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Аннотация рабочей программы дисциплины 
 

Дисциплина «Предпринимательское право» входит в базовую часть 
ОПОП образовательной программы специалитета по 
сти 40.05.03– Судебная экспертиза. 

Дисциплина реализуется в Юридическом институте кафедрой граждан-
ского права. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с осу-
ществлением предпринимательской деятельности. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций 
выпускника УК-6, ОПК-1, ОПК-3. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих ви-
дов учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение видов 
контроля успеваемости в форме контрольной работы, коллоквиума и проме-
жуточный контроль в форме зачета. 

Объем дисциплины 2 зачетных единицы, в том числе в академических 
часах по видам учебных занятий 
 
 
 

 

 

 

 

С
ем

ес
тр

 

Учебные занятия Форма проме-
жуточной ат-
тестации (за-
чет, диффе-
ренцирован-

ный  зачет, эк-
замен 

в том числе 

В
се

го
 

Контактная работа обучающихся с преподавате-
лем 

СРС, 
в 

том 
чис-
ле 

экза-
за-
мен 

В
се

го
 

из них 
Лек-
ции 

Лабора-
торные 
занятия 

Прак-
тиче-
ские 

занятия 

КСР кон-
сульта-

ции 

8 72 28 14  14   44 Зачет 
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1. Цели освоения дисциплины 

           Цели освоения дисциплины (модуля) «Предпринимательское право» соотно-
сятся с общими целями ФГОС ВО по специальности 40.05.03 – «Судебная экспертиза». 
           Целью преподавания дисциплины «Предпринимательское право» является подго-
товка специалистов, обладающих необходимыми профессиональными качествами, кото-
рые обеспечивают востребованность на рынке труда. Программа дисциплины «Предпри-
нимательское право» направлена на формирование у студентов фундаментальных знаний, 
умения толковать и применять гражданско-правовые нормативные акты, грамотно выяв-
лять проблемы правового регулирования отношений, возникающих в связи с осуществле-
нием предпринимательской деятельности, осуществлять экспертизу гражданско-правовых 
нормативных актов, принимать правовые решения.  

Освоение данной дисциплины позволит подготовить студентов к применению полу-
ченных знаний в практической деятельности и при осуществлении научных исследований 
по актуальным проблемам правового регулирования отношений в сфере предпринима-
тельской деятельности.  
 
2.Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета 
       Дисциплина «Предпринимательское право» входит в базовую часть ОПОП специали-
тета по специальности 40.05.03 - «Судебная экспертиза».  
        Дисциплина «Предпринимательское право» логически и содержательно-методически 
взаимосвязана как с другими смежными дисциплинами. Исследование смысла права, его 
сущности и понятия, постижение теории и методологии познания правовых явлений, вла-
дение на достаточно высоком уровне иностранным языком, обладание навыками исполь-
зования информационных технологий в юридической деятельности, являются необходи-
мыми условиями для эффективного освоения дисциплины. Очевидна логическая взаимо-
связь с такими дисциплинами основной образовательной программы, как философия пра-
ва, деловой английский (немецкий) язык, информационные технологии в юридической 
деятельности, история и методология юридической науки, сравнительное правоведение. 
Содержательно и методологически «Предпринимательское право» связано с дисциплина-
ми «Гражданское право», «Конституционное право», «Административное право», «Граж-
данский процесс», «Арбитражный процесс».  
        Междисциплинарный характер дисциплины предполагает, что бакалавры юриспру-
денции должны к этому времени получить теоретические знания и необходимый уровень 
практических навыков, прежде всего, в сфере гражданского и арбитражного процессуаль-
ного права, а также иметь достаточный уровень остаточных знаний в сфере администра-
тивного, уголовного, трудового и налогового права. Важное методологическое значение для изуче-
ния дисциплины имеют фундаментальные понятия и категории, выработанные теорией государства и 
права. Представляется также необходимым, чтобы обучающиеся владели основами экономических 
знаний. 

Бакалавры должны иметь представление о гражданско-правовых явлениях, их истории 
и развитии, знать цивилистическую терминологию, содержание нормативных правовых 
актов, регулирующих гражданские правоотношения, уметь их применять и толковать, 
должны обладать навыками по обобщению практики разрешения гражданских споров, 
должны уметь анализировать нормативный материал и иметь сформированные навыки 
юридической техники. Необходимо владеть приемами законодательной техники и иметь 
опыт работы с литературными и нормативными источниками, со справочно-
информационными системами типа: «Гарант», «Консультант плюс» и т.д.  
 
 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины (перечень планируемых результатов обучения). 
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3.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их дости-
жения 

Наименова-
ние  катего-
рии (груп-

пы) универ-
сальных 

компетенций 

Код и наименова-
ние универсаль-

ной компетенции 
выпускника 

Код и наименова-
ние индикатора 
достижения уни-
версальной ком-
петенции выпуск-

ника 

 
 

Результаты обучения 

 
 

Процедура 
освоения 

Самоорга-
низация и 
самораз-
витие, в 

том числе 
здоро-

вьесбере-
жение 

УК-6. Способен 
определять и реали-
зовывать приорите-
ты собственной дея-
тельности и способы 
ее совершенствова-
ния на основе само-
оценки и образова-
ния в течение всей 
жизни 

ИД–1.УК-6.1. Приме-
няет знание о своих 
ресурсах и их преде-
лах (личностных, си-
туативных, времен-
ных и т.д.) для успеш-
ного выполнения по-
рученной работы. 

Знает: основные принципы само-
воспитания и самообразования, ис-
ходя из требований рынка труда 
Умеет: демонстрировать умение 
самоконтроля и рефлексии, позво-
ляющие самостоятельно корректи-
ровать обучение по выбранной 
траектории 
Владеет: способами управления 
своей познавательской деятельно-
стью и удовлетворения образова-
тельных интересов и потребностей 

Устный 
опрос, пись-
менный 
опрос, рефе-
рат 

ИД 2. УК-6.2. Пони-
мает важность плани-
рования перспектив-
ных целей деятельно-
сти с учетом условий, 
средств, личностных 
возможностей, этапов 
карьерного роста, 
временной перспекти-
вы развития деятель-
ности и требований 
рынка труда. 

Знает: основные научные методы и 
принципы самообразования; про-
цесс получения информации, необ-
ходимой для повышения самообра-
зования; 
Умеет: осуществлять самоконтроль 
в ходе повышения своего интеллек-
туального уровня; изменять методи-
ку обучения, добиваясь её эффек-
тивности; дополнять стандартные 
методы и средства познания инно-
вационными подходами 
Владеет: навыками нравственного 
и физического самосовершенство-
вания адаптированными к своей 
профессиональной деятельности 

ИД 3. УК-6.3. Реали-
зует намеченные цели 
деятельности с учетом 
условий, средств, 
личностных возмож-
ностей, этапов карь-
ерного роста, времен-
ной перспективы раз-
вития деятельности и 
требований рынка 
труда. 

Знает: требования к качеству ин-
формации, используемой для по-
вышения самообразования  
Умеет: проявлять интерес к учебе 
и использует предоставляемые 
возможности для приобретения 
новых знаний и навыков, критиче-
ски оценивать эффективность ис-
пользования времени и других 
ресурсов при решении поставлен-
ных задач, а также относительно 
полученного результата.  
Владеет: методами развития 
навыков нравственного и физиче-
ского самосовершенствования для 
решения конкретных служебных 
задач 
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3.2.  Общепрофессиональные компетенции выпускников и инди-
каторы их достижения 
Наимено-
вание ка-
тегории 

(группы) 
общепро-
фессио-

нальных 
компе-
тенций 

 
Код и наиме-

нование обще-
профессио-

нальной ком-
петенции 

 
Код и наименование 
индикатора дости-
жения общепрофес-
сиональной компе-
тенции выпускника 

 
 

Результаты обучения 

 
 

Процедура 
освоения 

Ценностно-
мотиваци-
онная ори-
ентация 

ОПК-1. Способен 
на основе анализа 
основных этапов 
и закономерно-
стей историче-
ского развития 
Российского гос-
ударства, его ме-
ста и роли в кон-
тексте всеобщей 
истории форми-
ровать устойчи-
вые внутренние 
мотивы профес-
сионально-
служебной дея-
тельности, бази-
рующиеся на 
гражданской по-
зиции, патрио-
тизме, ответ-
ственно м отно-
шении к выпол-
нению професси-
онального долга 
 
 
 
 
 

ПК-1.1. Знает основ-
ные этапы и законо-
мерности историче-
ского развития Рос-
сийского государства 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ОПК-1.2. Умеет 
формировать устой-
чивые внутренние 
мотивы профессио-
нально-служебной 
деятельности, бази-
рующиеся на граж-
данской позиции, 
патриотизме, ответ-
ственном отношении 
к выполнению про-
фессионального дол-
га. 
 
 
 
ОПК-1.3. Способен 
анализировать место 
и роль Российского 
государства в кон-
тексте всеобщей ис-
тории на основании 
чего формировать 
устойчивые внутрен-
ние мотивы профес-
сиональнослужебной 
деятельности, бази-
рующиеся на граж-
данской позиции, 

Знает: Знает основные этапы и 
закономерности исторического 
развития Российского государ-
ства 
Умеет: анализировать основ-
ные этапы развития Российско-
го государства, формировать 
внутренние устойчивые мотивы 
для ответственного отношения 
к профессиональной деятельно-
сти 
Владеет: основными навыками 
анализа этапов развития Рос-
сийского государства, граждан-
ской позицией и патриотизмом 
в целях выполнения професси-
онального долг. 
 
Знает: принципы сбора и 
обобщения материалов для 
формирования внутренних мо-
тивов профессионально- слу-
жебной деятельности 
Умеет: ответственно, с чув-
ством патриотизма и на основе 
гражданской позиции подхо-
дить к выполнению профессио-
нального долга 
Владеет: навыками научного 
подхода к анализу основных 
этапов и закономерностей раз-
вития Российского государств. 
 
Знает: систему развития Рос-
сийского государства и его ме-
сто в масштабах всеобщей ис-
тории 
Умеет: формировать ответ-
ственное отношение к выпол-
нению профессионального дол-
га, базирующееся на граждан-
ской позиции и патриотизме 
Владеет: навыками анализа 
отношений, которые могут 
стать основой и объектом про-
фессиональной деятельности в 
контексте развития Российско-

Устный опрос, 
письменный 
опрос, реферат 
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патриотизме, ответ-
ственном отношении 
к выполнению про-
фессионального дол-
га. 

го государства 

 
Правоприме 
нительная 
деятельност 
ь 

 
ОПК-3. Способен 
оперировать ос-
новными обще-
правовыми поня-
тиями и катего-
риями, анализи-
ровать и толко-
вать нормы пра-
ва, давать юри-
дическую оценку 
фактам и обстоя-
тельствам 

 
ИД 1. ОПК-3.1. 
Владеет основными 
общеправовыми по-
нятиями и категори-
ями 
 
 
 
 
 
 
 
 
ИД 2. ОПК-3.2. 
Способен анализиро-
вать и толковать 
нормы права 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ИД 3. ОПК-3.3. 
Владеет методами 
юридической оценки 
фактов и обстоятель-
ств, оперируя обще-
правовыми понятия-
ми и категориями, 
нормами права  

 
Знает: системообразующие 
общеправовые понятия и кате-
гории права для использования 
при решении служебных задач;  
Умеет: толковать и правильно 
применять общеправовые поня-
тия и юридические нормы в 
служебной деятельности  
Владеет: навыками анализа 
различных фактов и обстоя-
тельств и умения давать им 
юридическую оценку 
 
Знает: системообразующие 
правовые понятия и категории, 
а также нормы права;  
Умеет: осуществлять ком-
плексный сравнительно-
правовой анализ норм права и 
нормативных документов 
Владеет: навыками научного 
подхода к толкованию и при-
менению норм права в служеб-
ной деятельности 
 
 
Знает: как правильно и логично 
рассуждать, применяя обще-
правовые понятия и категории  
Умеет: давать юридическую 
оценку ситуации на основании 
знаний общеправовых понятий 
в соответствии с категориями и 
нормами права  
Владеет: навыками логично 
давать юридическую оценку 
фактам и обстоятельствам в 
соответствии с нормами права 

 
Устный опрос, 
письменный 
опрос, реферат 

 
 
 
4. Объем, структура и содержание дисциплины. 
4.1. Объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических часа. 
 
4.2. Структура дисциплины. 
 
 
№ 
п/п 

 
Разделы и темы 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

се
-

м
ес

тр
а 

Виды учебной рабо-
ты, включая само-

стоятельную работу 
студентов и трудо-
емкость (в часах) С

ам
ос

то
-

ят
ел

ьн
ая

  Формы текущего 
контроля успеваемо-
сти (по неделям се-

местра) 
Форма промежуточ-
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Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

е-
ск

ие
 за

ня
ти

я 

Л
аб

ор
ат

ор
-

ны
е 

за
ня

-
 

К
он

тр
ол

ь 
са

м
ос

т.
 р

аб
. ной аттестации (по 

семестрам) 

 Модуль 1.  Общие положения. Субъекты предпринимательской деятельности. 
Имущество субъектов предпринимательской деятельности  

1 Понятие предпри-
нимательской дея-
тельности и пред-
принимательского 
права 

8  2    4 Реферат на заданную 
тему 

2  Общие положения о 
субъектах предпри-
нимательской дея-
тельности. Правовой 
статус предприни-
мателя. 

8  2    4 Подготовка и защита 
презентаций, колло-
квиум 

3  Правовое положе-
ние отдельных субъ-
ектов предпринима-
тельс-кой деятель-
ности 

8  2    6 Выполнение индиви-
дуальных заданий по 
заданным темам, ре-
шение задач-казусов 

4 Правовые основы 
несостоятельности 
(банкротства) 

8  2    8 Реферат, подготовка 
обзора практики рас-
смотрения споров, 
связанных с несостоя-
тельностью 

5 Правовой режим 
имущества субъек-
тов предпринима-
тельской деятельно-
сти 

8      4 Доклад на заданную 
тему 

6 Правовые вопросы 
приватизации госу-
дарственного и му-
ниципального иму-
щества 

8      2 Разбор конкретных 
ситуаций, дискуссии, 
решение задач, подго-
товка и защита пре-
зентации 

 Итого по модулю1.   8    28  
 Модуль 2. Государственное регулирование предпринимательской деятельности. За-

щита прав субъектов предпринимательской деятельности 
1  Государственное 

регулирование 
предприниматель-
ской деятельности. 

8  2    4 Доклад на заданную 
тему 

2  Правовое регулиро-
вание финансовых 
рынков, рынка цен-
ных бумаг и валют-
ного рынка 

8      4 Деловая игра 

3 Правовое обеспече- 8  2    6 Подготовка и защита 
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ние конкуренции и 
ограничения моно-
полистической дея-
тельности 

презентаций, решение 
задач-казусов 

4 Правовое регулиро-
вание товарного 
рынка 

8  2    6 Выполнение индиви-
дуальных заданий 

5 Правовое регулиро-
вание инвестицион-
ной деятельности 

8      6 Реферат на заданную 
тему 

6 Охрана и защита 
прав и интересов 
предпринимателей 

6      4 коллоквиум 

 Итого по модулю 2:   6    30  
 Промежуточный 

модуль 
       зачет 

 ИТОГО:   72   14 14   44 зачет 
 
 
4.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам). 

4.3.1. Содержание лекционных занятий по дисциплине. 

Модуль 1. Общие положения. Субъекты предпринимательской деятельности. Иму-

щество субъектов предпринимательской деятельности 

Тема 1. Понятие предпринимательской деятельности и предпринимательского пра-

ва 

Понятие предпринимательского права. Предмет, метод и принципы предпринима-

тельского права. Сочетание императивных и диспозитивных рычагов воздействия в пред-

принимательском праве. Источники предпринимательского права. Законодательство Рос-

сии о предпринимательской деятельности. 

Предпринимательское право как отрасль, наука и учебная дисциплина. 

Понятие и признаки предпринимательской деятельности. Формы и организационно-

правовые основы предпринимательской деятельности: индивидуальное предприниматель-

ство, предпринимательство, осуществляемое юридическими лицами, объединения в сфере 

предпринимательства.  

Тема 2. Общие положения о субъектах предпринимательской деятельности. Право-

вой статус предпринимателя. 

Понятие и признаки субъектов предпринимательской деятельности. 

Виды субъектов предпринимательской деятельности.  

Правовое положение индивидуального предпринимателя. 

Юридические лица как субъекты предпринимательской деятельности. Коммерче-

ские организации. Хозяйственные товарищества, хозяйственные общества. Производ-
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ственные кооперативы. Унитарные предприятия. Особенности предпринимательской дея-

тельности юридических лиц различных организационно-правовых форм.  

Особенность предпринимательской деятельности некоммерческих организаций.  

Виды объединений в сфере предпринимательства - холдинги, ФПГ, группы компа-

ний, банковские группы, консорциумы, концерны и т. п. и их правовое положение. Дого-

вор простого товарищества как правовая основа деятельности предпринимательских объ-

единений. 

Порядок создания субъектов предпринимательской деятельности. Регистрация 

предпринимательской деятельности. Прекращение предпринимательской деятельности. 

Права и обязанности субъектов предпринимательской деятельности. Формирование 

и представление налоговой отчетности, как одна из обязанностей субъектов предпринима-

тельской деятельности. 

Ответственность предпринимателя. 

 
Тема 3. Правовое положение отдельных субъектов предпринимательской деятельно-

сти 

Правовое регулирование малого и среднего предпринимательства. Правовое положе-

ние субъектов малого и среднего предпринимательства. Формы государственной под-

держки малого и среднего предпринимательства.  

Особые субъекты предпринимательских отношений – кредитные и страховые орга-

низации, биржи и т.д. и их правовое положение. 

Участие государства и муниципальных образований в предпринимательских отно-

шениях. Особенности правового положения публичных образований в предприниматель-

ском праве. 

Тема 4. Правовые основы несостоятельности (банкротства) 

Понятие и признаки несостоятельности (банкротства). Правовое регулирование 

несостоятельности (банкротства).  

Субъекты банкротства, их права и обязанности. Правовой статус должника. Право-

вой статус кредитора. Собрание кредиторов. Правовой статус арбитражного управляюще-

го. Арбитражный суд в делах о несостоятельности. Федеральная служба России по финан-

совому оздоровлению и банкротству в процессе несостоятельности (банкротства).  

Процедуры банкротства: наблюдение, финансовое оздоровление, внешнее управле-

ние, конкурсное производство, мировое соглашение. 

Особенности банкротства отдельных категорий должников. 

 



 11 

Тема 5. Имущественная основа предпринимательской деятельности. 
Имущество как основа предпринимательской деятельности. Собственность, иные 

вещные права и предпринимательство. Формирование имущественной основы предпри-

нимательской деятельности. Правовой режим  отдельных видов имущества. 

 

Тема 6. Правовые вопросы приватизации государственного и муниципального 

имущества 

Понятие приватизации государственного и муниципального имущества. Законода-

тельство Российской Федерации о приватизации государственного и муниципального 

имущества.  

Покупатели государственного и муниципального имущества. Объект приватизации. 

Способ приватизации имущества. Аукцион. Золотая акция. Конкурс. Нормативная 

цена государственного или муниципального имущества. Порядок приватизации. Привати-

зационный чек. Специализированный аукцион. Специализированный чековый аукцион.  

 

Модуль 2. Государственное регулирование предпринимательской деятельно-

сти. Защита прав субъектов предпринимательской деятельности 

Тема 7. Государственное регулирование предпринимательской деятельности. 

Предприниматель и товарный рынок. Роль частного права в обеспечении развития 

рыночной экономики и в правовом регулировании отношений с участием предпринимате-

лей.  

Реализация публичных интересов как основа для государственного воздействия на 

предпринимательские отношения. Классификация видов государственного воздействия на 

предпринимательские отношения. Формы и методы государственного воздействия на эко-

номику. Прямое и косвенное воздействие. Прогнозирование. Планирование. Регулирова-

ние. 

 Регулирование предпринимательской деятельности как функция государства. Основные 

цели государственного регулирования в сфере предпринимательской деятельности.  

Методы, средства и формы государственного регулирования экономики. Регулиро-

вание: нормативное и индивидуальное (конкретное). Налогообложение предприниматель-

ской деятельности. Государственный контроль и надзор за предпринимательской дея-

тельностью. Лицензирование деятельности субъектов предпринимательского права. Са-

морегулирование в сфере предпринимательской деятельности. 

 

Тема 8. Правовое регулирование финансовых рынков, рынка ценных бумаг и ва-
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лютного рынка 

Рынок ценных бумаг: место в общей структуре рыночной экономики. Виды рынка 

ценных бумаг. Законодательство о рынке ценных бумаг. Объекты и субъекты рынка цен-

ных бумаг. Правовое положение субъектов рынка ценных бумаг. 

Правовые вопросы эмиссии ценных бумаг. Эмиссия и выпуск ценных бумаг. Проце-

дура эмиссии. Проспект ценных бумаг. Размещение эмиссионных ценных бумаг. 

Понятие валютного рынка. Валютный рынок и предпринимательская деятельность. 

Государственное регулирование на валютном рынке. 

Тема 9. Правовое обеспечение конкуренции и ограничения монополистической дея-

тельности 

Законодательство о конкуренции. Понятие конкуренции. Право предпринимателя на 

конкуренцию. Субъекты конкуренции. 

Понятие и признаки доминирующего положения хозяйствующего субъекта. Понятие 

и формы монополистической деятельности. Запрещение монополистической деятельности 

предпринимателей и неправомерной деятельности органов государственной власти и ор-

ганов местного самоуправления. Правовое положение государственных и естественных 

монополий. Государственное регулирование их деятельности. 

Понятие и формы недобросовестной конкуренции. Правовая защита от недобросо-

вестной конкуренции. 

Правовые средства антимонопольного регулирования предпринимательской дея-

тельности. Ответственность за нарушение законодательства о конкуренции. 

  

Тема 10. Правовое регулирование товарного рынка. 

        Предприниматель и товарный рынок. Маркетинг в деятельности предпринимателя-

товаропроизводителя и его правовое обеспечение.          Правовое регулирование рекламы  

в системе маркетинга. Коммерческая тайна в предпринимательской деятельности. Бирже-

вой товарный рынок. 

 

Тема 11. Правовое регулирование инвестиционной деятельности 

Правовые основы инвестиционной деятельности. Государственное регулирование 

инвестиционной деятельности. 

Понятие и виды инвестиций. Субъекты и объекты инвестиционной деятельности. 

Правовое положение субъектов инвестиционной деятельности. Понятие и виды инвести-

ционной деятельности. Договоры, применяемые в инвестиционной деятельности. 

Правовое регулирование иностранных инвестиций. Понятие иностранных инвести-
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ций. Иностранные инвесторы. Правовой порядок создания и деятельности предприятий с 

иностранными инвестициями в России. Правовые гарантии защиты иностранных инве-

стиций. 

Тема 12. Охрана и защита прав и интересов предпринимателей 

Формы и способы защиты прав предпринимателей. Органы, разрешающие споры, 

вытекающие из предпринимательской деятельности. 

Судебные формы защиты прав предпринимателей. Конституционный суд и защита 

прав предпринимателей. Защита прав предпринимателей арбитражным судом. Защита 

прав и интересов предпринимателей судом общей юрисдикции.  

Внесудебные формы защиты прав предпринимателей. Нотариальная защита. Защита 

прав предпринимателей в третейских судах. Досудебный (претензионный) порядок урегу-

лирования споров. 

 
4.3.2. Содержание практических занятий по дисциплине. 
Модуль 1. Общие положения. Субъекты предпринимательской деятельности. Иму-

щество субъектов предпринимательской деятельности 

Тема 1. Общие положения предпринимательского права. 
 1. Понятие предпринимательства и предпринимательской деятельности. 
2. Предпринимательское право и его место в Российской правовой системе. 
3. Источники предпринимательского права.  

 
Материалы судебной практики:  

1. Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 20 декабря 2010 
г. № 22-П // Вестник Конституционного Суда РФ. – 2011. - № 1. 

2. Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 28 января 2010 
г. № 2-П // Вестник Конституционного Суда РФ. – 2010. - №3.  

3. Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 21 января 2010 
г. № 1-П // Вестник Конституционного Суда РФ. – 2010. - №2.  

4. Постановление Второго арбитражного апелляционного суда от 20 января 2011 г. 
по делу № А82-4715/2010-47 // Текст Постановления официально опубликован не был. 

5. Постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 27 октября 
2010 г. по делу № А55-10258/2010 // Текст Постановления опубликован не был. 

6. Постановление Федерального Арбитражного Суда Западно-Сибирского округа от 
1 марта 2011 г. по делу № А45-15719/2010 // Текст Постановления официально опублико-
ван не был. 
   

 
Практические задания 
1. Приведите примеры федеральных законов, регулирующих предприниматель-

скую деятельность, принятие которых непосредственно предусмотрено соот-
ветствующими нормами Гражданского кодекса РФ. 

2. Найдите статьи ГК РФ, содержащие отсылки к обычаям делового оборота. 
3. Найдите в ГК РФ нормы, которые устанавливают в отношении предпринима-

телей особые требования и правила, отличные от требований и правил, преду-
смотренных для других субъектов гражданского оборота. 
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4. Приведите примеры законов субъектов РФ, содержащих нормы, регулирую-
щие предпринимательскую деятельность, проанализируйте их. 

 
Задача 1.  

Нигде не работающий гражданин Иванов подыскал покупателя для коммерче-
ской фирмы за 10% от суммы сделки. Фирма, оценив способности Иванова, предложила 
ему должность коммерческого директора, на что он дал согласие. 

В каком из указанных случаев деятельность Иванова можно считать предпри-
нимательской? 
   
Задача 2. 
            Гражданин Магомедов в течение двух лет скупал лом алюминия, меди и других 
цветных металлов, складируя его на площадке возле дома. В общей сложности Магомедов 
скупил 3 тонны алюминия, 2 тонны меди и 3 тонны других металлов. 
           Деятельность Магомедова была прервана работниками полиции. Перепродать лом 
цветных металлов по более высокой цене и получить прибыль от такой деятельности он 
не успел. 
           В вину Магомедову было поставлено осуществление предпринимательской дея-
тельности без государственной регистрации. Магомедов же полагал, что его деятельность 
нельзя квалифицировать как предпринимательскую, так как в его действиях отсутствуют 
такие признаки предпринимательской деятельности, как реальное получение прибыли, 
достигаемое только при продаже скупленного лома цветных металлов, а также система-
тичность, которая должна выражаться в виде повторяющихся циклов торгового оборота 
от скупки товара и его продажи. Кроме того, Магомедов указывал, что согласно п. 2 ст. 
213 ГК РФ количество и стоимость имущества, находящегося в собственности граждан не 
ограничивается и он мог быть собственником любого количества металлолома. 
Назовите признаки предпринимательской деятельности. Дайте юридический анализ при-
веденным аргументам. 
 
 
Тема 2.  Общие положения о субъектах предпринимательского права  
1. Право   на занятие  предпринимательской деятельностью: основания возникновения и 
способы осуществления этого права. 
2. Понятие  и виды субъектов  предпринимательской деятельности  и их юридическое за-
крепление. 
4. Гарантии осуществления права на занятие предпринимательской деятельностью. 
5. Ответственность предпринимателя  за ненадлежащее осуществление своих прав и ис-
полнение обязанностей. 
Практические задания. 
1. Составьте проект учредительного договора полного товарищества. 
2. Составьте проект решения собрания участников общества с ограни-
ченной ответственностью о реорганизации в форме разделения. 
 
Задача 1. 
В регистрирующий орган обратился гражданин Н., желающий зарегистрировать ООО 
«Снежинка» для оказания услуг по стирке белья. 
Регистрирующий орган отказал в регистрации ООО «Снежинка», сославшись на то, что 
по указанному гражданином Н., микрорайону действует 5 субъектов, занимающихся та-
ким видом деятельности. 
Правомерны ли действия регистрирующего органа? Обоснуйте ответ. 
 
Задача 2. 
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Акционерное общество предъявило иск к производственному кооперативу  о взыскании 
неустойки за недопоставку стройматериалов. 
Кооператив не отрицал факта невыполнения договорных обязательств, однако просил 
освободить его от ответственности, поскольку его партнеры, в свою очередь, нарушили 
свои обязательства по поставке леса. 
Каковы основания ответственности предпринимателей за ненадлежащее исполнение обя-
зательств? 
Как решить дело? 
Задача  3. 
 В регистрирующий орган обратились учредители коммерческого банка с пакетом доку-
ментов, в которых было указано, что коммерческий банк создается в форме хозяйственно-
го товарищества. Регистрирующий орган отказал в регистрации, сославшись на наруше-
ние законодательства. 
Какие документы необходимо предъявить  для регистрации коммерческого банка? 
В какой организационно-правовой форме может быть создана кредитная организация? 
Задача  4. 
Ю.И. Калинин, являющийся одним из участников и владеющий 20% долей в ООО «Тех-
терм», уступил принадлежащую ему долю другому участнику этого общества В.Ф. Крав-
цову. 
Регистрирующий орган отказался внести изменения в учредительные документы ООО 
«Техтерм», мотивируя тем, что при уступке доли не соблюдено право преимущественного 
приобретения доли другими участниками – А.С. Гориным и Н. А. Суховым, которым при-
надлежит  соответственно по 30% в уставном капитале общества. Невозможность внесе-
ния изменений в учредительные документы регистрирующий орган объяснил также 
нарушением заявителем сроков, в течение которых юридическое лицо обязано сообщить о 
внесенных изменениях в учредительные документы. 
Законны ли действия регистрирующего органа? По каким основаниям возможен отказ в 
регистрации изменений в учредительных документах хозяйственного общества? 
 
Тема 3. Правовое положение отдельных субъектов предпринимательской деятельно-
сти 
 
1. Индивидуальная форма  предпринимательства. 
2. Коллективные формы предпринимательства. 
3. Субъекты малого и среднего предпринимательства. 

 
         
  
Практические задания 
1. Сравните компетенцию высших органов управления акционерного общества и обще-
ства с ограниченной ответственностью. Выделите общее и особенное. 
2. Сравните нормы об ответственности учредителей коммерческих организаций различ-
ных организационно-правовых форм. 
3. Подготовьте проект устава:  
- производственного кооператива 
- общества с ограниченной ответственностью 
- акционерного общества. 

Задача 1. 
Задача. 16-летний Петров после года работы по трудовому договору решил заняться пред-
принимательской деятельностью, в связи с чем обратился в орган опеки и попечительства 
для признания его полностью дееспособным. Родители Петрова были против признания 
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сына полностью дееспособным до наступления его совершеннолетия, о чем сообщили в 
орган опеки и попечительства. 
Какое решение примет орган опеки и попечительства? Можно ли решить этот вопрос, ми-
нуя орган опеки и попечительства? 

Задача  2. 
Никонов, владеющий 3% голосующих акций АО «Зенит», обратился к директору обще-
ства с письмом, в котором содержалось требование предоставить ему как акционеру воз-
можность ознакомиться с бухгалтерской отчетностью общества за последние три года, 
заключениями ревизионной комиссии общества, протоколами заседаний совета директо-
ров и правления общества, содержанием реестра акционеров, а также направить ему по 
почте копию устава общества, договора о создании общества. 
 Директор поручил юристу подготовить заключение о правомерности требований акцио-
нера. 
Сформулируйте текст такого заключения. Каковы обязанности АО по предоставлению 
акционерам информации о деятельности общества?  

Задача 3. 
При разработке устава производственного кооператива большинством учредителей при-
нято решение об образовании в кооперативе неделимого фонда и определен его размер. 
В уставе предусмотрено, что к моменту регистрации кооператива члены кооператива обя-
заны внести не менее 5% паевого взноса, а остальную часть – в течение двух лет с   мо-
мента регистрации кооператива. Кооперативу предоставлено право выпускать акции. 
предусмотрено также, что в случае смерти члена кооператива его наследники приему в 
кооператив не подлежат и им лишь выплачивается стоимость пая. 
Ознакомившись с протоколом общего собрания учредителей кооператива и уставом, реги-
стрирующий орган отказал в регистрации. 
Обоснован ли отказ в регистрации, и если обоснован, то какие изменения должны быть 
внесены в устав? 

Задача 4. 
Двое химиков – Андреев и Федоров – по заказу организации «Свобода» разработали ме-
тодику перевода автомобильного транспорта на экологически чистое топливо: этиловый 
спирт. 
Для воплощения изобретения было решено создать акционерное общество и привлечь в 
него широкие слои населения. 
Юристы «Свободы» разработали учредительные документы и представили их на обсуж-
дение учредителей. Согласно документам размер уставного капитала АО должен состав-
лять 600 тыс. долларов и подразделяться на 60 тыс. обыкновенных акций номиналом по 
10 долларов каждая. В счет оплаты акций учредители обязались: Андреев (2000 акций) и 
Федоров (1500 акций) – передать АО права на использование изобретения; «Свобода» 
(5000 акций) – подготовить учредительные документы и произвести регистрацию АО. Все 
остальные акции предполагалось разместить среди желающих путем открытой подписки. 
В ходе обсуждения Андреев заявил, что номинальная стоимость акций должна выражать-
ся в российских рублях и, кроме того, предложил выпустить акции двух видов: номина-
лом 50 тыс. рублей – для учредителей и 200 тыс. рублей – для всех остальных акционеров, 
с тем, чтобы на каждую акцию приходился один голос. Федоров потребовал закрепить в 
уставе АО право преимущественной покупки акций, продаваемых другими акционерами, 
и заметил, что в АО необходимо создать наблюдательный совет, поскольку после прове-
дения открытой подписки число акционеров будет очень большим. 
Оцените содержание учредительных документов АО и предложения учредителей. 

Задача 5. 
В сентябре 2009 года индивидуальный предприниматель Бугаев узнал, что 18 августа 2009 
г. по решению регистрирующего органа из единого государственного реестра юридиче-
ских лиц исключено ООО «Мираж», которое не рассчиталось с ним за поставленную пар-
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тию товара (строительных материалов). Основанием исключения ООО «Мираж» из ре-
естра стало: 
а). непредставление документов налоговой отчетности за 2008 год и первое полугодие 
2009 года;  
б). отсутствие операций по банковским счетам в период с июля 2008 по июль 2009 года. 
Правомерно ли решение регистрирующего органа? Каким образом могут быть защищены 
интересы индивидуального предпринимателя Бугаева в приведенном случае?  
 
Тема 4. Правовые основы несостоятельности (банкротства). Процедуры банкрот-

ства. 

1. Российское законодательство о несостоятельности (банкротстве): основные черты и 
тенденции развития. 
2. Понятие, критерии и признаки несостоятельности (банкротства). 
3.  Субъектный состав  отношений, связанных с регулированием несостоятельности  
(банкротства). 
4. Понятие и виды процедур банкротства. 
а) Наблюдение. 
б) Финансовое оздоровление 
в) Внешнее управление. 
г) Конкурсное производство. 
5. Мировое соглашение  
6. Упрощенные процедуры 
7. Особенности  несостоятельности (банкротства) отдельных категорий должников. 
 
 
Практические задания 
1. Подготовьте заявление должника о признании его банкротом. 
2. Подготовьте заявление конкурсного кредитора о признании должника 
банкротом. 
3. Выпишите из Уголовного кодекса РФ и Кодекса об административ-
ных правонарушениях РФ составы правонарушений, связанных с банкротством. 
 
Задача  1.  Решением арбитражного суда  с АО «Арион» в пользу АО «Дельфин» была 
взыскана сумма 356900 рублей, состоящая из 298032 руб. – долга за проданный товар и 
58800 рублей – процентов за нарушение денежного обязательства. 
Получив исполнительный лист, должник направил его в службу судебных приставов. Че-
рез 10 дней  судебный пристав – исполнитель сообщил  взыскателю, что должник 
не имеет имущества. Через два дня после  получения письма АО «Дельфин» обратилось в 
арбитражный суд с заявлением о  признании АО  «Арион» банкротом? 
  Определите признаки банкротства  по указанной ситуации. Имело ли АО» Дельфин» 
право на обращение с заявлением о признании АО «Арион» банкротом? 
Задача  2. 
 В арбитражный суд с заявлением должника обратилось ООО «Белоснежка». Заявление 
подписано Киселевым - юрисконсультом ООО, на основании доверенности, в соответ-
ствии с которой Киселеву предоставлено право на подачу и  подписание исковых заявле-
ний в арбитражные суды  от имени ООО. Требования к кандидатуре временного управля-
ющего в заявлении указаны не были. К  заявлению не было приложено решение собрания 
участников ООО об обращении  должника в арбитражный суд. Мотивировано это было 
тем,  что невозможно собрать всех участников ООО из-за их отсутствия  в месте житель-
ства. 



 18 

Арбитражный суд возвратил ООО заявление со ссылкой на  отсутствие в заявлении тре-
бований к  кандидатуре  временного управляющего. 
Назовите виды арбитражных управляющих? Какие требования предъявляются к арбит-
ражным управляющим? 
Задача 3. 
Главой местной администрации издано распоряжение от 27.06.08 г. о ликвидации МУП 
«Дорожник». Во исполнение распоряжения 2.07.08 создана ликвидационная комиссия.  
ООО «Сирена», узнав из объявления в газете о ликвидации  МУП «Дорожник», обрати-
лось 17.07.08 в арбитражный суд с заявлением о признании ликвидируемого должника 
банкротом в связи с наличием у МУП «Дорожник» задолженности перед заявителем в 
сумме 132 тыс. руб, установленной решением арбитражного суда от 23.06.08 г.  
Какое решение должен вынести арбитражный суд?   
 
Задача  4. 
Временный управляющий обратился в арбитражный суд с ходатайством об отстранении 
руководителя должника от исполнения обязанностей в связи с длительной болезнью  по-
следнего. На следующий день после получения ходатайства  судья арбитражного суда, 
пригласив временного управляющего и представителя федеральной службы по финансо-
вому оздоровлению и банкротству, и выслушав их,  вынес определение об отстранении  
руководителя должника и возложения исполнения его обязанностей  на временного 
управляющего. 
Руководитель должника обжаловал  определение суда. 
В какой процедуре банкротства действует временный управляющий? Каковы его основ-
ные права  и обязанности? Правильно ли поступил суд? 
Обоснуйте ответ. 

 
Задача 5 
В отношении АО введена процедура внешнего управления. ООО обратилось с иском к АО 
о взыскании пени за просрочку платежа. Срок исполнения денежного обязательства по 
данному спору наступил в период внешнего управления. Арбитражный суд первой ин-
станции отказал в удовлетворении исковых требований, обосновывая свое решение тем, 
что в отношении ОАО введено внешнее управление, а потому кредитор не вправе обра-
щаться к должнику в индивидуальном порядке. Истец обжаловал решение суда в апелля-
ционном порядке.  
Какое решение должен принять суд апелляционной инстанции? 
 
Тема 5. Имущественная основа предпринимательской деятельности  
1. Понятие и виды имущества субъектов предпринимательской деятельности.  
2. Правовые формы принадлежности имущества субъектам предпринимательской дея-
тельности.  
3. Порядок формирования имущества хозяйственного товарищества и общества.  
4. Правовой режим недвижимого имущества, денежных средств, ценных бумаг, прибыли.  
 

Задача 1 
ООО «Вера» и ООО «Старт»  приняли решение о реорганизации в виде слияния. У ООО 
«Вера» существует кредиторская задолженность в размере 150000 рублей, которую в мо-
мент принятия решения о реорганизации ООО «Вера» погасить не может. Исходя из усло-
вий задачи, ответьте на вопрос: возможно ли слияние ООО «Вера» с ООО «Старт»? Про-
комментируйте свой ответ. 
 

Задача 2 
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Товарищество на вере заключило кредитный договор с ООО на сумму 260000 рублей. То-
варищество на вере не смогло исполнить обязательства по кредитному договору в уста-
новленный срок. Кредитор предъявил требование всем участникам товарищества на вере 
о солидарном взыскании долга.  
Правомерно ли требование кредитора? 

 
Задача 3 

ОАО «Заря» имеет уставной капитал в размере 1230000 рублей. Согласно уставу общества 
должен быть сформирован резервный фонд в размере 63000 рублей. Ежегодная чистая 
прибыль общества составляет 450000 рублей.  
В какой срок общество сможет полностью сформировать резервный фонд, если будет от-
числять минимальную сумму от чистой прибыли общества на цели формирования фонда?  

 
  
Тема 6.  Правовые вопросы приватизации государственного и муниципального 
имущества 
 
1. Понятие, принципы и цели приватизации государственного и муниципального имуще-
ства.  
2. Законодательство Российской Федерации о приватизации государственного и муници-
пального имущества. 
3. Субъекты приватизации государственного и муниципального имущества.  
4. Объекты приватизации, их классификация. 
5. Порядок и способы приватизации государственного и муниципального имущества.  
 

 
                                                        Задача 1 
По договору продажи государственного имущества, заключенного по результатам торгов, 
приобретателем имущества признано ООО. Согласно условиям договора, оплата имуще-
ства производится посредством выполнения ООО услуг для собственника приватизируе-
мого имущества. 
По акту выполненных работ, ООО выполнило услуги на сумму, превышающую стоимость 
имущества, в связи с чем, обратилось с иском к собственнику приватизированного иму-
щества о возврате излишне уплаченных денежных средств. 
В свою очередь, собственник приватизированного имущества обратился с встречным ис-
ком о признании договора приватизации недействительным и возврате имущества по тому 
основанию, что услуги выполнены с нарушением обозначенного сторонами срока. Дого-
вором приватизации рассрочка и отсрочка не установлены. 
Какое решение должен принять суд?  

 
 

Модуль 2. Государственное регулирование предпринимательской деятельности. За-
щита прав субъектов предпринимательской деятельности 

  
Тема 7.  Государственное регулирование предпринимательской деятельности. 

1. Необходимость государственного регулирования предпринимательской деятель-
ности. Законодательство Российской Федерации о государственном регулировании пред-
принимательской деятельности.   

2. Понятие, виды, основания и пределы государственного регулирования предпри-
нимательской деятельности. 

3. Методы, средства и формы государственного регулирования предприниматель-
ской деятельности. 
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4. Государственный контроль за предпринимательской деятельностью: понятие, 
особенности, классификация. 

 
Задача 1 

Между межрайонной инспекцией ФНС и АО «Лазурный берег» было заключено 
соглашение о предоставлении ООО «Лазурный берег» инвестиционного налогового кре-
дита в размере налоговых платежей за 2014 год. В качестве меры ответственности в дан-
ном соглашении было предусмотрено, что за просрочку выплат сроком от 1 до 2 месяцев 
уплачивается пеня в размере 0,05% за каждый день просрочки, от 2 до 3 месяцев – 0,1% за 
каждый день просрочки. За просрочку свыше 3 месяцев, по условиям заключенного со-
глашения, помимо пени инспекция наделялась правом возбудить дело о несостоятельно-
сти (банкротстве). Возможно ли заключение подобного соглашения на указанных услови-
ях. 

 
 

Задача 2 
Региональная общественная организация «Центр защиты прав потребителей» обра-

тилась в суд в интересах Абдулаева с иском о взыскании неустойки, штрафа и компенса-
ции морального вреда, сославшись на то, что между Абдулаевым и АО «ЖКТ» заключен 
договор о долевом участии в строительстве жилья. Согласно договору Абдулаев обязы-
вался оплатить стоимость квартиры, а АО «ЖКТ» - передать ее в собственность Абдулае-
ва не позднее II квартала 2014 года. А. стоимость квартиры оплатил в срок, но квартира 
передана не была. Решением районного суда иск удовлетворен частично (взыскана не-
устойка). Во взыскании штрафа и компенсации морально вреда было отказано, поскольку 
суд исходил из того, что к возникшим правоотношениям нормы Закона РФ «О защите 
прав потребителей» применены быть не могут.   

Является ли правомерным принятое судом решение? Возможно ли одновременное 
взыскание неустойки и штрафа? Применим ли в данном случае Закон РФ «О защите прав 
потребителей»? 

 
Тема 8. Правовое регулирование финансовых рынков, рынка ценных бумаг и ва-

лютного рынка 

1. Понятие и правовые основы регулирования рынка ценных бумаг. 
2. Объекты и субъекты рынка ценных бумаг. 
3. Виды деятельности на рынке ценных бумаг. 
4. Порядок выпуска и обращения эмиссионных ценных бумаг. 
5. Государственное регулирование рынка ценных бумаг. 
6. Понятие валютного рынка. Государственное регулирование на валютном рынке. 

 
Задача 1 

Арбитражный суд рассматривая дело, установил, что при создании общества 
«Контр», размер его уставного капитала был определен учредительными документами в 
размере 600000 руб. Фактически учредители оплатили 10000  руб. Несмотря на данный 
факт, совет директоров общества принял решение об увеличении уставного капитала пу-
тем выпуска дополнительных акций. Дополнительный выпуск был зарегистрирован фи-
нансовым управлением администрации г.Казани, выполнявшим временно функции реги-
стрирующего органа. 

При каких условиях допускается увеличение уставного капитала АО? Имеются ли 
основания для признания выпуска акций АО недействительным? 
Какие нормы права подлежат применению при разрешении возникшего спора? 

Задача 2 



 21 

АО «Сфера» обратилась в суд с целью оспорить отчет об оценке имущества, вно-
симого в качестве вклада в уставный капитал дочернего АО. 

В соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» при оплате акций неденежными 
средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться 
независимый оценщик. Величина денежной оценки, произведенной учредителями и сове-
том директоров (наблюдательным советом) общества, не может быть выше той, которая 
определена независимым оценщиком. 

Носит ли оценка обязательный характер согласно Закону об оценочной деятельно-
сти? Какое решение должен вынести суд? 
 

 
 

Тема 9. Правовое регулирование конкуренции и монополий в предпринимательской 
деятельности  
1. Нормативно-правовое регулирование конкуренции. 
2. Понятие конкуренции. Право субъекта предпринимательства на конкуренцию. 
3. Понятие товарного рынка. Субъекты конкуренции на товарных рынках. 
4. Понятие и виды монополий. Доминирующее положение субъекта предпринимательства 
на рынке. 
5.Понятие и формы недобросовестной конкуренции на товарных рынках. 
6. Государственный антимонопольный контроль на товарных рынках. 
 

 
 
           Практические задания 

1. Составьте заявление в арбитражный суд с требованием о признании недей-
ствительным предписания антимонопольного органа. 

2. Выберите из КоАП нормы, устанавливающие административную ответствен-
ность за нарушение антимонопольного законодательства. 

Задача  1. 
Антимонопольный орган возбудил дело о нарушении антимонопольного законо-

дательства ОАО «Кристалл» за злоупотребление доминирующим положением на товар-
ном рынке. В ходе разбирательства было установлено, что доля ОАО «Кристалл» на дан-
ном рынке составляет 48%. Антимонопольный орган предложил ОАО представить дока-
зательства того, что оно не занимает доминирующего положения на рынке, а поскольку 
ОАО «Кристалл» таких доказательств не представило, вынес соответствующее предписа-
ние. 

Каков порядок доказывания доминирующего положения на рынке? Какова роль в 
этой процедуре презумпции доминирования? 

Задача 2. 
Телерадиокомпания оспорила решение антимонопольного органа о признании 

факта нарушения ФЗ «О рекламе», а именно – распространения рекламы табачных изде-
лий в телепрограммах.  

При этом телерадиокомпания указывала на то, что непосредственное размещение 
рекламы табачных изделий не производилось. Рекламораспространителем во время транс-
ляции матчей Кубка России по футболу, носящего официальное название «Магна» Кубок 
России», показывался логотип соревнований. Этот логотип существенно отличался от 
оформления пачки сигарет «Магна», поскольку дополнительно содержал изображение 
футбольного мяча и название турнира. 

Арбитражный суд с доводами заявителями не согласился, указав, что для под-
держания интереса к товару необязателен показ самого товара, а достаточно изображения 
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различных элементов (в том числе товарного знака), которые использовались при рекламе 
этого товара. 

Есть ли основания для привлечения телерадиокомпании к ответственности за 
нарушение антимонопольного законодательства? 
Какое решение должен вынести суд?  

 
Задача 3 

АО «РЖД», являющееся субъектом естественной монополии, обратилось в арбит-
ражный суд с требованием о признании недействительным предписания антимонопольно-
го органа о заключении договора с потребителем, ссылаясь на то, что деятельность есте-
ственных монополий подлежит контролю со стороны органов регулирования естествен-
ных монополий, а не антимонопольных органов. 

Какое решение должен вынести суд? Распространяются ли на субъекта естествен-
ной монополии нормы законодательства РФ об антимонопольном регулировании? 

 
 
 

Тема 10. Правовое регулирование товарного рынка  
 
1. Предприниматель и товарный рынок. 
2. Маркетинг в деятельности  предпринимателя-товаропроизводителя. 
3. Правовое регулирование  рекламы в системе маркетинга. Коммерческая тайна в пред-
принимательской деятельности.  
4. Биржевой товарный рынок. 

 
Практические задания. 

1.Перечислите основные понятия товарного рынка и дайте их правовую характе-
ристику. 

 
Задача 1. 

ООО «Зенит» обратилось  в суд о взыскании с его работника Егорова убытков, 
причиненных им вследствие разглашения коммерческой тайны. Егоров против иска воз-
ражал, ссылаясь на то, что он не был поставлен в известность работодателем об отнесении 
данной информации к коммерческой тайне. 

Дайте понятие коммерческой тайны.  
Каковы порядок и содержание установления режима коммерческой тайны? 
Какое решение примет суд? 

Задача 2. 
Антимонопольный орган направил рекламораспространителю (редакции газеты) 

предписание, в котором обязал его в срок до определенной даты прекратить нарушение 
законодательства о рекламе и доложить об исполнении предписания с предупреждением о 
возможности применения ответственности.  

Поскольку информация об исполнении предписания не поступила, антимоно-
польный орган проанализировал выпуски газеты за период с момента вынесения предпи-
сания до определенной в нем даты прекращения нарушений, установил несоответствие 
ряда рекламных объявлений требованиям законодательства и принял постановление о 
наложении на рекламораспространителя штрафа за неисполнение предписания.  

Правомерно ли наложение штрафа антимонопольным органом? 
 

Задача 3 
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 ООО «Эльдорадо» с целью повышения спроса на реализуемую продукцию, уровня 
продаж и привлечения покупателей в ряде своих филиалах проводило рекламную компа-
нию, которая включала в себя распространение информации, сравнивающей реализуемую 
им продукцию с продукцией, реализуемой ООО «М.Видео Менеджмент».  

 Данное сравнение проводилось путем размещения в ряде принадлежащих ООО 
«Эльдорадо» филиалах, информационных блоков в виде сопоставления полностью или 
частично рекламных буклетов ООО «М.Видео Менеджмент» и ООО «Эльдорадо», содер-
жащих изображение, характеристику и цену предлагаемых к продаже товаров ООО 
«М.Видео Менеджмент» и ООО «Эльдорадо» с использованием утверждений «Сравните 
наши цены» и «А у нас дешевле». При этом ООО «Эльдорадо» в данных информацион-
ных блоках утверждало, что цены реализуемой им продукции ниже, чем цены на продук-
цию ООО «М.Видео Менеджмент».  

 При этом в таких информационных блоках проводилось указание на сравнение от-
дельных товаров ООО «М.Видео Менеджмент» и ООО «Эльдорадо», однако потребите-
лям предлагалось сделать свой выбор среди товаров, ориентируясь исключительно по це-
нам, без учета технических характеристик и иных потребительских свойств предлагаемых 
товаров. Нужно принимать во внимание, что в целом потребительские свойства данных 
товаров были различными. 

Комиссия Федеральной антимонопольной службы России, рассмотрев обстоятель-
ства дела и оценив представленные сторонами доказательства, решила признать действия 
ООО «Эльдорадо», выразившиеся в некорректном сравнении предлагаемых к продаже то-
варов с товарами, предлагаемыми к продаже ООО «М.Видео Менеджмент», нарушающи-
ми п.3 ч.1 ст.14 ФЗ «О защите конкуренции». По мнению Комиссии, согласно ФЗ «О за-
щите конкуренции» не допускается недобросовестная конкуренция в виде некорректного 
сравнения хозяйствующим субъектом производимых или реализуемых им товаров с това-
рами, производимыми или реализуемыми другими хозяйствующими субъектами. Комис-
сией было выдано предписание о прекращении ООО «Эльдорадо» нарушения антимоно-
польного законодательства. 

Какими государственными органами осуществляется контроль за соблюдением за-
конодательства о рекламе? Какие требования к рекламе предъявляются ФЗ «О рекламе»? 
Какие нормы законодательства были нарушены ООО «Эльдорадо»? Оцените правомер-
ность действий Комиссии Федеральной антимонопольной службы России? Должно ли 
ООО «Эльдорадо» возместить причиненные убытки ООО «М.Видео Менеджмент», если 
последнее обратиться с таким требованием в суд? Мотивируйте свой ответ. 

 
 

Тема 11. Правовое регулирование инвестиционной деятельности   
 

1. Понятие инвестиций и инвестиционной деятельности. Законодательство Россий-
ской Федерации о государственном регулировании инвестиционной деятельности.  

2. Особенности государственного регулирования инвестиционной деятельности. 
3. Правовые формы реализации инвестиционной деятельности.  
4. Правовое регулирование иностранных инвестиций в России.  
 

 
Задача 1 

Между администрацией муниципального образования и ООО заключен инвестици-
онный договор, предметом которого является совместная деятельность по реконструкции 
незавершенного строительством объекта, находящегося в муниципальной собственности. 
Условиями инвестиционного договора предусмотрен раздел сторонами помещений по 
окончании строительства пропорционально внесенным вкладам. Согласно инвестицион-
ному договору после ввода объекта в эксплуатацию стороны должны заключить дополни-
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тельное соглашение об определении принадлежности площадей, входящих в состав объ-
екта. 
Прокурор муниципального образования обратился в арбитражный суд с иском к админи-
страции муниципального образования и обществу с ограниченной ответственностью о 
признании недействительным заключенного инвестиционного договора. По мнению про-
курора, заключенный инвестиционный договор является недействительным, поскольку 
согласно ст.217 ГК РФ имущество, находящееся в муниципальной или государственной 
собственности, может быть передано собственником в собственность граждан и юридиче-
ских лиц в порядке, предусмотренном законом о приватизации государственного и муни-
ципального имущества, а не в результате заключения инвестиционного договора. 

Правомерна ли позиция прокурора? Какое решение должен вынести суд?  
 

 
Задача 2 

Между обществом «Заказчик» и обществом «Инвестор» был заключен договор ин-
вестирования строительства жилого дома, согласно которому инвестор производит 100%-
ное финансирование объекта в соответствии с предоставленным инвестором графиком 
финансирования и графиком производства работ, утвержденными сторонами. Однако 
график финансирования между сторонами определен не был. 

Договором инвестирования предусматривалось, что действие договора прекраща-
ется выполнением сторонами своих обязательств по договору, сдачи объекта государ-
ственной комиссии, государственной регистрацией права собственности инвестора на жи-
лые и нежилые помещения согласно условиям договора и полного расчета между сторо-
нами. Согласно условиям договора инвестирования последний может быть расторгнут за-
казчиком в одностороннем порядке в случае нарушения инвестором своих обязательств по 
договору или пропуска внесения очередного взноса более чем на 60 рабочих дней. 

Общество «Заказчик», полагая, что инвестором не исполнены обязательства, 
предусмотренные договором по осуществлению финансирования, т.к. последнее перечис-
ление произведено в июне 2009 г., обратилось в арбитражный суд с требованием о рас-
торжении договора инвестирования. При рассмотрении дела в суде первой инстанции об-
щество «Инвестор» частично погасило имеющуюся у него задолженность по финансиро-
ванию объекта. 

Какое решение должен вынести суд? 
 

 
Тема 12. Охрана и защита прав и интересов субъектов предпринимательской дея-
тельности 
 

1. Понятие защиты прав и законных интересов субъектов предпринимательской де-
ятельности. 

2. Формы и способы защиты прав предпринимателей. 
3. Судебные формы защиты прав предпринимателей. 
4. Внесудебные формы защиты прав предпринимателей. 
5. Медиация как альтернативный способ разрешения юридических споров с уча-

стием предпринимателей. 
 

                             Практические задания 
1. Составьте жалобу на неправомерные действия работников каких-либо кон-

тролирующих органов. 
2. Составьте исковое заявление о признании недействительным решения реги-

стрирующего органа об отказе в государственной регистрации коммерческой 
организации. 
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Задача 1 

ООО «Супермаркет «Сокол» обратилось в Арбитражный суд Алтайского края с за-
явлением о признании Постановления главы администрации г. Заринска ненормативным. 
Постановление предусматривало, что обязательным условием для осуществления рознич-
ной торговли продуктами питания в г. Заринске является получение лицензии на право 
розничной торговли. В Постановлении были также определены органы, выдающие дан-
ные лицензии, перечислены документы, которые должны быть предоставлены для их по-
лучения, указаны основания отказа в выдаче и приостановлении действия лицензии. Этим 
же Постановлением устанавливалось взимание денежного сбора за выдачу лицензии в 
размере 10 МРОТ, а также ответственность за осуществление розничной торговли про-
дуктами питания без лицензии в размере 15 тысяч руб. 

Оцените правомерность принятого Постановления главы администрации 
г.Заринска. Какое решение должен вынести арбитражный суд? В каком порядке осу-
ществляется оспаривание нормативных и ненормативных актов органов публичной вла-
сти? Будут ли возмещены убытки в связи с принятием данного Постановления, если они 
возникли у ООО «Супермаркет «Сокол» в процессе осуществления им предприниматель-
ской деятельности?   

 
Задача 2 

Определите подведомственность следующих дел: 

  - по жалобе гражданина Петрова на отказ лицензирующих органов в выдаче разре-
шения (лицензии) на право занятия частной детективной и охранной деятельностью; 
  - по заявлению индивидуального предпринимателя Кошкина об оспаривании реше-
ния налоговой инспекции о наложении     штрафа     за неприменение контрольно-кассового 
аппарата при денежных расчетах с покупателями; 
 - по жалобе граждан-учредителей кооператива на решение регистрирующего орга-
на, который отказал в государственной  регистрации кооператива; 
 - по заявлению Никоновой о выдаче судебного приказа по опротестованному век-
селю на сумму 600 тыс. руб. 
 

Задача 3. 
Арбитражный суд принял к своему рассмотрению заявление ООО «Авангард» к 

антимонопольному органу о признании его  предписания недействительным о снятии ре-
кламного щита общества в связи с тем, что такое предписание угрожает обществу  
уменьшением потребительского спроса. 

Какое решение должен принять суд? 
Задача  4. 
ООО «Фарадей»  обратилось в арбитражный суд Ростовской области о признании 

постановления правительства Ростовской области  недействующим поскольку оно не со-
ответствует Конституции РФ и нарушает его права  при осуществлении предпринима-
тельской деятельности. 

Какое решение  должен принять суд? 
 
 
 
5. Образовательные технологии 
 
        Лекции, теоретические семинары, практические занятия, разбор конкретных казусов, 
проведение деловых игр, мозгового штурма, работа в проблемной группе, контрольные 
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работы, коллоквиумы, мастер классы. Интерактивные формы занятий составляют 20 про-
центов аудиторных занятий.  

В рамках изучения данной дисциплины предусмотрена поддержка в форме разме-
щения дополнительных заданий, тестов, вопросов для самостоятельной работы, а также 
консультаций.  

Операционные системы Windows, стандартные офисные программы; Электронные 
версии учебников, пособий, методических разработок, указаний и рекомендаций по всем 
видам учебной работы, предусмотренных вузовской рабочей программой, находящихся в 
свободном доступе для студентов.  
 
 
Примерные варианты интерактивных занятий по дисциплине «Предприниматель-
ское право»: 
1.Мозговой штурм «Организационно-правовые формы коммерческих организаций». 
2.Круглый стол на тему «Возникновение и развитие института несостоятельности в Рос-
сии». Участникам круглого стола заранее поручается подготовить выступления по задан-
ной проблеме, изучив достаточное количество источников, чтобы аргументировано отста-
ивать свою точку зрения. В дискуссии принимают участие, как докладчики, так и слуша-
тели. В результате формируется теоретически и практически обоснованная позиция. 
3.Составление некоторых процессуальных документов, к примеру, заявления конкурсного 
кредитора о признании должника банкротом, мирового соглашения на стадии проведения 
процедуры внешнего управления, ходатайства третьего лица о введении финансового 
оздоровления и т.п. 
4.  Case – study. Студентам предлагается проанализировать архивное дело (корпоративный 
спор), рассмотренное в арбитражном суде РД. Ситуационный анализ позволит выявить 
проблемы, найти оптимальное решение. Цель – проанализировать ситуацию, найти реше-
ние, применив приобретенные теоретические знания.  
5. Подготовка обзора практики рассмотрения дел о нарушении антимонопольного законо-
дательства в Арбитражном суде РД и обсуждение в малых группах. 
6. В рамках курса «Предпринимательское право»  предусматриваются встречи с предста-
вителями коммерческих структур функционирующих на территории республики. 
 
 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 
 
Самостоятельная работа студентов направлена на решение следующих задач: 
- расширение и закрепление знаний, полученных на лекционных, семинарских, практиче-
ских занятиях; 
- освоение части учебной программы, по которой не предусмотрены аудиторные занятия; 
- выработка у студентов интереса к самостоятельному поиску и решению проблемных во-
просов и задач; 
-  развитие навыков работы с дополнительными литературными  источниками;  
- привлечение студентов к научно-исследовательской работе; 
 

№ темы 
дисциплины Форма самостоятельной работы 
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1-12 Выполнений домашних заданий к конкретному занятию, разбор 
вопросов по теме занятия из рабочей программы дисциплины, 
изучение рекомендованных к занятию нормативных правовых актов 
и литературных источников, подготовка докладов, подготовка к 
решению ситуационных задач и тестированию 

5-12 Выбор темы реферата, работа над рефератом, защита реферата; под-
готовка и защита презентаций 

 
Примерный перечень практических заданий 

 
Модуль 1. Общие положения. Субъекты предпринимательской деятельности. Иму-
щество субъектов предпринимательской деятельности 
 

1. Приведите примеры федеральных законов, регулирующих предприниматель-
скую деятельность, принятие которых непосредственно предусмотрено соот-
ветствующими нормами Гражданского кодекса РФ. 

2. Найдите статьи ГК РФ, содержащие отсылки к обычаям делового оборота. 
3. Найдите в ГК РФ нормы, которые устанавливают в отношении предпринима-

телей особые требования и правила, отличные от требований и правил, преду-
смотренных для других субъектов гражданского оборота. 

4. Приведите примеры законов субъектов РФ, содержащих нормы, регулирую-
щие предпринимательскую деятельность, проанализируйте их. 

5. Составьте проект учредительного договора полного товарищества. 
6. Составьте проект решения собрания участников общества с ограниченной от-

ветственностью о реорганизации в форме разделения  
7. Подготовьте заявление должника о признании его банкротом. 
8 Подготовьте заявление конкурсного кредитора о признании должника банк-

ротом. 
8. Выпишите из Уголовного кодекса РФ и Кодекса об административных право-

нарушениях РФ составы правонарушений, связанных с банкротством. 
 
Модуль 2. Государственное регулирование предпринимательской деятельности. За-
щита прав субъектов предпринимательской деятельности 

1. Составьте заявление в арбитражный суд с требованием о признании недей-
ствительным предписания антимонопольного органа. 

2. Выберите из КоАП нормы, устанавливающие административную ответствен-
ность за нарушение антимонопольного законодательства. 
 

 
7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости, про-
межуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 
 
 

7.1.  Тематика рефератов 
1. Правосубъектность юридических лиц. 
2. Органы юридического лица: функции, виды, компетенция. 
3. Средства индивидуализации юридического лица. 
4. Создание юридического лица. 
5. Учредительные документы хозяйственных товариществ и обществ. 
6. Реорганизация юридического лица как форма прекращения его деятельности. 
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7. Ликвидация юридического лица как форма прекращения его деятельности. 
8. Уставный капитал юридического лица: порядок формирования и значение. 
9. Особенности правового статуса акционерного общества. 
10. Особенности правового статуса общества с ограниченной ответственностью. 
11. Особенности правового положения финансово-промышленных групп. 
12. Понятие и признаки несостоятельности (банкротства). 13. Особенности правового ста-
туса должника в конкурсном процессе. 
14. Особенности правового статуса кредитора в конкурсном процессе. 
15. Особенности правового статуса арбитражного управляющего. 
16. Саморегулируемые организации арбитражных  управляющих. 
17. Особенности рассмотрения дел о несостоятельности (банкротстве) в арбитражном су-
де. 
18. Понятие, цели и правовая природа мирового соглашения. 
19. Мораторий на удовлетворение требований кредиторов: порядок введения и осуществ-
ления. 
20. Особенности несостоятельности (банкротства) финансовых организаций. 
21. Особенности реализации имущества должника в ходе конкурсного производства. 
22. Законодательство зарубежных стран об антимонопольном регулировании. 
23. Понятие валютного регулирование и валютного контроля. 
24. Нормативно-правовое регулирование инвестиционной деятельности в Российской Фе-
дерации. 
25. Нормативно-правовое регулирование иностранных инвестиций в Российской Федера-
ции. 
26. Правовой статус эмитента на рынке ценных бумаг. 
27. Правовое регулирование оборота ценных бумаг. 
28. Особенности выпуска и обращения государственных ценных бумаг. 
29. Правовой регулирование деятельности инвестора на рынке ценных бумаг. 
30. Правовое регулирование деятельности профессиональных участников рынка ценных 
бумаг. 
 
 
7.2. Типовые контрольные задания 

 

Для проведения промежуточного контроля могут быть использованы следующие те-

стовые задания: 

1. Какими нормативными правовыми актами могут быть установлены виды деятельности, 
требующие лицензирования? 
a) Гражданским кодексом РФ; 
б) федеральными законами; 
в) федеральными законами и указами Президента РФ 
г) федеральными законами и законами субъектов РФ; 
д) Предпринимательским кодексом РФ. 
 
2. Кто является основоположником двухсекторной теории предпринимательского права: 
a) Л.Я. Гинцбург; 
б) В.В. Лаптев;  
в) П.И. Стучка;  
г) В.А Семеусов;  
д) А.А. Тюкавкин. 
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3.  Основным признаком предпринимательской деятельности является: 
a) предпринимательская деятельность является самостоятельной; 
б) предпринимательская деятельность имеет рискованный характер; 
в) предпринимательская деятельность направлена на систематическое получение прибы-
ли; 
г) систематичность предпринимательской деятельности; 
д) все ответы верны.  
 
4. Легальное определение предпринимательского права содержится: 
a) в теории предпринимательского права; 
б) в гражданском кодексе;  
в) в гражданско-процессуальном кодексе; 
г) в земельном кодексе; 
д) нигде не содержитcя. 
 
5. К числу принципов предпринимательского права не относится: 
а) принцип свободы экономической деятельности; 
б) принцип равноправия и состязательности сторон;   
в) принцип признания разнообразия форм собственности; 
г) принцип поддержки конкуренции. 
 
6. Дела о несостоятельности юридического лица и граждан, в том числе зарегистрирован-
ных в качестве индивидуального предпринимателя рассматриваются: 
a) арбитражным судом; 
б) верховным судом; 
в) конституционным судом; 
г) в административном порядке; 
д) всеми вышеперечисленными органами 
 
7.  Граждане могут заниматься предпринимательской деятельностью по достижении: 
a) 10 лет; 
б) 14 лет; 
в) 16 лет;  
г) 17 лет; 
д) 18 лет. 
 
8.  Какой государственный орган является уполномоченным по регистрации юридических 
лиц? 
а) Федеральная налоговая служба; 
б) Министерство по налогам и сборам РФ; 
в) Министерство финансов РФ; 
г) Министерство экономики РФ. 
 
9.  В каких случаях права и обязанности одного юридического лица при реорганизации 
переходят другому с соответствии с передаточным актом? 
а) при разделении и выделении; 
б) исключительно при разделении; 
в) при разделении, выделении и преобразовании; 
г) при слиянии, присоединении и преобразовании. 
 
10.  В каких случаях должник обязан обратиться в суд с заявлением о возбуждении кон-
курсного производства? 
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а) в тех случаях, когда обращение взыскания на имущество затруднит хозяйственную дея-
тельность должника; 
б) в тех случаях, когда имеются признаки банкротства; 
в) при отсутствии признаков банкротства (в предвидении банкротства); 
г) в тех случаях, когда должнику оказывается финансовая помощь с целью восстановле-
ния его платежеспособности. 
 
11. Признаками банкротства являются: 
a) просрочка исполнения денежного обязательства более 3-х месяцев. 
б) требования к должнику - юридическому лицу в совокупности составляют не менее 300 
тыс. руб., а к должнику-гражданину - не менее 500 тыс. руб. 
в) все перечисленное. 
 
12.   Правом на обращение в суд с заявлением о признании должника банкротом не обла-
дает: 
а) уполномоченный орган; 
б) конкурсный кредитор; 
в) конкурсный управляющий; 
г) должник. 
 
13.     Участниками собрания кредиторов с правом голоса являются:  
а) представитель работников должника; 
б) конкурсные кредиторы; 
в) представитель учредителя должника; 
г) уполномоченные органы. 
 
14. Правом на обращение в арбитражный суд с заявлением о признании должника банкро-
том обладают: 
a) прокурор, следователь, иные лица, обладающие правоохранительными функциями. 
б) кредиторы, представители налоговых органов. 
в) должник, конкурсный кредитор, уполномоченные органы. 
г) все перечисленное. 
 
15.  Какая из процедур несостоятельности (банкротства) проводится в целях соразмерного 
удовлетворения требований кредиторов? 
а) конкурсное производство; 
б) финансовое оздоровление; 
в) внешнее управление; 
г) мировое соглашение. 
 
16.     В ходе конкурсного производства  решение о заключении  мирового соглашения со 
стороны должника принимается: 
а) арбитражным судом; 
б) уполномоченными органами; 
в) руководителем организации-должника; 
г) конкурсным управляющим. 
 
17.  При банкротстве ликвидируемого и отсутствующего должника применяется процеду-
ра: 
а) финансовое оздоровление; 
б) конкурсное производство; 
в) внешнее управление; 
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г) наблюдение. 
 
18. Реклама, которая содержит некорректные сравнения рекламируемого товара с находя-
щимися в обороте товарами, которые произведены другими изготовителями или реализу-
ются другими продавцами, признается: 
a) заведомо ложной; 
б) недостоверной; 
в) недобросовестной; 
г) контррекламой; 
д) скрытой рекламой. 
 
19. Целью аудита является: 
a) независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности 
организаций и индивидуальных предпринимателей; 
б) выражение мнения о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности аудируе-
мых лиц и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Россий-
ской Федерации; 
в) соблюдение бюджетного законодательства; 
г) контроля достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности, осуществляемого в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 
20.  Участники полного товарищества по долгам товарищества: 
а) отвечают в кратном размере к стоимости внесенных вкладов; 
б) не отвечают по долгам товарищества; 
в) солидарно несут субсидиарную ответственность всем своим имуществом; 
г) отвечают только в пределах своих вкладов. 
 
21.  Срок выполнения условий конкурса при приватизации государственного или муници-
пального имущества не может превышать: 
а) одного года; 
в) трех лет; 
в) пяти лет; 
г) десяти лет. 
 
22. При создании производственного кооператива каждый из членов кооператива на мо-
мент государственной регистрации должен внести: 
а) не менее 5% паевого взноса; 
б) не менее 10% паевого взноса; 
в) не менее 50% паевого взноса; 
г) паевой взнос в полном объеме. 
 
23. Правом распределять между участниками полученную от предпринимательской дея-
тельности прибыль наделены такие некоммерческие организации, как: 
а) учреждения; 
б) некоммерческие партнерства; 
в) потребительские кооперативы; 
г) фонды. 
 
24.  Не относится к предпринимательской : 
а) аудиторская деятельность; 
б) адвокатская деятельность; 
в) деятельность страховых компаний; 
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г) деятельность коммерческих банков. 
 
25. Укажите юридическое лицо, обладающее универсальной правоспособностью: 
а) фонд; 
б) учреждение; 
в) потребительский кооператив; 
г) некоммерческое партнерство; 
д) ни одно из перечисленных. 
 

7.2 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, 
умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирова-
ния компетенций 

 

Перечень контрольно-аттестационных вопросов 

1. Понятие  предпринимательства и предпринимательской деятельности. 
2. Квалифицирующие признаки предпринимательской деятельности и их правовая ха-

рактеристика. 
3. Экономическое определение рынка и правовые формы их проявления. 
4.  Понятие предпринимательского права. Предмет и методы правового регулирования. 
5. Основные научные  позиции по вопросу о месте и роли предпринимательского права 

в системе права Российской Федерации. 
6. Понятие корпоративных отношений и их правовая характеристика. 
7. Взаимодействие частноправовых и публично-правовых средств  в регулировании 

предпринимательской деятельности. 
8. Источники предпринимательского права. 
9. Конституционные основы предпринимательства. 
10. Особенности применения законодательства о предпринимательстве. 
11.  Понятие и виды трактовки предмета предпринимательского права. 
12. Источники предпринимательского права за рубежом. 
13. Основные принципы правового регулирования  предпринимательской деятельности 

за рубежом. 
14. Содержание конституционного права гражданина на занятие предпринимательской 

деятельностью. 
15.  Основные гарантии свободы предпринимательства. 
16.  Понятие и порядок государственной регистрации лицензировании. 
17.  Понятие и виды ответственности  предпринимателей. 
18.   Понятие и способы формирования имущества предпринимателя. 
19. Ценные бумаги как объект предпринимательской деятельности. 
20. Информация как объект предпринимательской деятельности. 
21.  Право собственности и иные имущественные права предпринимателя. 
22. Правовой режим имущества предпринимателя. 
23.  Правовой статус индивидуального предпринимателя. 
24. Коммерческие организации как субъект предпринимательства. 
25.  Особенности правового статуса главы крестьянского (фермерского) хозяйства. 
26. Понятие и виды унитарных предприятий. 
27. Понятие и виды структурных подразделений коммерческих организаций. 
28. Понятие и особенности правового статуса субъектов малого предпринимательства. 
29. Понятие и виды предпринимательских объединений. 
30. Правовое положение холдинговой компании. 
31. Правовое положение финансово-промышленной группы. 
32.  Предпринимательская деятельность некоммерческих организаций. 
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33. Понятие и признаки банкротства. 
34. Понятие, виды и правовой статус арбитражных управляющих. 
35. Наблюдение (общая характеристика) 
36. Финансовое оздоровление. 
37. Внешнее управление 
38. Конкурсное производство 
39. Мировое соглашение 
40. Особенности банкротства отдельных категорий должников (градообразующих, фи-

нансовых, стратегических, сельскохозяйственных организаций, граждан). 
41. Понятие и виды менеджмента. 
42. Понятие и основные функции менеджмента 
43. Основные принципы и содержание менеджмента 
44. Понятие бизнес-плана и его юридическое значение 
45. Понятие и правовой статус менеджера 
46. Понятие и методы государственного регулирования экономики 
47.  Понятие и порядок лицензирования отдельных видов деятельности 
48. Государственный контроль и надзор в сфере предпринимательской деятельности 
49. Цели и средства валютного контроля 
50. Понятие приватизации, ее отличительные признаки и обязательные условия 
51. Объекты приватизации и их классификация 
52. Понятие конкуренции и конкурентных действий. 
53.  Понятие и виды монополистической деятельности 
54. Понятие доминирующего положения на рынке и основные виды злоупотребления 

ими. 
55. Понятие и формы недобросовестной конкуренции. 
56. Понятие и виды маркетинга 
57. Понятие и виды рекламы. 
58. Субъекты рекламной деятельности и их правовой статус 
59. Государственный контроль в области рекламной деятельности. 
60. Понятие и характеристика коммерческой тайны по законодательству РФ. 
61. Сведения, которые не могут быть отнесены к коммерческой тайне. 
62. Понятие и организационная структура товарных бирж. 
63. Понятие и виды биржевых сделок. 
64. Понятие и функции рынка ценных бумаг. 
65. Понятие, виды и способы инвестирования. 
66.  Понятие и основные права и обязанности инвестора. 
67. Понятие и виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. 
68.  Понятие и виды валютного рынка. 
69. Понятие и цель валютного контроля. 
70. Ответственность предпринимателя за нарушение требований валютного законода-

тельства при экспорте импорте товаров. 
71.  Понятие, состав и структура банковской системы РФ. 
72. Понятие и виды лизинга. 
73. Страхование как вид предпринимательской деятельности. классификация страховых 

услуг. 
74.  Понятие рынка аудиторских услуг. Виды аудита. 
75. Особенности правового статуса индивидуального аудитора и аудиторской организа-

ции. 
76. Понятие и этапы аудиторской деятельности. 
77. Понятие, виды, форма и содержание аудиторского заключения. 
78. Понятие инвестиций и  инвестиционной деятельности. 
79. Формы участия государства в инвестиционной деятельности. 
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80. Понятие и виды лизинга. 
81. Правовой режим иностранных инвестиций. 
82. Понятие внешнеэкономической деятельности. 
83.  Понятие и виды внешнеэкономических сделок. 
84. Понятие и меры таможенного регулирования внешнеэкономической деятельности. 
85.  Понятие, заключение, изменение и расторжение договоров в сфере предпринима-

тельской деятельности. 
86. Понятие защиты прав и интересов предпринимателей и формы ее осуществления. 
87. Понятие досудебного (претензионного) порядка урегулирования хозяйственных спо-

ров. 
88.  Понятия и порядок установления режима коммерческой тайны. 

 
7.3. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, уме-
ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций. 
Общий результат выводится как интегральная оценка, складывающая из текущего кон-
троля - 65% и промежуточного контроля - 35%. 
Текущий контроль по дисциплине включает: 
- посещение занятий - 5 баллов, 
- устный опрос - 5 баллов, 
- конспекты лекций и семинаров – 5 баллов 
- участие на практических занятиях -20 баллов, 
- решение задач  - 10 баллов,  
- выполнение домашних (аудиторных) контрольных работ- 10 баллов, 
 -  тестирование -10 баллов. 
Промежуточный контроль по дисциплине включает: 
- письменная контрольная работа -  15 баллов, 
- коллоквиум- 20 баллов. 
При выполнении устных и письменных заданий удовлетворительная оценка выставляет-
ся, если студент в основном понял тему и показал общее понимание проблемы. Хорошая 
оценка выставляется за понимание темы, уверенные знания, аргументацию ответа. От-
личная оценка выставляется за полный, логичный, аргументированный ответ. 
Средний рейтинговый балл по дисциплине определяется как среднее арифметическое рей-
тинговых баллов по двум модулям и соответствует: 0-50 баллов - незачет; 51 и выше бал-
лов – зачет. Если средний рейтинговый балл по дисциплине гарантирует обучающемуся 
зачет, то он освобождается от итогового контроля 
 
 
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для осво-
ения дисциплины. 
Нормативно-правовые акты:  
 
1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) 
(с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 
N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 №2-ФКЗ, от 21.07.2014 №11-ФКЗ) // СЗ 
РФ. 2014. №31. Ст. 4398. 
2.Гражданский кодекс  Российской Федерации, часть первая от 30 ноября 1994 г. N 51-ФЗ, 
часть вторая от 26 января 1996 г. N 14-ФЗ, часть третья от 26 ноября 2001 г. N 146-ФЗ и 
часть четвертая от 18 декабря 2006 г. N 230-ФЗ (ред. от 23.05.2018) // СПС «Консультант-
Плюс» 
3.Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.02 №95 – ФЗ 
(ред. от 28.12.2017) // СЗ РФ. 2002. №30. Ст. 3012. 
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4.Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.98 №146 - ФЗ (ред. от 
18.07.2017) // СЗ РФ. 1998. №31. Ст. 3824. 
5.Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 5.08.00 № 177-ФЗ (ред. 
30.10.2017) // СЗ РФ. 2000. №32. Ст. 3340. 
6.Федеральный закон от 08.08.01 №129-ФЗ (последняя ред.) «О государственной реги-
страции юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» // СЗ РФ. 2001. №33 
(ч.1) Ст.3431 
7. Федеральный закон от 04.05.11 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятель-
ности» ( последняя редакция) // СЗ РФ. 2011. №19. Ст.2716. 
8.Федеральный закон от 26.10.02 №127-ФЗ (последняя ред.) «О несостоятельности (банк-
ротстве)» // СЗ РФ. 2002. №43. Ст. 4190 
9.Федеральный закон от 22.04.96 №39-ФЗ (последняя редакция) «О рынке ценных бумаг» 
// СЗ РФ. 1996. №17. Ст.1918 
10.Федеральный закон от 26.12.95. №208-ФЗ (последняя ред.) «Об акционерных обще-
ствах» // СЗ РФ. 1996. №1. Ст.1 
11.Федеральный закон от 8.02.98 №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственно-
стью» (последняя ред.) // СЗ РФ. 1998. №7. Ст.785. 
12. Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ (последняя ред.) "О защите конкуренции" 
// СЗ РФ.  2006. № 31 (ч.1). Ст. 3434. 
13. Федеральный закон от 24.07.2007 N 209-ФЗ (последняя ред.) "О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации" // СЗ РФ. 2007.№31. Ст. 4006. 
14. Федеральный закон от 21.12.2001 N 178-ФЗ "О приватизации государственного и му-
ниципального имущества"(последняя ред.)  // СЗ РФ. 2002. N 4. Ст. 251. 
15. Федеральный закон от 26.12.2008 N 294-ФЗ  "О защите прав юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля"(последняя ред.)   // СЗ РФ. 2008. N 52 (ч. 1). Ст. 6249. 
16. Федеральный закон от 27.12.2002 N 184-ФЗ "О техническом регулировании"  (ред. от 
13.07.2015) // СЗ РФ. 2002. N 52 (ч. 1). Ст. 5140. 
17. Федеральный закон от 17.08.1995 N 147-ФЗ "О естественных монополиях" (ред. от 
29.07.2017)  // СЗ РФ. 1995. N 34. Ст. 3426. 
18. Федеральный закон от 21.11.2011 N 325-ФЗ  "Об организованных  тогах» (ред. от 
18.07.2017)  // СЗ РФ. 2011. N 48. Ст. 6726. 
19.Федеральный закон от 09.07.1999 N 160-ФЗ "Об иностранных инвестициях в Россий-
ской Федерации" (ред. от 18.07.2017) //СЗ РФ. 1999. N 28. Ст. 3493. 
 
 
 
А) Основная литература: 
1. Предпринимательское право : учеб.пособие / Макаров, Николай Дмитриевич, Е. А. Ря-
бов. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Форум: Инфра-М, 2015 . 
2. Предпринимательское право. Учебное пособие/Доронина А.В. - Троицкий мост, 2017. 
3. Предпринимательское право : учеб.для акад. бакалавриата / Иванова, Екатерина Викто-
ровна ; Высш. шк. экон., Нац. исслед. ун-т. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2015. 
 
Б) Дополнительная литература: 

1. . Предпринимательское право. Учебное пособие/Устимова С.А. – М.: Юриспруден-
ция, 2016. 

2. Предпринимательское право. Курс лекций/Кирпичев А.Е., Кондратьев В.А.- Россий-
ский государственный университет правосудия, 2017. 

3. Предпринимательское право : краткий курс лекций / Ефимова, Ольга Владимировна. - 
3-е изд., испр. и доп. - М. : Юрайт, 2011. 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=182890
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=181792
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=181792
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=182352
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=182352
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=178752
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=178752
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=178752
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=178347
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=165199
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=165199
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9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», необходимых для освоения дисциплины. 

 
 
1)eLIBRARY.RU[Электронный ресурс]: электронная библиотека / Науч. электрон. б-ка. –– 
Москва, 1999 – . Режим доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp (дата обращения: 01.04.2017). 
– Яз. рус., англ. 
2)Moodle[Электронный ресурс]: система виртуального обучением: [база данных] / Даг. 
гос. ун-т. – Махачкала, г. – Доступ из сети ДГУ или, после регистрации из сети ун-та, из 
любой точки, имеющей доступ в интернет. – URL: http://moodle.dgu.ru/(дата обращения: 
22.06.2018). 
3) Электронный каталог НБ ДГУ[Электронный ресурс]: база данных содержит сведения о 
всех видах лит, поступающих в фонд НБ ДГУ/Дагестанский гос. ун-т. – Махачкала, 2010 – 
Режим доступа: http://elib.dgu.ru, свободный (дата обращения: 21.06.2018).  
4) Образовательный блог по предпринимательскому праву (shakhaeva.blogspot.com) 
5) Сайты государственных органов, имеющих отношение к дисциплине: 

1. Официальный сайт Президента Российской Федерацииwww.kremlin.ru 
2. Официальный сайт Федерального Собрания РФ http:// www.gov.ru/main/ page 7.html 
3. Официальный сайт Государственной Думы ФС РФhttp://www.duma.gov.ru/ 
4. Официальный сайт Правительства Российской Федерации http://government.ru/ 
5. Официальный сайт Конституционного Суда Российской Федерации www.ksrf.ru 
6. Официальный сайт Конституционного Суда Республики Дагестан www.ksrd.ru 
7. Официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации www.vsrf.ru 

;www.supcourt 
8. Официальный сайт Министерства юстиции РФ http://www.minjust.ru/ 
9. Официальный сайт Генеральной прокуратуры РФ http://genproc.gov.ru/ 
11.Официальный сайт Федеральной налоговой службы htpp://www.nalog.ru 

 
 
 
10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

 
Изучение дисциплины «Предпринимательское право» предполагает значительную само-
стоятельность специалиста. Предполагается широкое использование в учебном процессе 
интерактивных форм занятий – семинары в диалоговом режиме, дискуссии , тренинги, ра-
бота в исследовательской группе. 

Основная цель как аудиторной, так и самостоятельной (внеаудиторной) работы сту-
дентов является приобретение навыков работы с научно-теоретической литературой и 
практическими материалами, необходимых для углубленного изучения проблемного кур-
са, а также развитие способностей к анализу и синтезу материала. 

 В связи с этим представляется целесообразным посещение лекционных занятий, ак-
тивное участие в работе теоретических семинаров, практических занятий, выступление с 
докладами, подготовка рефератов и презентаций.  Наряду с традиционными формами кон-
троля, будут применяться деловые игры, тесты письменные эссе. Сами студенты должны 
быть активными участниками образовательного процесса.  

Целью обучения является формирование у студентов самостоятельного аналитиче-
ского мышления, удовлетворение творческого потенциала личности, возможность полу-
чения образования на стыке дисциплин. 

Подготовка осуществляется в малых группах по модульному принципу и предпола-
гает не только аудиторные занятия, но и много самостоятельной работы под индивиду-

http://moodle.dgu.ru/(%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B0
http://elib.dgu.ru/
http://www.kremlin.ru/
http://www.gov.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://government.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://www.ksrd.ru/
http://www.vsrf.ru/
http://www.minjust.ru/
http://genproc.gov.ru/
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альным руководством опытных преподавателей. Активными формами самостоятельной 
работы студента являются написание рефератов, эссе на заранее заданные темы и состав-
ление проектов договоров.  

Для успешного освоения материала курса студенту необходимо : 
- работать с нормативными документами и законодательной базой; 
- осуществлять поиск и обзор научных публикаций; 
- выполнять контрольные работы, творческие задания, курсовые проекты и т.д. 
Основными формами самостоятельной (внеаудиторной) работы студентов являются: 
1. Подготовка рефератов по отдельным темам программы. Целью написания рефера-

тов является привитие студентам навыков самостоятельной работы над литературными и 
законодательными источниками, опубликованной судебной и арбитражной практикой с 
тем, чтобы на основе их анализа и обобщения студенты могли делать собственные выводы 
теоретического и практического характера, обосновывая их соответствующим образом. 

2. Участие в научных студенческих конференциях. 
3. Участие в работе цивилистического научного студенческого кружка. 
Самостоятельная работа должна носить систематический характер, контролируется 

преподавателем и учитывается при аттестации студента.  
 

 
11.Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении обра-
зовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения 
и информационных справочных систем. 
При осуществлении образовательного процесса по дисциплине «Предпринимательское 

право» используются следующие информационные технологии: 

1. Презентации – это электронные диафильмы, которые могут включать в себя ани-

мацию, аудио- и видеофрагменты, элементы интерактивности. Презентации активно ис-

пользуются и для представления студенческих проектов. 

2. Электронные энциклопедии поддерживают удобную систему поиска по ключе-

вым словам и понятиям. 

3. Дидактические материалы – сборники задач, а также примеров рефератов, пред-

ставленных в электронном виде. 

4. Программные системы контроля знаний  - тесты.  

5. Электронные учебники и учебные курсы.  

 
12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления обра-
зовательного процесса по дисциплине. 
   В процессе преподавания дисциплины «Предпринимательское право», в целях повыше-
ния качества подготовки путём развития у студентов творческих способностей и самосто-
ятельности, должны использоваться инновационные методы, основанные на современных 
достижениях науки и информационных технологий в образовании.  
    Для проведения лекций и семинаров используется лекционный зал, оборудованный 
мультимедийной доской с выходом в Интернет, компьютерный класс, оргтехника, теле- и 
аудиоаппаратура (всё - в стандартной комплектации для практических; доступ к сети Ин-
тернет (во время самостоятельной подготовки и на практических занятиях), учебники и 
практикумы, пакет наглядной информации (стенды, схемы). 
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