. Предпринимательская деятельность в зонах территориального развития России.
2. Холдинги: понятие, виды, правовое регулирование. Банковский холдинг и
банковская группа.
Практическая часть
1. Заполните заявление на государственную регистрацию акционерного общества
при создании двумя учредителями (1 физическое лицо и одно юридическое лицо).
2. Задача
Между руководством маслоэкстракционного завода и объединения “Синтез”
состоялась устная договоренность о безвозмездной передаче объединению отходов
производства завода – жмыха. На основе этого объединение отправило заводу письмо:
“Просим согласия на ввоз скопившихся на территории завода отходов (жмыха) с правом
последующего пользования. Обязуемся вывести жмых до 1 октября сего года”. Был
получен ответ: “С предложением согласны. Присылайте представителей”. Однако завод
запретил вывоз, потребовав согласовать вопрос об оплате отходов. Объединение
обратилось к заводу с иском о понуждении к исполнению договора. Руководство завода
утверждало, что договор не был заключен.
Что понимается под предпринимательским договором? Что такое условия договора?
Какой договор считается заключенным? Решите данный спор.

10-й вариант.
Теоретическая часть
1. Влияние особых экономических зон на предпринимательскую деятельность в
России.
2. Розничные рынки: понятие, виды, требования и порядок создания.
Практическая часть
1. Заполните уведомление о начале осуществления деятельности по перевозке
грузов автомобильным транспортом свыше 2 т.
2. Задача
Индивидуальный предприниматель Н. получил лицензию на занятие транспортноперевозочной деятельностью на собственном грузовом автомобиле. Для осуществления
перевозок Н. нанял своего знакомого Т. и оформил на последнего доверенность на
управление автотранспортным средством, нотариально ее удостоверив. Кроме того,
предприниматель передал Т. свою лицензионную карточку. С указанными документами Т.
стал перевозить груз и был остановлен транспортным инспектором. Инспектор заявил о
том, что и к предпринимателю, и к водителю будут применены административные
санкции.
Разрешите спор.
При оценивании результатов подготовки контрольных работ используется
следующая шкала оценок:
100% - 90%
зачтено
89% - 75%
зачтено
74% - 60%
зачтено
менее 60%
незачтено

Учащийся демонстрирует совершенное знание основных теоретических положений, в
рамках осваиваемой компетенции, умение применять их при решении практических задач.
Учащийся демонстрирует знание большей части основных теоретических положений, в
рамках осваиваемой компетенции, частичное умение применять их при решении
практических задач.
Учащийся демонстрирует достаточное знание основных теоретических положений, в
рамках осваиваемой компетенции и минимально необходимые умения применять их при
решении практических задач.
Учащийся демонстрирует отсутствие знания основных теоретических положений, в
рамках осваиваемой компетенции, отсутствие умений применять их при решении
практических задач.

4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации.
4.3.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы. Показатели и критерии оценивания
компетенций с учетом этапа их формирования
Код
компетенци
и

Наименование
компетенции

ОПК ОС-1

способность руководствоваться
принципами права при
осуществлении
профессиональной деятельности

Код
Наименование этапа
этапа
освоения освоения
компетенции
компетенции
Выработка у студентов
способности
руководствоваться
принципами
предпринимательского
ОПК ОС-1.7
права при
осуществлении
профессиональной
деятельности

Этап
освоения Показатель оценивания
компетенции
Решает правовые проблемы в
новых условиях, применяя
принципы
предпринимательского права,
специальный инструментарий
необходимый для правового
обеспечения деятельности
субъектов
предпринимательства.
ОПК ОС-1.7
Выработка у
студентов
способности
руководствоваться
принципами
предпринимательского
права при
осуществлении
профессиональной
деятельности

Критерий оценивания
Демонстрирует основные
теоретические положения о: понятии
и признаках предпринимательской
деятельности, предпринимательского
права.
Раскрывает виды и правовой статус
субъектов предпринимательской
деятельности и их объединений.
Анализирует особенности правового
регулирования предпринимательской
деятельности на отдельных видах
рынков с учетом принципов
предпринимательского права.
Упорядочивает понятия, формы,
способы и методы государственного и
муниципального регулирования
предпринимательской деятельности.
Разрабатывает формы и способы
защиты прав предпринимателей для
решения конкретных практических
задач.
Рассчитывает основания, виды и
особенности привлечения к
юридической ответственности
субъектов предпринимательства

4.3.2 Типовые оценочные средства
Типовые вопросы к экзамену по дисциплине «Предпринимательское право»
1. Проведите соотношение терминов «предпринимательское право», «гражданское
право», «хозяйственное право», «коммерческое право», «торговое право».
2. Как следует определить предмет и метод предпринимательского права, место
предпринимательского права в системе права РФ?
3. Определите понятие источника предпринимательского права и их систему.
4. Определите понятие и классификцируйте субъектов предпринимательской
деятельности.
5. Определите понятие предпринимательской правосубъектности и проилюстрируйте
примеры её реализации. Охарактеризуйте правоспособность и дееспособность физических
лиц и юридических лиц.
6. Определите правоспособность несовершеннолетнего в сфере предпринимательской
деятельности.
7. Определите правоспособность иностранного гражданина в сфере
предпринимательской деятельности.

8. Охарактеризуйте физических лиц как индивидуальных предпринимателей: требования
к индивидуальному предпринимателю; плюсы и минусы индивидуального
предпринимательства.
9. Спланируйте государственную регистрацию в качестве индивидуального
предпринимателя.
10. Интерпретируйте правовой статус индивидуального предпринимателя.
11. Определите понятие, требования и особенности осуществления предпринимательской
деятельности самозанятыми гражданами.
12. Определите понятие и признаки юридических лиц, охарактеризуйте их
классификацию.
13. Спланируйте государственную регистрацию юридических лиц.
14. сравните правовое положение отдельных видов коммерческих юридических лиц.
15. Обнаружьте особенности правового положения некоммерческих юридических лиц как
субъектов предпринимательских отношений.
16. Определите понятие объединений предпринимателей и классифицируйте их.
17. Охарактеризуйте правовой статус крестьянского (фермерского) хозяйства.
18. Охарактеризуйте объединения предпринимателей по договору (простого и
инвестиционного товарищества).
19. Определите понятие, систему, создание, управление и назначение холдингов.
20. Определите понятие и правовое регулирование деятельности саморегулируемых
организаций как субъектов предпринимательской деятельности.
21. Сформулируйте понятие, нормативную основу, систему и создание торговопромышленных палат.
22. Интерпретируйте правовой статус ТПП РФ.
23. Охарактеризуйте особенности Волгоградской торгово-промышленной палаты.
24. Определите понятие и виды рынков. Выявите правовое регулирование товарного
рынка и способы реализации товаров.
25. Определите понятие и виды организованных торгов, понятие, значение и виды
биржевой деятельности и бирж.
26. Соотнесите образование и прекращение деятельности биржи.
27. Проиллюстрируйте организацию биржевой торговли и её участников.
28. Выведите понятие и охарактеризуйте виды биржевых сделок.
29. Обнаружьте имущественную основу предпринимательской деятельности.
30. Покажите особенности рынка недвижимости, определите его понятие, субъекты и
объекты.
31. Определите понятие, виды и правовое регулирование розничных рынков.
32. Изобразите схематически порядок организации розничного рынка. Воспроизведите
требования к оборудованию розничного рынка.
33. Определите понятие, методы, средства и формы государственного регулирования
предпринимательской деятельности.
34. Определите понятие и виды монополий, сферы деятельности естественных
монополий.
35. Определите понятие, виды, функции и полномочия субъектов естественных
монополий.
36. Разъясните особенности антимонопольного контроля за созданием, реорганизацией
субъектов предпринимательской деятельности.
37. Определите понятие, виды и формы государственного контроля в сфере
предпринимательской деятельности.
38. Изобразите схематически порядок и основания проведения плановых проверок сфере
предпринимательской деятельности.
39. Изобразите схематически порядок и основания проведения внеплановых проверок.

40. Изобразите схематически порядок и основания проведения документарных и
выездных проверок.
41. Разъясните особенности оформления результатов проведения и оспаривания проверок
в сфере предпринимательской деятельности, защиты прав предпринимателей при
проведении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля.
42. Определите понятие и виды стимулирования предпринимательской деятельности.
Охарактеризуйте предоставление государственных или муниципальных преференций
хозяйствующим субъектам, государственные меры поощрения субъектам
предпринимательской деятельности.
43. Охарактеризуйте государственную поддержку предпринимательской деятельности в
РФ, правовые основы поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.
44. Определите инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства.
45. Разъясните формы поддержки малого и среднего предпринимательства.
46. Определите инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства в
Волгоградской области.
47. Охарактеризуйте финансовую и имущественную поддержку малого и среднего
предпринимательства в Волгоградской области.
48. Охарактеризуйте поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства в
Волгоградской области в отдельных сферах.
49. Определите понятие, правовое регулирование и виды особых экономических зон в РФ.
50. Охарактеризуйте порядок создания особых экономических зон в РФ и управления ими
в РФ.
51. Определите особенности функционирования ОЭЗ в РФ.
52. Определите правовые основы специальных экономических режимов на территории
РФ (Сколково, зон территориального развития, зон опережающего социальноэкономического развития).
53. Определите понятие, причины, условия, субъекты защиты прав предпринимателей.
54. Охарактеризуйте формы и способы защиты прав предпринимателей.
55. Охарактеризуйте судебные формы защиты прав предпринимателей.
56. Охарактеризуйте нотариальную защиту прав предпринимателей.
57. Охарактеризуйте особенности защиты прав предпринимателей третейскими судами.
58. Определите возможности самозащиты прав предпринимателей.
59. Разъясните особенности деятельности Уполномоченный по защите прав
предпринимателей.
60. Определите понятие и виды юридической ответственности субъектов
предпринимательской деятельности.
61. Определите особенности гражданской (имущественной) ответственности субъектов
предпринимательской деятельности.
62. Определите особенности административной ответственности в предпринимательской
деятельности.
63. Определите особенности уголовной ответственности в предпринимательской
деятельности.
64. Определите основания для освобождения от юридической ответственности субъектов
предпринимательской деятельности.
65. Интерпретируйте правовой режим имущества субъектов предпринимательского права.
66. Установите правовые основы финансирования и кредитования предприятий.
67. Интерпретируйте
правовое
регулирование
конкуренции
и
ограничение
монополистической деятельности.
68. Интерпретируйте правовое регулирование инвестиционной деятельности.
69. Установите правовое регулирование рынка ценных бумаг.
70. Исследуйте правовое регулирование бухгалтерского учёта, отчётности и аудита.
71. Интерпретируйте правовое регулирование внешнеэкономической деятельности.

72. Установите правовые основы несостоятельности (банкротства) предпринимателей.
73. Интерпретируйте приватизацию государственного имущества.
74. Установите правовые основы деятельности финансовых рынков.
Типовые ситуационные задачи
1. Дементьев, продававший на рынке овощи, выращенные на его садовом участке.
Работник налоговой службы при проверке журнала регистрации всех торгующих на рынке
установил, что Дементьев арендует торговое место уже в третий раз в течение осеннего
периода, и составил протокол об административном правонарушении за осуществление
предпринимательской деятельности без государственной регистрации. Что должен
ответить адвокат?
2. На последней полосе газеты "Вестник Энска" было размещено рекламное объявление о
большой предпраздничной распродаже табачных изделий и различных принадлежностей
для курения.
Территориальное управление Федеральной антимонопольной службы обратилось с иском
в арбитражный суд о взыскании с товарищества, издающего газету, штрафа.
Суд в иске отказал, считая, что ответчиком не были допущены нарушения, а у истца
отсутствуют полномочия для наложения штрафа. Решите дело.
3. Территориальный антимонопольный орган обратился в арбитражный суд с иском о
взыскании с индивидуального предпринимателя Весенева штрафа и пени за уклонение от
исполнения предписания о прекращении нарушений им прав потребителей. В ходе
судебного разбирательства выяснилось, что на момент предъявления иска Весенев подал в
налоговую инспекцию заявление об отказе от осуществления предпринимательской
деятельности и сдал свое свидетельство о государственной регистрации. Определите
подведомственность указанного спора.

Полный комплект оценочных материалов для промежуточной
аттестации представлен в приложении 1 РПД
Шкала оценивания
При оценивании результатов обучения используется следующая шкала оценок:
100% - 90%
(отлично)

89% - 75%
(хорошо)

74% - 60%
(удовлетворительно)

Этапы формирования компетенции, предусмотренные
образовательной программой, сформированы на высоком уровне.
Свободное владение материалом, выявление межпредметных
связей. Уверенное владение понятийным аппаратом дисциплины.
Практические навыки профессиональной деятельности
сформированы на высоком уровне. Способность к
самостоятельному нестандартному решению практических задач
Этапы компетенции, предусмотренные образовательной
программой, сформированы достаточно. Детальное
воспроизведение учебного материала. Практические навыки
профессиональной деятельности в значительной мере
сформированы. Присутствуют навыки самостоятельного решения
практических задач с отдельными элементами творчества.
Этапы компетенции, предусмотренные образовательной
программой, сформированы на минимальном уровне. Наличие
минимально допустимого уровня в усвоении учебного материала,
в т.ч. в самостоятельном решении практических задач.

Практические навыки профессиональной деятельности
сформированы не в полной мере.
менее 60%
Этапы компетенции, предусмотренные образовательной
(неудовлетворительно) программой, не сформированы. Недостаточный уровень усвоения
понятийного аппарата и наличие фрагментарных знаний по
дисциплине. Отсутствие минимально допустимого уровня в
самостоятельном решении практических задач. Практические
навыки профессиональной деятельности не сформированы.

4.4. Методические материалы
Процедура оценивания результатов обучения, характеризующих этапы
формирования компетенций, осуществляются в соответствии с Положением о текущем
контроле успеваемости и промежуточной аттестации студентов в ФГБОУ ВО РАНХиГС и
Регламентом о балльно-рейтинговой системе в Волгоградском институте управления филиале РАНХиГС.
5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Рекомендации по планированию и организации времени, необходимого на
изучение дисциплины
Изучение курса предполагает, что студенты уже ознакомлены с основными
понятиями и категориями юридической науки в процессе изучения теории государства и
права конституционного права, гражданского права России, владеют основными
методами изучения права. Для более углубленного изучения дисциплины,
самостоятельной разработке докладов, сообщений в т.ч. с использованием
мультимедийных средств, либо выполнении практической работы студентам необходимо
пользоваться рекомендованной в рабочей программе литературой. При самостоятельном
изучении курса рекомендуется пользоваться источниками, указанных в списке основной
литературы.
5.1.Рекомендации по подготовке к практическому (семинарскому) занятию
Практическое (семинарское) занятие - одна из основных форм организации
учебного процесса, представляющая собой коллективное обсуждение студентами
теоретических и практических вопросов, решение практических задач под руководством
преподавателя. Основной целью практического (семинарского) занятия является проверка
глубины понимания студентом изучаемой темы, учебного материала и умения изложить
его содержание ясным и четким языком, развитие самостоятельного мышления и
творческой активности у студента. На практических (семинарских) занятиях
предполагается рассматривать наиболее важные, существенные, сложные вопросы
которые, наиболее трудно усваиваются студентами. При этом готовиться к практическому
(семинарскому) занятию всегда нужно заранее. Подготовка к практическому
(семинарскому) занятию включает в себя следующее:
- обязательное ознакомление с планом занятия, в котором содержатся основные
вопросы, выносимые на обсуждение;
- изучение конспектов лекций, соответствующих разделов учебника, учебного
пособия, содержания рекомендованных нормативных правовых актов;
- работа с основными терминами (рекомендуется их выучить);
- изучение дополнительной литературы по теме занятия, делая при этом
необходимые выписки, которые понадобятся при обсуждении на семинаре;

- формулирование своего мнения по каждому вопросу и аргументированное его
обоснование;
- запись возникших во время самостоятельной работы с учебниками и научной
литературы вопросов, чтобы затем на семинаре получить на них ответы;
- обращение за консультацией к преподавателю.
Практические (семинарские) занятия включают в себя и специально
подготовленные рефераты, выступления по какой-либо сложной или особо актуальной
проблеме, решение задач. На практическом (семинарском) занятии студент проявляет свое
знание предмета, корректирует информацию, полученную в процессе лекционных и
внеаудиторных занятий, формирует определенный образ в глазах преподавателя, получает
навыки устной речи и культуры дискуссии, навыки практического решения задач.
5.2.Методические рекомендации по написанию рефератов
Реферат является индивидуальной самостоятельно выполненной работой студента.
Тему реферата студент выбирает из перечня тем, рекомендуемых преподавателем,
ведущим соответствующую дисциплину. Реферат, как правило, должен содержать
следующие структурные элементы: Титульный лист Содержание Введение Основная
часть Заключение Список литературы Приложения (при необходимости).
Требования к объему: не более 15 страниц. Оформление: Шрифт Times №ew
Roma№, 12 шрифт, 1,5 интервала, 1,5 см абзацный отступ. Оригинальность по системе
Антиплагиат.ВУЗ – не менее 60 процентов.
5.3.Рекомендации по работе с литературой
При работе с литературой необходимо обратить внимание на следующие вопросы.
Основная часть материала изложена в учебниках, включенных в основной список
литературы рабочей программы дисциплины. Основная и дополнительная литература
предназначена для повышения качества знаний студента, расширения его кругозора. При
работе с литературой приоритет отдается первоисточникам (нормативным материалам,
законам, кодексам и пр.).
При изучении дисциплины студентам следует обратить особое внимание на такие
источники, как нормативно-правовые акты в области предпринимательского
законодательства (включая региональное и местное), а также на материалы, размещаемые
на официальных сайтах государственных органов (ФАС РФ, ФНС РФ, Правительство РФ,
Администрация Волгоградской области и т.д.).
5.4.Рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации
При подготовке к экзамену студент внимательно просматривает вопросы,
предусмотренные в рабочей программе, и продолжает знакомиться с рекомендованной
литературой. Основой для сдачи экзамена студентом является изучение конспектов
обзорных лекций, прослушанных в течение семестра, информации полученной в
результате самостоятельной работы и получение практических навыков при решении
заданий в течение семестра.
5.5. Особенности изучения дисциплины студентами заочной форм обучения
Обучающиеся заочной форм обучения изучают отдельные наиболее значимые темы
дисциплины, согласно отведенным по учебному плану часам, под руководством
преподавателя в ходе аудиторных занятий. Остальные темы дисциплины обучающиеся
изучают самостоятельно. В ходе самостоятельной работы обучающиеся пишут
контрольную работу по одной из предложенных преподавателем тем. В ходе зачетноэкзаменационной сессии обучающиеся представляют контрольную работу для оценки.
Наличие положительной оценки является допуском к сдаче зачета по дисциплине.

Практические (семинарские) занятия включают в себя и специально подготовленные
рефераты, выступления по какой-либо сложной или особо актуальной проблеме, решение
задач. На практическом (семинарском) занятии обучающийся проявляет свое знание
предмета, корректирует информацию, полученную в процессе лекционных и
практических занятий, формирует определенный образ в глазах преподавателя, получает
навыки устной речи и культуры дискуссии, навыки практического решения задач.
Главное внимание при проведении практических занятий должно уделяться
выработке обучающимися навыков применения законодательства, регулирующего данный
вид отношений, а также постановлений Пленума Верховного Суда РФ и других органов.
Наряду с этим при проведении занятий следует уделять внимание теоретическим
вопросам, особенно по сложным темам. Теоретические вопросы рассматриваются либо
самостоятельно, либо в связи с решением конкретных задач. Обсуждение теоретических
вопросов заставит обучающихся не только готовить решение задач, но и готовить тему в
целом. Теоретическим вопросам целесообразно уделять до 15-20 минут. При
необходимости теоретическим вопросам может быть посвящена большая часть занятия, а
иногда и полное занятие (например, для обсуждения какой-либо работы или статьи).
Задаваемые обучающимся задачи и теоретические вопросы для обсуждения на
практических занятиях должны тщательно продумываться, с тем, чтобы охватить по
возможности все важные аспекты темы. Количество задаваемых задач зависит от темы и
сложности решения, но обычно составляет не менее 3-4. При даче задания необходимо
назвать новейшие нормативные акты и публикации.
Решение задач обучающимися обязательно должно быть изложено в письменной
форме в специальной тетради для практических занятий.
6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», включая перечень учебно-методического обеспечения для
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине
6.1 Основная литература.
1. Предпринимательское право: учеб. для бакалавров-/ отв. ред. И. В. Ершова, Г. Д.
Отнюкова. М.: Проспект, 2016.
2. Предпринимательское право [Электронный ресурс]: учебник. Эриашвили Н.Д., Мышко
Ф.Г., Барков А.В М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014 — 415 c.// Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/18172.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
3. Ефимцева Т.В Основы предпринимательского права [Электронный ресурс]: учеб.
Концепция, 2014. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/40290.
4. Иванова, Е. В. Предпринимательское право : учебник для академического бакалавриата
/ Е. В. Иванова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 269 с. —
(Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-02460-9.Режим доступа:
https://www.biblio-online.ru./book/C0FDBB02-6AD9-444D-96BF-D9EDC96DFD3D?
utm_campaign=rpd&utm_source=web&utm_content=fccd03c47a6ff086ce6750824fed47b5
5. Смагина И.А Предпринимательское право [Электронный ресурс] : учебное пособие /
И.А
Смагина. — Электрон. текстовые данные. — М. : Эксмо, 2010. — 278 c. — 978-5-69938967-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/1474.html
6. Шашкова, А. В. Предпринимательское право : учебник для академического
бакалавриата / А. В. Шашкова. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 247 с. — (Серия :

Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-01005-3. Режим доступа:
https://www.biblioonline.ru./book/B7758217-C718-485A-9403-79878EC90281?
utm_campaign=rpd&utm_source=web&utm_content=fccd03c47a6ff086ce6750824fed47b5
6.2. Дополнительная литература
1. Иванова Е. В. Предпринимательское право: учеб. для бакалавров М.: Юрайт, 2013.
2. Каминка А.И. Основы предпринимательского права [Электронный ресурс.— М.:
Зерцало, 2013. 317 c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/4527.
4. Пророков А. Н. Малое предпринимательство: понятие и субъекты, правила торговли,
авторские права, права потребителя : справ. пособие . - М. Проспект, 2016.- 136 с.
Каминка А.И. Основы предпринимательского права [Электронный ресурс] / А.И.
Каминка. — Электрон. текстовые данные. — М. : Зерцало, 2013. — 317 c. — 978-5-80780217-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/4527.html
5. Катанаева Е.Н. Предпринимательское право [Электронный ресурс] : курс лекций / Е.Н.
Катанаева. — Электрон. текстовые данные. — Томск: Томский государственный
университет систем управления и радиоэлектроники, Эль Контент, 2012. — 204 c. — 9785-4332-0066-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13898.html
6. Андреев В.К. Актуальные проблемы гражданского и предпринимательского права
России [Электронный ресурс] : курс лекций / В.К. Андреев. — Электрон. текстовые
данные. — М. : Российский государственный университет правосудия, 2012. — 276 c. —
978-5-93916-337-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/14481.html
7. Рынцев П.И. Российское предпринимательское право [Электронный ресурс] :
методический сборник / П.И. Рынцев. — Электрон. текстовые данные. — М. : Российский
новый университет, 2010. — 68 c. — 2227-8397. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/21311.html
6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы.
1. Андреев В.К., Кирпичев А.Е. Юридические лица. Введение в корпоративное право:
Лекция. М: Российская академия правосудия, 2014. 120 с.// Справочно-правовая система
«Консультант Плюс»: [Электронный ресурс] / Компания «Консультант Плюс». – Послед.
обновление 28.03.2017.
2. Гришаев С.П. Эволюция законодательства о юридических лицах // СПС Справочноправовая система «Консультант Плюс»: [Электронный ресурс] / Компания «Консультант
Плюс». – Послед. обновление 28.03.2017.
6.4. Нормативные правовые документы.
1.
Конституция Российской Федерации. — М.: Б.и., 1993.
2.
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N
51-ФЗ// Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru 29.12.2016.
3.
Федеральный закон от 08.08.2001 N 129-ФЗ (ред. от 28.12.2016) "О
государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей"//
Собрание законодательства РФ. 13.08.2001. N 33 (часть I). Ст. 3431.
4.
Федеральный закон от 08.02.1998 N 14-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "Об обществах
с ограниченной ответственностью"// Собрание законодательства РФ. 16.02.1998. N 7. ст.
785.
5.
Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "Об
акционерных обществах"// Собрание законодательства РФ. 01.01.1996. N 1. Ст. 1.
6.
Федеральный закон от 19.07.1998 N 115-ФЗ (ред. от 21.03.2002) "Об
особенностях правового положения акционерных обществ работников (народных
предприятий)"// Собрание законодательства РФ. 27.07.1998. N 30. Ст. 3611.

7.
Федеральный закон от 14.11.2002 N 161-ФЗ (ред. от 23.05.2016) "О
государственных и муниципальных унитарных предприятиях"// Российская газета. N 229.
03.12.2002.
8.
Федеральный закон от 03.12.2011 N 380-ФЗ (ред. от 23.07.2013) "О
хозяйственных партнерствах"// Официальный интернет-портал правовой информации
http://www.pravo.gov.ru, 06.12.2011.
9.
Федеральный закон от 08.05.1996 N 41-ФЗ (ред. от 30.11.2011) "О
производственных кооперативах"// Официальный интернет-портал правовой информации
http://www.pravo.gov.ru - 01.12.2011.
10.
Федеральный закон от 08.12.1995 N 193-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О
сельскохозяйственной
кооперации"//
Официальный
интернет-портал
правовой
информации http://www.pravo.gov.ru - 04.07.2016.
11.
Закон РФ от 19.06.1992 N 3085-1 (ред. от 02.07.2013) "О потребительской
кооперации (потребительских обществах, их союзах) в Российской Федерации"//
Российская газета. N 139. 19.06.1992.
12.
Федеральный закон от 01.12.2007 N 315-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О
саморегулируемых организациях"// Собрание законодательства РФ. 03.12.2007. N 49. Ст.
6076.
13.
Закон РФ от 07.07.1993 N 5340-1 (ред. от 30.12.2015) "О торговопромышленных палатах в Российской Федерации"// Российская газета. N 154. 12.08.1993.
14.
Федеральный закон от 27.11.2002 N 156-ФЗ (ред. от 28.11.2015) "Об
объединениях работодателей"// Официальный интернет-портал правовой информации
http://www.pravo.gov.ru - 28.11.2015.
15. Федеральный закон от 01.12.2007 N 315-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О саморегулируемых
организациях"// Собрание законодательства РФ. 03.12.2007. N 49. Ст. 6076.
16. Федеральный закон от 13.07.2015 N 223-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О саморегулируемых
организациях в сфере финансового рынка"// Официальный интернет-портал правовой
информации http://www.pravo.gov.ru - 04.07.2016
17. Федеральный закон от 30.12.2006 N 271-ФЗ (ред. от 31.12.2014) "О розничных рынках
и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации"// Официальный
интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru - 29.12.2014.
18. Федеральный закон от 26.12.2008 N 294-ФЗ (ред. от 05.12.2016) "О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля"// Официальный
интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru - 04.07.2016.
19. Федеральный закон от 28.09.2010 N 244-ФЗ (ред. от 28.12.2016) "Об инновационном
центре "Сколково"// Собрание законодательства РФ. 04.10.2010. N 40. Ст. 4970.
20. Федеральный закон от 03.12.2011 N 392-ФЗ (ред. от 28.12.2013) "О зонах
территориального развития в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации"// Официальный интернет-портал правовой
информации http://www.pravo.gov.ru - 30.12.2013.
21. Федеральный закон от 24.07.2007 N 209-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации"// Собрание законодательства
РФ. 30.07.2007. N 31. Ст. 4006.
22. Федеральный закон от 28.11.2011 N 335-ФЗ (ред. от 21.07.2014) "Об инвестиционном
товариществе"//
Официальный
интернет-портал
правовой
информации
http://www.pravo.gov.ru - 22.07.2014.
23. Федеральный закон от 01.12.2007 N 315-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О саморегулируемых
организациях"//Собрание законодательства РФ. 03.12.2007. N 49. Ст. 6076.
24. Закон РФ от 07.07.1993 N 5340-1 (ред. от 30.12.2015) "О торгово-промышленных
палатах в Российской Федерации"//Российская газета. N 154. 12.08.1993.

25. Устав Торгово-промышленной палаты Российской Федерации (утв. Учредительным
Съездом ТПП РСФСР 19.10.1991)//
26. Федеральный закон от 30.12.2006 N 271-ФЗ (ред. от 31.12.2014) "О розничных рынках
и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации"// Официальный
интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru - 29.12.2014
27.
Приказ ФНС России от 25.01.2012 N ММВ-7-6/25@ (ред. от 25.05.2016) "Об
утверждении форм и требований к оформлению документов, представляемых в
регистрирующий орган при государственной регистрации юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств"//
Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru 17.06.2016.
28.
Указ Президента РФ от 09.08.1995 N 835 (ред. от 17.10.2013) "О
государственном реестре казачьих обществ в Российской Федерации"// Официальный
интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru - 17.10.2013.
6.5. Интернет-ресурсы
1. Официальный сайт Федеральной налоговой службы - www.nalog.ru
2. Официальный сайт Министерства юстиции РФ - http://minjust.ru
3. СПС «Консультант Плюс» - http://www.consultant.ru
4. СПС «Гарант» - http://www.garant.ru
5. Регфорум. Скоростной банк для бизнеса - http://regforum.ru
6. Волгасуд - http://www.volgasud.ru/forums/
7. Технология права. Технология справедливых решений - http://techpravo.ru
8. Федеральный портал малого и среднего предпринимательства - http://smb.gov.ru
9. Управление развития малого и среднего предпринимательства комитета экономики
Волгоградской области (официальный портал) - http://urp.volganet.ru/
10.
Министерство
экономического
развития
(официальный
портал)
http://economy.gov.ru/minec/main
11. Центральный банк (официальный портал) - http://www.cbr.ru/
6.6. Иная
1.
Андреев В.К. Корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства
как институт развития // Актуальные проблемы российского права. 2016. N 2. С. 119 - 128.
// // СПС Справочно-правовая система «Консультант Плюс»: [Электронный ресурс] /
Компания «Консультант Плюс». – Послед. обновление 28.03.2017.
2.
Гайдаенко Шер Н.И. Альтернативные механизмы разрешения споров как
инструмент формирования благоприятной среды для предпринимательской деятельности
(опыт России и зарубежных стран): монография / отв. ред. Н.Г. Семилютина. М.: ИЗиСП,
ИНФРА-М, 2016. 248 с.// СПС Справочно-правовая система «Консультант Плюс»:
[Электронный ресурс] / Компания «Консультант Плюс». – Послед. обновление 28.03.2017.
3.
Голышев Е.В. Вопросы защиты прав потребителей на розничном рынке //
Юридический мир. 2016. N 9. С. 54 - 58.//
СПС Справочно-правовая система
«Консультант Плюс»: [Электронный ресурс] / Компания «Консультант Плюс». – Послед.
обновление 28.03.2017.
4.
Государство и бизнес в системе правовых координат: монография / В.Р.
Авхадеев, С.Б. Бальхаева, Ю.В. Боброва и др.; отв. ред. А.В. Габов. М.: ИЗиСП, ИНФРАМ, 2014. 320 с. // СПС Справочно-правовая система «Консультант Плюс»: [Электронный
ресурс] / Компания «Консультант Плюс». – Послед. обновление 28.03.2017.

5.
Громова Е.А. Соглашение об осуществлении технико-внедренческой
деятельности в особых экономических зонах: монография. М.: Юстицинформ, 2015. 216 с.
// СПС Справочно-правовая система «Консультант Плюс»: [Электронный ресурс] /
Компания «Консультант Плюс». – Послед. обновление 28.03.2017.
6.
Демиева А.Г. Предпринимательская деятельность без образования
юридического лица. М.: Статут, 2016. 112 с. // СПС Справочно-правовая система
«Консультант Плюс»: [Электронный ресурс] / Компания «Консультант Плюс». – Послед.
обновление 28.03.2017.
7.
Дроганова А.А. Организатор торговли на рынке ценных бумаг: новые подходы
к определению правового статуса // Актуальные проблемы российского права. 2015. N 6.
С. 126 - 131. // СПС Справочно-правовая система «Консультант Плюс»: [Электронный
ресурс] / Компания «Консультант Плюс». – Послед. обновление 28.03.2017.
8.
Звездина Т.М. Некоторые проблемы правового регулирования малого и
среднего предпринимательства в условиях вступления России в ВТО // Бизнес,
Менеджмент и Право. 2013. N 1. С. 66 - 70. // СПС Справочно-правовая система
«Консультант Плюс»: [Электронный ресурс] / Компания «Консультант Плюс». – Послед.
обновление 28.03.2017.
9.
Иванова Е.В. Правовой статус организатора биржевой торговли: монография.
М.: Юстиция, 2016. 88 с. // СПС Справочно-правовая система «Консультант Плюс»:
[Электронный ресурс] / Компания «Консультант Плюс». – Послед. обновление 28.03.2017.
10.
Кинев А.Ю. Борьба с картелями и другими антиконкурентными соглашениями.
Лучшие практики 2013 // СПС Справочно-правовая система «Консультант Плюс»:
[Электронный ресурс] / Компания «Консультант Плюс». – Послед. обновление 28.03.2017.
11.
Кирилловых А.А. Уполномоченный по правам предпринимателей: основы
правового статуса в системе правозащитных институтов // Законодательство и экономика.
2013. N 11. // СПС Справочно-правовая система «Консультант Плюс»: [Электронный
ресурс] / Компания «Консультант Плюс». – Послед. обновление 28.03.2017.
12.
Клеандров М.И. О необходимости обретения незарегистрированным
предпринимателем легального статуса // Предпринимательское право. 2015. N 3. С. 3 - 13.
// СПС Справочно-правовая система «Консультант Плюс»: [Электронный ресурс] /
Компания «Консультант Плюс». – Послед. обновление 28.03.2017.
13.
Климова М.А. Индивидуальное предпринимательство: организация работы. М.:
Библиотечка "Российской газеты", 2014. Вып. 12. 192 с. // СПС Справочно-правовая
система «Консультант Плюс»: [Электронный ресурс] / Компания «Консультант Плюс». –
Послед. обновление 28.03.2017.
14.
Координация экономической деятельности в российском правовом
пространстве: монография / К.М. Беликова, А.В. Габов, Д.А. Гаврилов и др.; отв. ред.
М.А. Егорова. М.: Юстицинформ, 2015. 656 с. // СПС Справочно-правовая система
«Консультант Плюс»: [Электронный ресурс] / Компания «Консультант Плюс». – Послед.
обновление 28.03.2017.
15.
Корякин В.М. Предпринимательское право в схемах: учебное пособие. М.:
Проспект, 2016. 160 с. // СПС Справочно-правовая система «Консультант Плюс»:
[Электронный ресурс] / Компания «Консультант Плюс». – Послед. обновление 28.03.2017.
16.
Красненкова Е.В., Чечурина А.В. К вопросу о правовом регулировании малого
предпринимательства в Российской Федерации // Административное и муниципальное
право. 2016. N 8. С. 677 - 681. // СПС Справочно-правовая система «Консультант Плюс»:
[Электронный ресурс] / Компания «Консультант Плюс». – Послед. обновление 28.03.2017.
17.
Лаптев
В.А.
Конституция
России
как
основной
источник
предпринимательского права // Lex russica. 2015. N 6. С. 39 - 47. // СПС Справочноправовая система «Консультант Плюс»: [Электронный ресурс] / Компания «Консультант
Плюс». – Послед. обновление 28.03.2017.

18.
Левушкин А.Н. Особые экономические зоны в Российской Федерации:
проблемы
правового
регулирования и
практика применения
//
Журнал
предпринимательского и корпоративного права. 2016. N 3. С. 15 - 19. // СПС Справочноправовая система «Консультант Плюс»: [Электронный ресурс] / Компания «Консультант
Плюс». – Послед. обновление 28.03.2017.
19.
Лескова Ю.Г. Концептуальные и правовые основы саморегулирования
предпринимательских отношений. М.: Статут, 2013. 384 с. // СПС Справочно-правовая
система «Консультант Плюс»: [Электронный ресурс] / Компания «Консультант Плюс». –
Послед. обновление 28.03.2017.
20.
Малое и среднее предпринимательство: правовое обеспечение / Л.В. Андреева,
Т.А. Андронова, Н.Г. Апресова и др.; отв. ред. И.В. Ершова. М.: Юриспруденция, 2014.
460 с. // СПС Справочно-правовая система «Консультант Плюс»: [Электронный ресурс] /
Компания «Консультант Плюс». – Послед. обновление 28.03.2017.
21.
Месропова С. Какими видами деятельности может заниматься ИП? //
Административное право. 2014. N 2. С. 51 - 58. // СПС Справочно-правовая система
«Консультант Плюс»: [Электронный ресурс] / Компания «Консультант Плюс». – Послед.
обновление 28.03.2017.
22.
Миронова С.М. Территории опережающего развития: правовое регулирование
и перспективы развития // Право и экономика. 2016. N 3. С. 24 - 30. // СПС Справочноправовая система «Консультант Плюс»: [Электронный ресурс] / Компания «Консультант
Плюс». – Послед. обновление 28.03.2017.
23.
Мухонин Ю.М. Правовой режим средств компенсационных фондов
саморегулируемых организаций по теории публичной собственности: перспективы
развития // Законы России: опыт, анализ, практика. 2016. N 9. С. 94 - 98. // СПС
Справочно-правовая система «Консультант Плюс»: [Электронный ресурс] / Компания
«Консультант Плюс». – Послед. обновление 28.03.2017.
24.
Никитина Т. Быть или не быть ОЭЗ в России // ЭЖ-Юрист. 2016. N 37. С. 6. //
СПС Справочно-правовая система «Консультант Плюс»: [Электронный ресурс] /
Компания «Консультант Плюс». – Послед. обновление 28.03.2017.
25.
Николаева Т.А. Инвестиционное товарищество как форма осуществления
экономической деятельности // Современное право. 2015. N 10. С. 45 - 51. // СПС
Справочно-правовая система «Консультант Плюс»: [Электронный ресурс] / Компания
«Консультант Плюс». – Послед. обновление 28.03.2017.
26.
Оболонкова Е.В. Свободные (особые) экономические зоны: цели и причины
создания // Законодательство и экономика. 2016. N 5. С. 7 - 12. // СПС Справочно-правовая
система «Консультант Плюс»: [Электронный ресурс] / Компания «Консультант Плюс». –
Послед. обновление 28.03.2017.
27.
Петров Д.А. Проблемы типологии саморегулируемых организаций //
Конкурентное право. 2016. N 3. С. 31 - 35. // СПС Справочно-правовая система
«Консультант Плюс»: [Электронный ресурс] / Компания «Консультант Плюс». – Послед.
обновление 28.03.2017.
28.
Плеханов Д.А. О некоторых вопросах предоставления государственных и
муниципальных преференций // Актуальные проблемы российского права. 2015. N 9. С.
103 - 107. // СПС Справочно-правовая система «Консультант Плюс»: [Электронный
ресурс] / Компания «Консультант Плюс». – Послед. обновление 28.03.2017.
29.
Попова Н.Н. О правовом режиме территорий с особыми (льготными)
условиями осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности //
Административное право и процесс. 2015. N 8. С. 46 - 49. // СПС Справочно-правовая
система «Консультант Плюс»: [Электронный ресурс] / Компания «Консультант Плюс». –
Послед. обновление 28.03.2017.
30.
Попова Н.Ф. К вопросу о ликвидации экономической асимметрии в развитии
российских территорий // Административное право и процесс. 2016. N 8. С. 56 - 58. // СПС

Справочно-правовая система «Консультант Плюс»: [Электронный ресурс] / Компания
«Консультант Плюс». – Послед. обновление 28.03.2017.
31.
Проблемы реализации принципов права в предпринимательской деятельности:
монография / В.К. Андреев, Л.В. Андреева, К.М. Арсланов и др.; отв. ред. В.А. Вайпан,
М.А. Егорова. М.: Юстицинформ, 2016. 340 с. // СПС Справочно-правовая система
«Консультант Плюс»: [Электронный ресурс] / Компания «Консультант Плюс». – Послед.
обновление 28.03.2017.
32.
Прохорская А.Ю. Правовое регулирование деятельности субъектов среднего
предпринимательства // Право и экономика. 2016. N 9. С. 14 - 20. // СПС Справочноправовая система «Консультант Плюс»: [Электронный ресурс] / Компания «Консультант
Плюс». – Послед. обновление 28.03.2017.
33.
Семенихин В.В. Все о некоммерческих юридических лицах. М.: ГроссМедиа,
РОСБУХ, 2014. 394 с. // СПС Справочно-правовая система «Консультант Плюс»:
[Электронный ресурс] / Компания «Консультант Плюс». – Послед. обновление 28.03.2017.
34.
Ситдикова Л.Б., Каурова О.В., Малолетко А.Н. Механизм реализации
саморегулируемых организаций в системе обеспечения качества в выполнении работ и
оказании услуг // Гражданское право. 2016. N 3. С. 27 - 31. // СПС Справочно-правовая
система «Консультант Плюс»: [Электронный ресурс] / Компания «Консультант Плюс». –
Послед. обновление 28.03.2017.
35.
Стригунова Д.П. О правовом статусе индивидуального предпринимателя //
Юрист. 2015. N 9. С. 22 - 27. // СПС Справочно-правовая система «Консультант Плюс»:
[Электронный ресурс] / Компания «Консультант Плюс». – Послед. обновление 28.03.2017.
36.
Суров А.Ф. Прекращение статуса "саморегулируемая организация" как
правовая мера обеспечения соблюдения публичных интересов // Законы России: опыт,
анализ, практика. 2015. N 12. С. 89 - 95. // СПС Справочно-правовая система «Консультант
Плюс»: [Электронный ресурс] / Компания «Консультант Плюс». – Послед. обновление
28.03.2017.
37.
Удалова Н.М., Чубатюк Д.Н. Постатейный комментарий к Закону РФ от 7 июля
1993 г. N 5340-1 "О торгово-промышленных палатах в Российской Федерации". М.:
ЭлКниги, 2012. 104 с. // СПС Справочно-правовая система «Консультант Плюс»:
[Электронный ресурс] / Компания «Консультант Плюс». – Послед. обновление 28.03.2017.
38.
Филимонова И.В. Понятие и правовая природа холдинга: основные
доктринальные подходы // Российский юридический журнал. 2014. N 6. С. 76 - 88. // СПС
Справочно-правовая система «Консультант Плюс»: [Электронный ресурс] / Компания
«Консультант Плюс». – Послед. обновление 28.03.2017.
39.
Чернышев А.И. Государственное регулирование особых экономических зон в
России // Российская юстиция. 2016. N 4. С. 55 - 57. // СПС Справочно-правовая система
«Консультант Плюс»: [Электронный ресурс] / Компания «Консультант Плюс». – Послед.
обновление 28.03.2017.
40.
Чукреев А.А., Зайцева Л.В. Запрет на осуществление предпринимательской
деятельности и сдача внаем (аренду) помещений государственными служащими // Юрист.
2013. N 1. С. 26 - 29. // СПС Справочно-правовая система «Консультант Плюс»:
[Электронный ресурс] / Компания «Консультант Плюс». – Послед. обновление 28.03.2017.
41.
Чукреев А.А. К проблеме легального определения предпринимательской
деятельности // Российский юридический журнал. 2015. N 2. С. 105 - 120. // СПС
Справочно-правовая система «Консультант Плюс»: [Электронный ресурс] / Компания
«Консультант Плюс». – Послед. обновление 28.03.2017.
42.
Янковский Р. Новое в законодательстве об инвестиционном товариществе //
Актуальные проблемы предпринимательского права / под ред. А.Е. Молотникова. М.:
Стартап, 2016. Вып. V. С. 167 - 176. // СПС Справочно-правовая система «Консультант
Плюс»: [Электронный ресурс] / Компания «Консультант Плюс». – Послед. обновление
28.03.2017.

43.
Корпоративное право: учебник / Е.Г. Афанасьева, В.Ю. Бакшинскас, Е.П.
Губин и др.; отв. ред. И.С. Шиткина. 2-е изд., перераб. и доп. М: КНОРУС, 2015. 1080 с.//
Справочно-правовая система «Консультант Плюс»: [Электронный ресурс] / Компания
«Консультант Плюс». – Послед. обновление 28.03.2017.
44.
Семенихин В.В. Все о некоммерческих юридических лицах. М.: ГроссМедиа,
РОСБУХ, 2014. 394 с.// Справочно-правовая система «Консультант Плюс»: [Электронный
ресурс] / Компания «Консультант Плюс». – Послед. обновление 28.03.2017.
45.
Юридические лица в российском гражданском праве: монография: в 3 т. / А.В.
Габов, О.В. Гутников, Н.Г. Доронина и др.; отв. ред. А.В. Габов, О.В. Гутников, С.А.
Синицын. М.: ИЗиСП, ИНФРА-М, 2015. Т. 1: Общие положения о юридических лицах.
384 с.// Справочно-правовая система «Консультант Плюс»: [Электронный ресурс] /
Компания «Консультант Плюс». – Послед. обновление 28.03.2017.
46.
Юридические лица в российском гражданском праве: монография: в 3 т. / А.А.
Аюрова, О.А. Беляева, М.М. Вильданова и др.; отв. ред. А.В. Габов. М.: ИЗиСП, ИНФРАМ, 2015. Т. 2: Виды юридических лиц в российском законодательстве. 352 с.// Справочноправовая система «Консультант Плюс»: [Электронный ресурс] / Компания «Консультант
Плюс». – Послед. обновление 28.03.2017.
47.
Юридические лица в российском гражданском праве: монография: в 3 т. / А.В.
Габов, К.Д. Гасников, В.П. Емельянцев и др.; отв. ред. А.В. Габов. М.: ИЗиСП, ИНФРА-М,
2015. Т. 3: Создание, реорганизация и ликвидация юридических лиц. 280 с.// Справочноправовая система «Консультант Плюс»: [Электронный ресурс] / Компания «Консультант
Плюс». – Послед. обновление 28.03.2017.
48.
Кузнецов С.А. Основные проблемы правового института несостоятельности
(банкротства): монография. М.: Инфотропик Медиа, 2015. 304 с.// Справочно-правовая
система «Консультант Плюс»: [Электронный ресурс] / Компания «Консультант Плюс». –
Послед. обновление 28.03.2017.
49. Петров, Д. А. Конкурентное право : учебник и практикум для бакалавриата и
магистратуры:
https://biblio-online.ru/viewer/086FDAB7-9473-4CD5-8A4909BF37FFDC0A#page/1.
50. Иванова Е.И.
Предпринимательское право: учеб. для бакалавров- 267 с.
М.:
Юрайт, 2013.
51. Гришаев С. П. Юридические лица: изменения в законодательстве [Электронная
версия]", М., ЗАО "Библиотечка РГ", 2014 176 с.
52.
Шейнин Л. Б. Юридические лица хозяйственного профиля (вопросы
корпоративного права)// Юрист. 2008. № 5. - С. 27-32.
53.
Юридические лица - субъекты гражданского права России. Монография. Отв. ред.
М.Ф. Медведев. Волгоград, Изд-во ВАГС, 2005. 219 с.
54. Яковлев В. Ф., Талапина Э. В. Юридические лица и субъекты публичного права: в
поисках правового баланса. // Журнал российского права. 2016. № 8. - С. 125-140
7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное
обеспечение и информационные справочные системы
Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:
- лекционные аудитории, оборудованные видеопроекционным оборудованием для
презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном;
- помещения для проведения семинарских и практических занятий, оборудованные
учебной мебелью.
Дисциплина поддержана соответствующими лицензионными программными
продуктами: Microsoft Windows 7 Prof, Microsoft Office 2010, Kaspersky 8.2, СПС Гарант,
СПС Консультант.
Программные средства обеспечения учебного процесса включают:

- программы презентационной графики (MS PowerPoint – для подготовки слайдов и
презентаций);
- текстовые редакторы (MS WORD), MS ECXEL – для таблиц, диаграмм.
Вуз обеспечивает каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном классе
в соответствии с объемом изучаемых дисциплин, обеспечивает выход в сеть Интернет.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся включают следующую
оснащенность: столы аудиторные, стулья, доски аудиторные, компьютеры с
подключением к локальной сети института (включая правовые системы) и Интернет.
Для изучения учебной дисциплины используются автоматизированная
библиотечная информационная система и электронные библиотечные системы:
«Университетская
библиотека
ONLINE»,
«Электронно-библиотечная
система
издательства ЛАНЬ», «Электронно-библиотечная система издательства «Юрайт»,
«Электронно-библиотечная система IPRbooks», «Научная электронная библиотека
eLIBRARY» и др.

Приложение 1.
Фонды оценочных средств
промежуточной аттестации
по дисциплине «Предпринимательское право»
Вопросы к экзамену по дисциплине «Предпринимательское право»
Проведите соотношение терминов «предпринимательское право», «гражданское
право», «хозяйственное право», «коммерческое право», «торговое право».
2.
Как следует определить предмет и метод предпринимательского права, место
предпринимательского права в системе права РФ?
3.
Определите понятие источника предпринимательского права и их систему.
4.
Определите понятие и классификцируйте субъектов предпринимательской
деятельности.
5.
Определите понятие предпринимательской правосубъектности и проилюстрируйте
примеры её реализации. Охарактеризуйте правоспособность и дееспособность
физических лиц и юридических лиц.
6.
Определите правоспособность несовершеннолетнего в сфере предпринимательской
деятельности.
7.
Определите правоспособность иностранного гражданина в сфере
предпринимательской деятельности.
8.
Охарактеризуйте физических лиц как индивидуальных предпринимателей:
требования к индивидуальному предпринимателю; плюсы и минусы индивидуального
предпринимательства.
9.
Спланируйте государственную регистрацию в качестве индивидуального
предпринимателя.
10. Интерпретируйте правовой статус индивидуального предпринимателя.
11. Определите понятие, требования и особенности осуществления
предпринимательской деятельности самозанятыми гражданами.
12. Определите понятие и признаки юридических лиц, охарактеризуйте их
классификацию.
13. Спланируйте государственную регистрацию юридических лиц.
14. сравните правовое положение отдельных видов коммерческих юридических лиц.
15. Обнаружьте особенности правового положения некоммерческих юридических лиц
как субъектов предпринимательских отношений.
16. Определите понятие объединений предпринимателей и классифицируйте их.
17. Охарактеризуйте правовой статус крестьянского (фермерского) хозяйства.
18. Охарактеризуйте объединения предпринимателей по договору (простого и
инвестиционного товарищества).
19. Определите понятие, систему, создание, управление и назначение холдингов.
20. Определите понятие и правовое регулирование деятельности саморегулируемых
организаций как субъектов предпринимательской деятельности.
21. Сформулируйте понятие, нормативную основу, систему и создание торговопромышленных палат.
22. Интерпретируйте правовой статус ТПП РФ.
23. Охарактеризуйте особенности Волгоградской торгово-промышленной палаты.
24. Определите понятие и виды рынков. Выявите правовое регулирование товарного
рынка и способы реализации товаров.
25. Определите понятие и виды организованных торгов, понятие, значение и виды
биржевой деятельности и бирж.
26. Соотнесите образование и прекращение деятельности биржи.
1.

27.
28.
29.
30.

Проиллюстрируйте организацию биржевой торговли и её участников.
Выведите понятие и охарактеризуйте виды биржевых сделок.
Обнаружьте имущественную основу предпринимательской деятельности.
Покажите особенности рынка недвижимости, определите его понятие, субъекты и
объекты.
31. Определите понятие, виды и правовое регулирование розничных рынков.
32. Изобразите схематически порядок организации розничного рынка. Воспроизведите
требования к оборудованию розничного рынка.
33. Определите понятие, методы, средства и формы государственного регулирования
предпринимательской деятельности.
34. Определите понятие и виды монополий, сферы деятельности естественных
монополий.
35. Определите понятие, виды, функции и полномочия субъектов естественных
монополий.
36. Разъясните особенности антимонопольного контроля за созданием, реорганизацией
субъектов предпринимательской деятельности.
37. Определите понятие, виды и формы государственного контроля в сфере
предпринимательской деятельности.
38. Изобразите схематически порядок и основания проведения плановых проверок
сфере предпринимательской деятельности.
39. Изобразите схематически порядок и основания проведения внеплановых проверок.
40. Изобразите схематически порядок и основания проведения документарных и
выездных проверок.
41. Разъясните особенности оформления результатов проведения и оспаривания
проверок в сфере предпринимательской деятельности, защиты прав предпринимателей
при проведении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля.
42. Определите понятие и виды стимулирования предпринимательской деятельности.
Охарактеризуйте предоставление государственных или муниципальных преференций
хозяйствующим субъектам, государственные меры поощрения субъектам
предпринимательской деятельности.
43. Охарактеризуйте государственную поддержку предпринимательской деятельности в
РФ, правовые основы поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.
44. Определите инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства.
45. Разъясните формы поддержки малого и среднего предпринимательства.
46. Определите инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства в
Волгоградской области.
47. Охарактеризуйте финансовую и имущественную поддержку малого и среднего
предпринимательства в Волгоградской области.
48. Охарактеризуйте поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства в
Волгоградской области в отдельных сферах.
49. Определите понятие, правовое регулирование и виды особых экономических зон в
РФ.
50. Охарактеризуйте порядок создания особых экономических зон в РФ и управления
ими в РФ.
51. Определите особенности функционирования ОЭЗ в РФ.
52. Определите правовые основы специальных экономических режимов на территории
РФ (Сколково, зон территориального развития, зон опережающего социальноэкономического развития).
53. Определите понятие, причины, условия, субъекты защиты прав предпринимателей.
54. Охарактеризуйте формы и способы защиты прав предпринимателей.
55. Охарактеризуйте судебные формы защиты прав предпринимателей.
56. Охарактеризуйте нотариальную защиту прав предпринимателей.

57.
58.
59.

Охарактеризуйте особенности защиты прав предпринимателей третейскими судами.
Определите возможности самозащиты прав предпринимателей.
Разъясните особенности деятельности Уполномоченный по защите прав
предпринимателей.
60. Определите понятие и виды юридической ответственности субъектов
предпринимательской деятельности.
61. Определите особенности гражданской (имущественной) ответственности субъектов
предпринимательской деятельности.
62. Определите особенности административной ответственности в
предпринимательской деятельности.
63. Определите особенности уголовной ответственности в предпринимательской
деятельности.
64. Определите основания для освобождения от юридической ответственности
субъектов предпринимательской деятельности.
65.
Интерпретируйте правовой режим имущества субъектов предпринимательского
права.
66.
Установите правовые основы финансирования и кредитования предприятий.
67.
Интерпретируйте правовое регулирование конкуренции и ограничение
монополистической деятельности.
68.
Интерпретируйте правовое регулирование инвестиционной деятельности.
69.
Установите правовое регулирование рынка ценных бумаг.
70.
Исследуйте правовое регулирование бухгалтерского учёта, отчётности и аудита.
71.
Интерпретируйте правовое регулирование внешнеэкономической деятельности.
72.
Установите
правовые
основы
несостоятельности
(банкротства)
предпринимателей.
73.
Интерпретируйте приватизацию государственного имущества.
74. Установите правовые основы деятельности финансовых рынков.
Итоговое тестирование по курсу «Предпринимательское право»
1. Предпринимательское право – это:
А) отрасль гражданского права;
Б) отрасль коммерческого права;
В) самостоятельная отрасль права;
Г) правильный вариант ответа не указан.
2. Предпринимательское право – это:
А) отрасль публичного права;
Б) отрасль частного права;
В) отрасль права, включающая нормы частного и публичного права.
Г) правильного ответа нет.
3. Индивидуальным предпринимателем согласно ГК РФ может быть:
А) физическое лицо;
Б) юридическое лицо;
В) муниципальный орган;
Г) верны все ответы.
4. На какой срок регистрируются индивидуальный предприниматель - гражданин
РФ:
А) на 10 лет;
Б) на 3 года;

В) на 5 лет;
Г) на неограниченный срок.
5. К коммерческим организациям относится:
А) производственные кооперативы
Б) потребительские кооперативы
В) фонды
Г) учреждения.
6. К некоммерческим организациям относится:
А) муниципальные унитарные предприятия;
Б) общественные организации;
В) государственные унитарные предприятия;
Г) все ответы верны.
7. Совокупность двух и более юридических лиц, связанных между собой отношениями по
управлению одним из участников (головной компанией) деятельностью других
участников на основе права головной компании определять принимаемые ими решения
это?
А) Акционерное общество;
Б) Холдинг;
В) Саморегулируемая организация;
Г) Юридическое лицо.
8. Могут ли индивидуальные предприниматели быть участниками простого
товарищества?
А) могут;
Б) не могут;
В) могут, если уставной капитал больше ста тысяч;
Г) могут, если уставной капитал меньше ста тысяч.
9. Какое требование не предусмотрено для признания некоммерческой организации
саморегулируемой?
А) объединение в составе саморегулируемой организации в качестве ее членов не менее
двадцати пяти субъектов предпринимательской деятельности или не менее ста субъектов
профессиональной деятельности определенного вида;
Б) наличие стандартов и правил предпринимательской или профессиональной
деятельности, обязательных для выполнения всеми членами саморегулируемой
организации;
В) обеспечение саморегулируемой организацией дополнительной имущественной
ответственности каждого ее члена перед потребителями произведенных товаров (работ,
услуг) и иными лицами;
Г) наличие не самостоятельной деятельности, которая осуществляется субъектами
предпринимательской или профессиональной деятельности.
10. Источником формирования имущества саморегулируемой организации не является?
А) Обособленное имущество предприятия;
Б) Добровольные имущественные взносы и пожертвования;
В) Доходы, полученные от размещения денежных средств на банковских депозитах;
Г) Средства, полученные от оказания образовательных услуг, связанных с
предпринимательской деятельностью, коммерческими или профессиональными
интересами членов саморегулируемой организации.
11. Какой организацией является торговая промышленная палата?
А) государственной;
Б) негосударственной некоммерческой;
В) международной;
Г) негосударственной коммерческой.

12. Торгово-промышленная палата отвечает по своим обязательствам?
А) всем принадлежащим ей имуществом;
Б) и по обязательствам своих членов всем имуществом;
В) частью имущества;
Г) если виновна ТПП.
13. Система экономических отношений, складывающихся в процессе производства,
обращения и распределения товаров, а также движения денежных средств это?
А) монополия;
Б) картель;
В) рынок;
Г) предприятие.
14. В какой организационной форме может быть создана биржа?
А) индивидуальный предприниматель;
Б) союз индивидуальных предпринимателей;
В) унитарное предприятие;
Г) акционерное общество.
15. Какие отношения регулирует ФЗ "О розничных рынках" :
а) связанные с организацией розничных рынков;
б) связанные с организацией непубличных рынков;
в) не связанные с организацией розничных рынков;
г) связанные с организацией обществ.
16. Согласно ФЗ "О розничных рынках" существует следующие виды рынков:
а) торговые, представительные, розничные;
б) общественные, универсальные, частные и производственные;
в) розничные, универсальные, сельскохозяйственные и специализированные;
г) нет правильного ответа.
17. Государственное регулирование предпринимательства — это система мер:
а) законодательного характера;
б) контролирующего характера;
в) законодательно-исполнительного и контролирующего характера;
г) исполнительного характера;
18. Методами государственного регулирования предпринимательства являются:
а) прямые и косвенные;
б) организационные и правовые;
в) диспозитивные и социальные;
г) императивные и косвенные.
19. Совокупность проводимых органом государственного контроля (надзора) в отношении
предпринимателя мероприятий по контролю для оценки соответствия осуществляемых
ими деятельности обязательным требованиям называется:
а) контроль;
б) надзор;
в) проверка;
г) нет правильного ответа.
20. Плановые проверки по общему правилу проводятся не чаще чем:
а) один раз в год;
б) один раз в два года;
в) один раз в три года;
г) один раз в четыре года.

21. К мерам развития малого и среднего предпринимательства относятся:
А) освобождение от уплаты налогов
Б) поддержка в области инновационной и промышленного производства,
ремесленничества
В) упрощенный способ ведения бухгалтерского учета
Г) льготный порядок расчетов за приватизированное СМи СП государственное и
муниципальное имущество
22. В какой организационно-правовой форме не могут существовать субъекты малого и
среднего предпринимательства?
А) Индивидуальные предприниматели
Б) Ассоциации (союзы)
В) хозяйственные общества
Г) хозяйственные партнерства
Д) потребительские кооперативы
Е) хозяйственные товарищества
23. Особая экономическая зона - это
А) часть территории Российской Федерации, которая определяется Президентом
Российской Федерации и на которой действует особый режим осуществления
предпринимательской деятельности, а также может применяться таможенная процедура
свободной таможенной зоны;
Б) часть территории Российской Федерации, которая определяется Президентом
Российской Федерации и на которой действует особый режим осуществления
предпринимательской деятельности
В) часть территории Российской Федерации, которая определяется Правительством
Российской Федерации и на которой действует особый режим осуществления
предпринимательской деятельности.
Г) часть территории Российской Федерации, которая определяется Правительством
Российской Федерации и на которой действует особый режим осуществления
предпринимательской деятельности, а также может применяться таможенная процедура
свободной таможенной зоны;
24. Какие особые экономические зоны не существуют:
а) промышленно-производственные особые экономические зоны;
б) строительные особые экономические зоны
в) технико-внедренческие особые экономические зоны;
г) туристско-рекреационные особые экономические зоны;
д) портовые особые экономические зоны.
25. Решение о создании особой экономической зоны на территории субъекта Российской
Федерации или территориях субъектов Российской Федерации и территории
муниципального образования или территориях муниципальных образований принимается
А) Президентом РФ и оформляется указом Президента РФ
Б) Правительством Российской Федерации и оформляется постановлением Правительства
Российской Федерации.
В) Управляющей компанией и оформляется решением управляющей компании.
26. К формам внесудебной защиты прав и интересов предпринимателей не относится:
А) нотариальную защиту;
Б) третейское разбирательство;
В) досудебный (претензионный) порядок урегулирования споров.
Г) юрисдикционный
27. К судебным формам защиты прав предпринимателей не относится:
А) Конституционный Суд РФ;
Б) арбитражные суды;

В) суды общей юрисдикции;
Г) третейское разбирательство;
28. По целям материально-правовые способы защиты прав предпринимателей можно
подразделить на:
А) пресекательные, восстановительные и штрафные;
Б) пресекательные и штрафные;
В) пресекательные и восстановительные;
Г) штрафные.
29. К основной задаче Уполномоченного по защите прав предпринимателей в РФ
относится:
А) осуществление контроля за соблюдением прав и законных интересов субъектов
предпринимательской деятельности федеральными органами исполнительной власти,
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного
самоуправления;
Б) привлечение к ответственности за совершение административного правонарушения;
В) направление Президенту РФ мотивированные предложения об отмене постановлений
и распоряжений Правительства РФ в случае их противоречия Конституции РФ,
федеральным законам и указам Президента РФ;
Г) отмена действия актов органов исполнительной власти субъекта РФ (в случае, если
соответствующие полномочия предусмотрены конституцией (уставом) субъекта РФ);
30. 2. За совершение административных правонарушений в сфере предпринимательской
деятельности могут применяться следующие административные взыскания:
А) предупреждение;
Б) неустойка
В) выговор
Г) возмещения убытков
31. Видами наказания предпринимателей, совершивших преступления в сфере
экономической деятельности, являются назначаемые по приговору суда:
А) предупреждение
Б) Конфискация имущества — это принудительное безвозмездное изъятие в
собственность государства всего или части имущества, являющегося собственностью
осужденного.
В) выговор
Г) увольнение
32. К способам обеспечения исполнения предпринимательских обязательств относятся:
А) поручительство,
Б) удержание имущества должника,
В) банковская гарантия,
Г)задаток;
Д) все вышеназванное.
33. С точки зрения уровня (роли) ответственности виновной стороны, гражданская
ответственность подразделяется на
А) долевую, солидарную, субсидиарную и смешанную.
Б) долевую, солидарную, субсидиарную
В) долевую, солидарную,
Г) смешанную.
34. Предметом предпринимательского права являются:
А) деятельность коммерческих организаций;

Б) общественные отношения в соответствующей сфере;
В) деятельность индивидуальных предпринимателей;
Г) деятельность некоммерческих организаций.
35. Государственная регистрация физического лица в качестве индивидуального
предпринимателя осуществляется в срок:
А) не более чем три дня со дня представления в регистрирующий орган документов;
Б) не более чем пять рабочих дня со дня представления в регистрирующий орган
документов;
В) не более чем три рабочих дня со дня представления в регистрирующий орган
документов;
Г) правильного ответа нет.
36. Укажите признаки юридического лица:
А) наличие обособленного имущества;
Б) организация;
В) самостоятельная имущественная ответственность;
Г) выступление в гражданском обороте от своего имени;
Д) все ответы верны.
37. Форма договора инвестиционного товариществаА) простая письменная;
Б) устная;
В) нотариальная;
Г) конклюдентная.
38. Какая информация должна быть открытой (опубликована в СМИ) в отношении СРО
при осуществлении её деятельности?
а) о составе членов;
б) о структуре и компетенции органов управления и специализированных органов СРО;
в) о решениях, принятых общим собранием членов СРО и постоянно действующим
коллегиальным органом управления СРО;
г) все ответы верные.
39. Торгово-промышленная палата Российской Федерации в целях проведения экспертизы
проектов нормативных правовых актов вправе:
А) обращаться в Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации,
Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации, Правительство
Российской Федерации, федеральные органы исполнительной власти с предложением
направить документы и материалы, необходимые для проведения экспертизы;
Б) обращаться непосредственно к Президенту РФ;
В) заменять своими представителями членов Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации, Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации и Правительства РФ;
Г) самостоятельно рассматривать законопроекты и проекты нормативных актов.
40. Правила организованных торгов подлежат регистрации в:
а) ФНС России;
б) Минэкономразвитии;
в) Центральном банке РФ;
г) ФСФР;
д) регистрировать данные правила не нужно;
е) правильного ответа нет.

Ответы: 1в, 2в, 3а, 4г, 5 а, 6б, 7а, 8а, 9г, 10а, 11б, 12а, 13в, 14г, 15а, 16в, 17в, 18а, 19в,
20в, 21в, 22б, 23г, 24б, 25б, 26г, 27г, 28г, 29а, 30а, 31б, 32д, 33а, 34б, 35в, 36д, 37в, 38г,
39г, 40в

