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1. НАИМЕНОВАНИЕ И ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебная дисциплина «Предпринимательское право» изучается обучающимися, 

осваивающими образовательную программу с Приказом Минобрнауки России от 

13.08.2020 N 1011 "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция" (Зарегистрировано в Минюсте России 07.09.2020 N 59673) Целями 

освоения учебной дисциплины «Предпринимательское право» являются:  понимание 

сущности основных категорий предпринимательского права;  осмысление содержания 

доктринальных положений предпринимательского права; приобретение навыков 

применения норма предпринимательского права к конкретным практическим ситуациям; 

ознакомление с современными проблемами правоприменения в  области 

предпринимательского права,  умение совершать действия, связанные с реализацией норм 

экологического права. При разработке курса «Предпринимательского права» учитывалась 

область, сфера и  правоприменительный тип задач профессиональной деятельности  

выпускников. В отсутствие профессионального стандарта по направлению подготовки  

задачи обучения  и профессиональные компетенции сформулированы на основе анализа 

требований к профессиональным  компетенциям, предъявляемых к  выпускникам на 

рынке труда, обобщения отечественного и зарубежного опыта,  проведения консультаций 

с  работодателями, представителями тех  отраслей, в которых востребованы  выпускники. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Учебная дисциплина Предпринимательское право относится к обязательной части 

учебного плана и изучается на 4 курсе. 

2.1. Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

Учебная дисциплина «Предпринимательское право» входит в профессиональный 

цикл ОП.  Уяснение материала курса основывается на положениях и выводах дисциплин 

ОП, входящих в профессиональный цикл, изучение которых предшествует согласно 

учебному плану изучению дисциплины: Теория государства и права,Конституционное 

право, Административное право. Одновременно, с дисциплиной "Предпринимательское 

право» изучаются дисциплины: Гражданское право, Уголовное право, Земельное 

право,Налоговое право, Гражданский процесс. 

2.2. Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины 

(модуля) необходимо как предшествующее: 

Результатом проведении учебных занятий по учебной дисциплине 

«Предпринимательское право» является сформированная дополнительная 

профессиональная компетенция, способность применять правовые  методы в правовой 

помощи предпринимательству. Являются базой для прохождения обучающимися 

производственной практики: а также для изучения учебных дисциплин: "Правовое 

регулирование защиты прав потребителей", " Право интеллектуальной собственности", " 

Коммерческое право", "Арбитражный процесс, "Трудовое право"Способствует  развитию 

у обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия 

решений, лидерских качеств, обеспечивается проведением лекций, семинарских занятий, 

ролевых игр,  содержание которых разработано на основе результатов научных 

исследований, проводимых Университетом, в том числе с учетом региональных 

особенностей профессиональной деятельности выпускников и потребностей 

работодателей. 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате освоения дисциплины обучающийся по программе бакалавриата 

должен овладеть: 



  

- Способен профессионально толковать нормы права (ОПК-4) 

  

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

  

Формируемая компетенция 

 

Планируемые результаты 

обучения 

 

Код результата обучения 

 

Способен 

профессионально 

толковать нормы 

права (ОПК-4) 

 

Знать: 

Общие положения 

предпринимательского 

права 

 

ОПК-4-З1 

 

 Проблемные моменты 

предпринимательского 

права 

 

ОПК-4-З2 

 

 Тенденции развития 

научной области и области 

профессиональной 

деятельности 

 

ОПК-4-З3 

 

 Существующие 

междисциплинарные 

взаимосвязи и возможности 

использования 

юридического и 

экономического 

инструментария при 

проведении исследований на 

стыке наук. 

 

ОПК-4-З4 

 

 Уметь: 

Оперировать понятиями и 

общими терминами в 

предпринимательском праве 

 

ОПК-4-У1 

 

 Видеть недостатки и 

ошибки в процессе 

применения норм 

предпринимательского 

права 

 

ОПК-4-У2 

 

 Вырабатывать свою точку 

зрения в профессиональных 

вопросах. 

 

ОПК-4-У3 

 

 Разрабатывать правовые 

документы, следуя 

выбранным 

методологическим и 

методическим подходам, 

ОПК-4-У4 

 



представлять разработанные 

материалы 

 

 Владеть: 

Способностью четко видеть 

суть предпринимательского 

права 

 

ОПК-4-В1 

 

 Методикой исправления 

ошибок и недочетов в 

процессе применения норм 

предпринимательского 

права 

 

ОПК-4-В2 

 

 Ведением  конструктивного 

обсуждения применяемых в 

профессиональной 

деятельности документов 

 

ОПК-4-В3 

 

 Навыками работы в команде 

 

ОПК-4-В4 

 

  

  

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72 часа). 

Очно-заочная форма 

№ семес

тр 

Общая 

трудоемкость 

В том числе контактная 

работа с преподавателем 

Контр

оль 

Самостоя

тельная 

работа 

Промеж

уточная 

аттестац

ия 
В з.е. В 

часах 

всег

о 

л сем КоР З 

1. 7 2 72 14 4 8 1,7 0,3  58 зачет 

Заочная форма 

 

№ семес

тр 

Общая 

трудоемкость 

В том числе контактная 

работа с преподавателем 

Контр

оль 

Самостоя

тельная 

работа 

Промеж

уточная 

аттестац

ия 
В з.е. В 

часах 

всег

о 

л сем КоР З 

1 4 2 72 8 4 2 1,7 0,3 3,7 60,3 зачет 

Распределение учебного времени  по темам и видам учебных занятий 

очно-заочная форма обучения 

№ Наименование 

разделов, тем 

учебных занятий  

Всего 

часов 

Контактная работа с 

преподавателем 

Самостоятел

ьная работа 

Формируемые 

результаты 

обучения  все

го 

л с

е

м 

к

о

Р 

з 

1. Понятие, предмет, 

система 

предпринимательск

6 2 1 1   4 ОПК-4-З1, 

ОПК-4-З2, 

ОПК-4-З3, 



ого права. ОПК-4-З4, 

ОПК-4-У1, 

ОПК-4-У2, 

ОПК-4-У3, 

ОПК-4-В1 

2. Субъекты 

предпринимательск

ого права 

6 2 1 1   4 ОПК-4-З2, 

ОПК-4-З4, 

ОПК-4-У2, 

ОПК-4-У3, 

ОПК-4-В3, 

ОПК-4-В4 

3. Правовое 

положение 

субъектов 

предпринимательск

ой деятельности 

6 2 1 1   4 ОПК-4-З1, 

ОПК-4-З3, 

ОПК-4-З2, 

ОПК-4-У2, 

ОПК-4-З4, 

ОПК-4-В1 

4. Правовой режим 

имущества 

хозяйствующих 

субъектов 

6 2 1 1   4 ОПК-4-З2, 

ОПК-4-З4, 

ОПК-4-У1, 

ОПК-4-У2, 

ОПК-4-В3, 

ОПК-4-В4 

5. Правовое 

регулирование 

бухгалтерского 

учета и отчетности 

 

5 1  1   4 ОПК-4-З1, 

ОПК-4-З2, 

ОПК-4-З3, 

ОПК-4-З4, 

ОПК-4-У1, 

ОПК-4-У2, 

ОПК-4-У3, 

ОПК-4-В1 

6. Предпринимательск

ий договор 

6 2  2   4 ОПК-4-У2, 

ОПК-4-У3, 

ОПК-4-В1, 

ОПК-4-В2 

7. Государственное 

воздействие на 

предпринимательск

ую деятельность 

7 1  1   6 ОПК-4-У1, 

ОПК-4-У3, 

ОПК-4-В1, 

ОПК-4-В2 

8. Лицензирование 

отдельных видов 

деятельности. 

8      8 ОПК-4-В3, 

ОПК-4-В4 

9. Несостоятельность 

(банкротство) 

8      8 ОПК-4-В1, 

ОПК-4-В4 

10

. 

Несостоятельность 

(банкротство) 

отдельных видов 

должников 

8      8 ОПК-4-В1, 

ОПК-4-В4 

11 Промежуточная 

аттестация (зачет) 

6 2   1,

7 

0,3 4  

Распределение учебного времени  по темам и видам учебных занятий 

заочная форма обучения 



№ Наименование 

разделов, тем 

учебных занятий  

Всего 

часов 

Контактная работа с 

преподавателем 

Самостоятел

ьная работа 

Формируемые 

результаты 

обучения  все

го 

л с

е

м 

к

о

Р 

з 

1. Понятие, предмет, 

система 

предпринимательск

ого права. 

5 1 1    4 ОПК-4-З1, 

ОПК-4-З2, 

ОПК-4-З3, 

ОПК-4-З4, 

ОПК-4-У1, 

ОПК-4-У2, 

ОПК-4-У3, 

ОПК-4-В1 

2. Субъекты 

предпринимательск

ого права 

5 1 1    4 ОПК-4-З2, 

ОПК-4-З4, 

ОПК-4-У2, 

ОПК-4-У3, 

ОПК-4-В3, 

ОПК-4-В4 

3. Правовое 

положение 

субъектов 

предпринимательск

ой деятельности 

5 1 1    4 ОПК-4-З1, 

ОПК-4-З3, 

ОПК-4-З2, 

ОПК-4-У2, 

ОПК-4-З4, 

ОПК-4-В1 

4. Правовой режим 

имущества 

хозяйствующих 

субъектов 

7,3 1 1    6,3 ОПК-4-З2, 

ОПК-4-З4, 

ОПК-4-У1, 

ОПК-4-У2, 

ОПК-4-В3, 

ОПК-4-В4 

5. Правовое 

регулирование 

бухгалтерского 

учета и отчетности 

 

4      4 ОПК-4-З1, 

ОПК-4-З2, 

ОПК-4-З3, 

ОПК-4-З4, 

ОПК-4-У1, 

ОПК-4-У2, 

ОПК-4-У3, 

ОПК-4-В1 

6. Предпринимательск

ий договор 

5 1  1   4 ОПК-4-У2, 

ОПК-4-У3, 

ОПК-4-В1, 

ОПК-4-В2 

7. Государственное 

воздействие на 

предпринимательск

ую деятельность 

7 1  1   6 ОПК-4-У1, 

ОПК-4-У3, 

ОПК-4-В1, 

ОПК-4-В2 

8. Лицензирование 

отдельных видов 

деятельности. 

8      8 ОПК-4-В3, 

ОПК-4-В4 

9. Несостоятельность 

(банкротство) 

8      8 ОПК-4-В1, 

ОПК-4-В4 



10

. 

Несостоятельность 

(банкротство) 

отдельных видов 

должников 

8      8 ОПК-4-В1, 

ОПК-4-В4 

11 Промежуточная 

аттестация (зачет) 

6 2   1,

7 

0,3 4  

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) 

Тема 1. Понятие, предмет, система предпринимательского права. 

Понятие предпринимательского права. Предмет предпринимательского права. 

Предпринимательские отношения. Регулирование предпринимательских отношений в ГК 

РФ. Понятие и признаки предпринимательской деятельности. Экономическая 

деятельность. Понятие коммерческой, хозяйственной деятельности. Горизонтальные, 

вертикальные и внутрифирменные предпринимательские отношения. Методы правового 

регулирования предпринимательского права. Основные подходы к методам правового 

регулирования. Методы обязательных предписаний, автономных решений - согласования, 

рекомендации, запретов. Императивные и диспозитивные методы. Сочетание 

императивных и диспозитивных рычагов воздействия в предпринимательском 

праве.   Система предпринимательского права. Общая и особенная части. Понятие и виды 

источников предпринимательского права. 

Тема 2. Субъекты предпринимательского права  

Понятие и виды субъектов предпринимательского права. Понятие «хозяйствующий 

субъект». Принципы использования различных терминов для обозначения субъектов 

предпринимательского права. Термин «предприятие».Организационные формы 

предпринимательской деятельности. Предпринимательская деятельность без образования 

юридического лица. Партнерство. Юридическое лицо. Корпорации. Объединения 

юридических лиц. Правовое положение индивидуального предпринимателя. Основные 

принципы деятельности индивидуального предпринимателя. Регистрация 

индивидуального предпринимателя. Имущественная ответственность. Коммерческие 

организации. Хозяйственные товарищества, хозяйственные общества. Производственные 

кооперативы. Унитарные предприятия. Особенности предпринимательской деятельности 

юридических лиц различных организационно – правовых форм. Предпринимательская 

деятельность некоммерческих организаций. Возможность и ограничения 

предпринимательской деятельности. Виды некоммерческих организаций. Дочерние и 

зависимые общества. Дочерние предприятия. Филиалы, представительства и иные 

обособленные подразделения юридического лица. Порядок создания и управления. 

Необособленные подразделения. Иные виды подразделений и служб. 

. 

Тема 3. Правовое положение субъектов предпринимательской деятельности. 

Особые субъекты предпринимательских отношений – банки, страховые 

организации, биржи и т.д. Организационная структура субъекта предпринимательской 

деятельности. Холдинги. Холдинговые компании, их виды. Правовое регулирование 

деятельности холдинговых компаний. Создание и прекращение деятельности 

холдинговых компаний. Ограничения на создание холдинговой компании. Поглощение, 

слияние и присоединение организаций. Особенности управления в холдинговой 

компании. Финансовые холдинговые компании. Участие государства и муниципальных 

образований в предпринимательских отношениях. Особенности правового положения 

публичных образований в предпринимательском праве. 

Тема 4. Правовой режим имущества хозяйствующих субъектов. 

 

  



Право собственности и иные вещные права; их значение для предпринимателя. 

Право хозяйственного ведения и право оперативного управления.Состав имущества 

предпринимателя. Закрепление объектов гражданских прав за предпринимателем. 

Правовой режим внеоборотных активов. Основные средства. Нематериальные активы. 

Основные средства: понятия, классификация, оценка. Нормативное регулирование 

бухгалтерского  учета основных средств.  Документальное  оформление 

и  аналитический  учет движения основных средств. Инвентарный объект. Первичная 

учетная документация. Пообъектный учет основных средств. Понятие амортизации. 

Амортизация основных средств. Объекты, по которым амортизация не начисляется. 

Объекты амортизации. Определение срока полезного использования основных средств. 

Оборотные средства. Производственные запасы. Сырье и материалы. 

Покупные  полуфабрикаты  и комплектующие изделия, конструкции и детали. Топливо. 

Тара и тарные материалы. Запасные части. Строительные материалы. Инвентарь  и 

хозяйственные принадлежности. Готовая продукция и товары. Уставный и складочный 

капитал. Собственные акции. Резервный капитал. Добавочный капитал. Нераспределенная 

прибыль (непокрытый убыток). Резервный, амортизационный и иные фонды, их правовой 

режим. Денежные средства. 

Тема 5. Правовое регулирование бухгалтерского учета и отчетности . 

Понятие, значение и система правового регулирования законодательства о 

бухгалтерском учете и отчетности. Уровни правового регулирования бухгалтерского 

учета. Цели и задачи бухучета. Объекты учета. Организация бухгалтерского учета. 

Главный бухгалтер. Основные требования к ведению бухгалтерского учета. Методы 

бухгалтерского учета. Понятие и значение инвентаризации. Плановая и неплановая 

инвентаризация. Обязательное проведение инвентаризации. Порядок проведения 

инвентаризации. Отражение итогов инвентаризации. Учетная политика организации: 

понятие, принципы и порядок формирования. Роль юридической службы организации в 

разработке учетной политики. Понятие и роль бухгалтерской отчетности. Понятие форм 

бухгалтерской отчетности. Субъекты бухгалтерской отчетности. Состав бухгалтерской 

отчетности. Бухгалтерский баланс. Отчет о прибылях и убытках. Учет доходов и расходов 

и хозяйственных операций индивидуального предпринимателя. Основные правила учета. 

Порядок учета. Книга учета доходов и расходов и хозяйственных операций 

индивидуального предпринимателя. 

Тема 6. Предпринимательский договор  

  

Понятие предпринимательского договора. Виды и особенности 

предпринимательского договора. Разграничение предпринимательского и гражданского 

договора. Субъекты предпринимательского договора. Объекты предпринимательского 

договора. Содержание предпринимательского договора. Порядок заключения 

предпринимательского договора. Оформление существенных условий договора. Оферта и 

ее акцепт в предпринимательских договорах. Протокол разногласий к договору. Форма 

предпринимательского договора. Принципы толкования договора. Исполнение договора. 

Особенности регулирования отношений с участием предпринимателей в 

обязательственном праве. Правовые особенности оформления исполнения договора. Акт 

приемки (передачи). Требования к акту приемки. Товаросопроводительные документы. 

Товарораспорядительные документы. Накладная. Счет-фактура. 

Тема 7. Государственное воздействие на предпринимательскую деятельность . 

Реализация публичных интересов как основа для государственного воздействия на 

предпринимательские отношения. Классификация видов государственного воздействия на 

предпринимательские отношения. Формы и методы государственного воздействия на 

экономику. Прогнозирование. Планирование. Нормативное регулирование. Контроль за 

предпринимательством: понятие, цели и функции. Регулирование нормативное и 

индивидуальное (конкретное). Прямое и косвенное воздействие. Государственная 



регистрация предпринимателей. Регистрация индивидуальных предпринимателей. 

Государственная регистрация юридических лиц. Правовые основы управления 

государственной собственностью. Формы управления государственной собственностью. 

Государственный сектор. Система органов исполнительной власти в сфере управления 

государственной собственностью. Налоговый контроль. Цели и задачи налогового 

контроля. Налоговые органы и их полномочия. Обеспечение безопасности при 

осуществлении предпринимательской деятельности. Отдельные виды государственного 

контроля. Антимонопольный контроль (ФАС). Государственная поддержка 

предпринимательской деятельности. Цели, задачи, принципы государственной 

поддержки. Финансирование. Государственная поддержка малого предпринимательства. 

  

Тема 8. Лицензирование отдельных видов деятельности. . 

Понятие и значение лицензирования. Правовое регулирование лицензирования 

отдельных видов деятельности. Лицензия. Срок действия лицензии. Лицензионные 

требования и условия. Ведение реестров лицензий. Лицензируемые виды деятельности. 

Лицензирующие органы. Полномочия лицензирующих органов. Понятие лицензионного 

процесса. Порядок обращения за лицензией. Документы, представляемые в 

лицензирующий орган. Выдача документа, подтверждающего наличие лицензии. 

Упрощенный порядок лицензирования. Приостановление действия лицензии. 

Прекращение лицензии. Аннулирование лицензии. Понятие отзыва лицензии. Понятие, 

значение и цели антимонопольного законодательства. Структура антимонопольного 

законодательства РФ. Основные понятия и приемы регулирования, используемые в 

антимонопольном законодательстве. Понятие, экономическое и правовое значение 

конкуренции. Задачи, функции и полномочия Федеральной антимонопольной службы. 

Монополистическая деятельность. Формы монополистической деятельности. Принципы и 

цели антимонопольного контроля. Ответственность за нарушение антимонопольного 

законодательства. 

Тема 9. Несостоятельность (банкротство). 

  

Понятие, значение и правовое регулирование несостоятельности (банкротства). 

Система правового регулирования отношений, связанных с несостоятельностью 

(банкротством). Признаки банкротства. Субъекты отношений в области 

несостоятельности (банкротства). Лица, которые могут быть признаны банкротами. 

Должник. Кредитор. Рассмотрение дел о банкротстве. Процедуры банкротства. 

Упрощенные процедуры банкротства. Недопустимость смешения общих и упрощенных 

процедур. Банкротство ликвидируемого должника. Банкротство отсутствующего 

должника. 

Тема 10. Несостоятельность (банкротство) отдельных видов должников. 

Особенности несостоятельности (банкротства) отдельных категорий должников. 

Возможность, целесообразность и правовая обеспеченность банкротства гражданина. 

Заявление о признании гражданина банкротом. Недействительность сделок гражданина. 

Рассмотрение арбитражным судом дела о банкротстве гражданина. Последствия 

признания гражданина банкротом. Порядок удовлетворения требований кредиторов. 

Особенности банкротства индивидуальных предпринимателей. Последствия признания 

индивидуального предпринимателя банкротом. Банкротство градообразующих 

организаций. Банкротство сельскохозяйственных организаций. Банкротство финансовых 

организаций. Банкротство стратегических предприятий и организаций.  Банкротство 

субъектов естественных монополий. 

Тема 11. Промежуточная аттестация (Зачѐт). 

Вопросы для подготовки к зачету:  

1. Предпринимательское право как отрасль, наука и учебная дисциплина.  

2. Предмет предпринимательского права.  



3. Предпринимательская деятельность.  

4. Методы правового регулирования предпринимательской деятельности.  

5. Принципы правового регулирования предпринимательских отношений.  

6. Система предпринимательского права.  

7. Место предпринимательского права в правовой системе России.  

8. Право на занятие предпринимательской деятельностью.  

9. История правового регулирования предпринимательства.  

10. Развитие торгового права зарубежных стран.  

11. Развитие хозяйственного СССР и России.  

12. Виды источников предпринимательского права. 

 13. Система законодательства о предпринимательской деятельности.  

14. Подзаконные нормативные акты как источники хозяйственного права. 

15. Разграничения полномочий между Российской Федерацией и субъектами РФ в 

регулировании предпринимательских отношений.  

16. Обычаи делового оборота в предпринимательской деятельности.  

17. Роль судебной и арбитражной практики в правовом регулировании отношений 

с участием предпринимателей.  

18. Локальные нормативные акты в предпринимательском праве.  

19. Понятие и виды субъектов предпринимательского права.  

20. Понятие «Хозяйствующий субъект».  

21. Предпринимательская деятельность граждан без образования юридического 

лица.  

22. Коммерческие организации как субъекты хозяйственного права.  

23. Предпринимательская деятельность некоммерческих организаций.  

24. Хозяйственная компетенция.  

25. Дочерние общества, зависимые общества и дочерние предприятия.  

26. Правовой статус филиалов, представительств, иных обособленных 

подразделений.  

27. Правовое регулирование малого предпринимательства.  

28. Государственная поддержка малого предпринимательства.  

29. Холдинги.  

30. Государственная регистрация предпринимателей.  

31. Вещные права в предпринимательской деятельности.  

32. Состав имущества предпринимателя.  

33. Правовое обеспечение амортизации.  

34. Правовой режим основных средств.  

35. Правовой режим оборотных средств.  

36. Правовой режим капиталов, фондов и резервов организации.  

37. Правовой режим наличных денежных средств.  

38. Понятие, значение и система правового регулирования бухгалтерского учета и 

отчетности.  

39. Основные требования к ведению бухучета.  

40. Учетная политика организации.  

41. Бухгалтерская отчетность.  

42. Учет имущества индивидуального предпринимателя. 

 43. Предпринимательский договор – понятие и значение.  

44. Особенности заключения предпринимательского договора.  

45. Основания, формы и методы государственного регулирования 

предпринимательской деятельности.  

46. Управление государственной собственностью.  

47. Налоговый контроль в предпринимательской деятельности.  



48. Обеспечение безопасности при осуществлении предпринимательской 

деятельности..  

49. Охрана прав и законных интересов предпринимателя.  

50. Защита деловой репутации.  

51. Охрана коммерческой тайны.  

52. Понятие, значение и правовое регулирование лицензирования отдельных видов 

деятельности.  

53. Виды деятельности, подлежащие лицензированию.  

54. Лицензионный процесс.  

55. Понятие, особенности и значение антимонопольного законодательства.  

56. Монополистическая деятельность. Злоупотребление доминирующим 

положением на рынке.  

57. Соглашения (согласованные действия), ограничивающие конкуренцию.  

58. Монополистические действия публичных органов.  

59. Недобросовестная конкуренция.  

60. Особенности защиты конкуренции на рынке финансовых услуг.  

61. Контроль за экономической концентрацией.  

62. Естественные монополии.  

63. Несостоятельность (банкротство): значение, система правового регулирования.  

64. Понятие и признаки несостоятельности (банкротства). 

65. Несостоятельность (банкротство): субъектный состав.  

66. Правовое положение арбитражных управляющих.  

 

67. Разбирательство дел о банкротстве.  

68. Понятие процедур банкротства.  

69. Наблюдение и мировое соглашение.  

70. Финансовое оздоровление.  

71. Внешнее управление.  

72. Конкурсное производство.  

73. Несостоятельность (банкротство) градообразующих организаций.  

74. Несостоятельность (банкротство) сельскохозяйственных организаций.  

75. Несостоятельность (банкротство) финансовых организаций.  

76. Несостоятельность (банкротство) стратегических предприятий.  

77. Несостоятельность (банкротство) субъектов естественных монополий.  

78. Упрощенные процедуры банкротства.  

79. Система правового регулирования качества продукции.  

80. Основы правового регулирования защиты прав потребителей.  

81. Технические регламенты.  

82. Стандартизация.  

83. Подтверждение соответствия.  

84. Порядок проведения сертификации продукции (работ, услуг).  

85. Государственный контроль (надзор) за соблюдением требований технических 

регламентов.  

86. Правовые основы ценообразования.  

87. Применение контрольно – кассовой техники.  

88. Ответственность в предпринимательском праве.  

89. Правовое регулирование внешнеторговой деятельности.  

90. Правовое регулирование предпринимательской деятельности в особых 

экономических зонах.  

91. Правовое регулирование инвестиционной деятельности.  

92. Правовое регулирование иностранных инвестиций.  

93. Правовое регулирование в промышленности.  



94. Правовое регулирование в агропромышленном комплексе. 
  

Планы семинарских занятий 
  

Тема 1. Понятие, предмет, система предпринимательского права. 

 

Основные вопросы: 

1. Понятие и признаки предпринимательской деятельности. 2. Понятие и предмет 

предпринимательского права. Структура предпринимательских правоотношений. 3. 

Методы правового регулирования предпринимательских правоотношений. 4. Источники 

предпринимательского права. 
  

Тема 2. Субъекты предпринимательского права.  

Основные вопросы: 

1. Понятие и виды субъектов предпринимательского права. 2. Понятие 

«хозяйствующий субъект». Принципы использования различных терминов для 

обозначения субъектов предпринимательского права. 3. Организационные формы 

предпринимательской деятельности. 4. Индивидуальный предприниматель 5. . 

Юридическое лицо. 6. Корпорации. Объединения юридических лиц. 

7. Коммерческие организации. 8. Предпринимательская деятельность 

некоммерческих организаций. 9. Правовое регулирование лицензирования отдельных 

видов деятельности. 
  

Тема 3. Правовое положение субъектов предпринимательской деятельности. 

Основные вопросы: 

1. Особые субъекты предпринимательских отношений – банки, страховые 

организации, биржи и т.д. 2. Организационная структура субъекта предпринимательской 

деятельности. Холдинги. 3. Участие государства и муниципальных образований в 

предпринимательских отношениях. Особенности правового положения публичных 

образований в предпринимательском праве. 
  

Тема 4. Правовой режим имущества хозяйствующих субъектов.  

Основные вопросы: 

1. Право собственности и вещные права субъектов предпринимательского права. 2. 

Структура имущества хозяйствующих субъектов. 3. Международно-правовой аспект 

общеправового режима имущества хозяйствующих субъектов. 
  

Тема 5. Правовое регулирование бухгалтерского учета и отчетности. 

Основные вопросы: 

1. Понятие, значение и система правового регулирования законодательства о 

бухгалтерском учете и отчетности. 2. Уровни правового регулирования бухгалтерского 

учета. 3. Цели и задачи бухучета. 4. Объекты учета. 5. Организация бухгалтерского учета. 

6. Понятие и значение инвентаризации. 7. Учетная политика организации: понятие, 

принципы и порядок формирования. 8. Роль юридической службы организации в 

разработке учетной политики. 9. Понятие и роль бухгалтерской отчетности. 
  

Тема 6. Предпринимательский договор. 

Основные вопросы: 

1. Понятие предпринимательского договора. 2. Виды и особенности 

предпринимательского договора. 3. Элементы предпринимательского договора. 4. 

Порядок заключения предпринимательского договора. 5. Протокол разногласий к 

договору. 6. Форма предпринимательского договора. 7. Принципы толкования договора. 

8. Исполнение договора. 9. Правовые особенности оформления исполнения 

договора. 



  

Тема 7. Государственное воздействие на предпринимательскую деятельность 

Основные вопросы: 

1. Государственное воздействие на предпринимательские отношения, 

классификация видов государственного воздействия. 2. Формы и методы 

государственного воздействия на предпринимательские отношения. 
  

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

6.1.1. Основные категории учебной дисциплины для самостоятельного изучения: 

 

Акционерное общество - хозяйственное общество, уставный капитал которого 

разделен на определенное число акций; участники акционерного общества (акционеры) не 

отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью 

общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций.  

Антимонопольное регулирование - деятельность государства, направленная на 

предотвращение монополизации отдельными производителями тех или иных видов 

производств, нацеленная на защиту прав потребителей.  

Арбитражный управляющий - гражданин Российской Федерации, являющийся 

членом саморегулируемой организации арбитражных управляющих.  

Аудит - независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности 

аудируемого лица в целях выражения мнения о достоверности такой отчетности. Под 

бухгалтерской (финансовой) отчетностью аудируемого лица понимается отчетность (или 

ее часть), предусмотренная Федеральным законом от 6 декабря 2011 года №402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете» или изданными в соответствии с ним иными нормативными 

правовыми актами, аналогичная по составу отчетность (или ее часть), предусмотренная 

другими федеральными законами или изданными в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами, а также иная финансовая информация.  

Банк - кредитная организация, имеющая разрешение Банка России на привлечение 

во вклады денежных средств физических лиц и на открытие и ведение банковских счетов 

физических лиц, выдаваемое Банком России банкам в порядке, установленном 

Федеральным законом "О банках и банковской деятельности".  

Биржа - регулярно функционирующий, организационно определенный оптовый 

рынок однородных товаров, на котором заключаются сделки купли-продажи крупных 

партий товара. Биржа, играя роль посредника в торговых операциях, способствует 

установлению контактов между продавцами и покупателями товара и формированию 

оптовых рыночных цен посредством биржевых торгов. В зависимости от вида 

представленных на бирже товаров различают: товарные биржи, торгующие 

материальными ценностями; фондовые биржи, торгующие ценными бумагами; валютные 

биржи, торгующие валютой; универсальные биржи, торгующие разнообразными 

товарами; биржи труда, способствующие трудоустройству безработных и лиц, желающих 

сменить место работы.  

Бухгалтерский учет - формирование документированной систематизированной 

информации об объектах, предусмотренных настоящим Федеральным законом, в 

соответствии с требованиями, установленными настоящим Федеральным законом, и 

составление на ее основе бухгалтерской (финансовой) отчетности.  

Государственная регистрация юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей - акты уполномоченного федерального органа исполнительной власти, 

осуществляемые посредством внесения в государственные реестры сведений о создании, 

реорганизации и ликвидации юридических лиц, приобретении физическими лицами 

статуса индивидуального предпринимателя, прекращении физическими лицами 

деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей, иных сведений о 

юридических лицах и об индивидуальных предпринимателях в соответствии с законом.  



Государственный контроль - контроль со стороны государственных органов за 

соблюдением законов, нормативных актов, правомерным ведением финансово-

хозяйственной деятельности, уплатой налогов.  

Денежные средства - аккумулированные в наличной и безналичной формах деньги 

государства, предприятий, населения и другие средства, легко обращаемые в деньги.  

Доверительное управление - управление имуществом в интересах учредителя 

управления или указанного им лица (выгодоприобретателя).  

Договор - соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или 

прекращении гражданских прав и обязанностей.  

Документация - письменное свидетельство о совершенной хозяйственной операции 

или о праве на ее совершение. Каждая хозяйственная операция оформляется документами. 

Документ служит не только основанием для фиксирования операций, но и способом 

первичного наблюдения и регистрации их. Документация служит целям контроля, даст 

возможность проводить документальные проверки, обеспечивает сохранность имущества.  

Должник - гражданин, в том числе индивидуальный предприниматель, или 

юридическое лицо, оказавшиеся неспособными удовлетворить требования кредиторов по 

денежным обязательствам, о выплате выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, 

работающих или работавших по трудовому договору, и (или) исполнить обязанность по 

уплате обязательных платежей в течение срока, установленного законом.  

Естественная монополия - состояние товарного рынка, при котором 

удовлетворение спроса на этом рынке эффективнее в отсутствие конкуренции в силу 

технологических особенностей производства (в связи с существенным понижением 

издержек производства на единицу товара по мере увеличения объема производства), а 

товары, производимые субъектами естественной монополии, не могут быть заменены в 

потреблении другими товарами, в связи с чем спрос на данном товарном рынке на товары, 

производимые субъектами естественных монополий, в меньшей степени зависит от 

изменения цены на этот товар, чем спрос на другие виды товаров.  

Инвентаризация - способ проверки соответствия фактического наличия 

хозяйственных средств в натуре данным учета; как элемент метода бухгалтерского учета - 

средство наблюдения и последующей регистрации явлений и операций, неотраженных 

первичной документацией в момент их совершения. Поэтому инвентаризация является 

дополнением документации.  

Индивидуальный предприниматель - физическое лицо, зарегистрированный в 

установленном порядке и осуществляющий предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица, глава крестьянского (фермерского) хозяйства.  

Иностранная валюта: а) денежные знаки в виде банкнот, казначейских билетов, 

монеты, находящиеся в обращении и являющиеся законным средством наличного платежа 

на территории соответствующего иностранного государства (группы иностранных 

государств), а также изымаемые либо изъятые из обращения, но подлежащие обмену 

указанные денежные знаки; б) средства на банковских счетах и в банковских вкладах в 

денежных единицах иностранных государств и международных денежных или расчетных 

единицах.  

Капитал  - в широком смысле это все, что способно приносить доход, или ресурсы, 

созданные людьми для производства товаров и услуг. В более узком смысле это 

вложенный в дело, работающий источник дохода в виде средств производства 

(физический капитал). Принято различать основной капитал, представляющий часть 

капитальных средств, участвующую в производстве в течение многих циклов, и 

оборотный капитал, участвующий и полностью расходуемый в течение одного цикла. Под 

денежным капиталом понимают денежные средства, с помощью которых приобретается 

физический капитал. Термин "капитал", понимаемый как капитальные вложения 

материальных и денежных средств в экономику, в производство, именуют также 

капиталовложениями или инвестициями.  



Картель - форма объединения производителей или потребителей, гласное или 

негласное соглашение группы близких по профилю предприятий, фирм, компаний об 

объемах производства и продажи, ценах, рынках сбыта. Цель создания картелей - 

увеличение прибыли посредством устранения, ограничения и регламентации конкуренции 

внутри объединения и подавления внешней конкуренции со стороны фирм, не 

участвующих в данном соглашении. В ряде стран заключение картельных соглашений 

запрещено антимонопольным законодательством или ограничено узкими рамками 

отдельных отраслей и видов производств или особых условий.  

Консорциум - временное объединение фирм для осуществления конкретных 

экономических проектов; многостороннее совместное предприятие; соглашение между 

банками или промышленными компаниями для совместного проведения финансовых 

операций. Специфика консорциумов состоит в заключении заказчиком контрактов с 

каждой из фирм-участниц, которые являются юридически самостоятельными партнерами. 

Различают консорциумы с образованием юридического лица и договорные. Концерн - 

крупное объединение фирм, основной деятельностью которого является промышленное 

производство, имеющее собственный мощный сбытовой аппарат в лице торговых 

филиалов и разветвленную диверсифицированную структуру входящих в концерн фирм, 

объединенных через систему участия.  

Кредитор - субъект (юридическое или физическое лицо), предоставляющий ссуду и 

имеющий право на этой основе требовать от дебитора ее возврата или исполнения других 

обязательств.  

Лицензирование - деятельность лицензирующих органов по предоставлению, 

переоформлению лицензий, продлению срока действия лицензий в случае, если 

ограничение срока действия лицензий предусмотрено федеральными законами, 

осуществлению лицензионного контроля, приостановлению, возобновлению, 

прекращению действия и аннулированию лицензий, формированию и ведению реестра 

лицензий, формированию государственного информационного ресурса, а также по 

предоставлению в установленном порядке информации по вопросам лицензирования.  

Некоммерческая организация - организация, не имеющая извлечение прибыли в 

качестве основной цели своей деятельности и не распределяющая полученную прибыль 

между участниками.  

Нематериальные активы - приобретенные и (или) созданные налогоплательщиком 

результаты интеллектуальной деятельности и иные объекты интеллектуальной 

собственности (исключительные права на них), используемые в производстве продукции 

(выполнении работ, оказании услуг) или для управленческих нужд организации в течение 

длительного времени (продолжительностью свыше 12 месяцев).  

Несостоятельность (банкротство) (далее также - банкротство) - признанная 

арбитражным судом неспособность должника в полном объеме удовлетворить требования 

кредиторов по денежным обязательствам, о выплате выходных пособий и (или) об оплате 

труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, и (или) исполнить 

обязанность по уплате обязательных платежей.  

Оборотные средства - оборотный капитал, часть средств производства, целиком 

потребляемая в течение производственного цикла; включают обычно денежную 

наличность, материалы, сырье, топливо, энергию, полуфабрикаты, запчасти, 

незавершенное производство, расходы будущих периодов, исчисляемые в денежном 

выражении, а также малоценные и быстроизнашивающиеся предметы. Стоимость 

оборотных производственных средств определяется суммированием стоимостей их 

отдельных видов.  

Общество с ограниченной ответственностью - созданное одним или несколькими 

лицами хозяйственное общество, уставный капитал которого разделен на доли; участники 

общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с 



деятельностью общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей в уставном 

капитале общества.  

Основные средства - материальные активы, которые: (a) предназначены для 

использования в процессе производства или поставки товаров и предоставления услуг, 

при сдаче в аренду или в административных целях; и (b) предполагаются к использованию 

в течение более чем одного периода.  

Оценка - способ, с помощью которого хозяйственные средства получают денежное 

выражение. Оценка хозяйственных средств каждого хозяйствующего субъекта базируется 

на их фактической себестоимости. Этим достигается реальность оценки.  

Право оперативного управления - предоставленное казенным предприятиям, а 

также учреждениям в отношении закрепленного за ними имущества право осуществлять 

владение, распоряжение и пользование этим имуществом в пределах, установленных 

законом, в соответствии с целями своей деятельности, заданиями собственника и 

назначением имущества.  

Право хозяйственного ведения - предоставленное государственным и 

муниципальным унитарным предприятиям ограниченное право владения, распоряжения и 

пользования предоставленным им имуществом, в том числе право на получение части 

прибыли от использования имущества, а также право с согласия собственника продавать, 

сдавать в аренду и в залог недвижимое имущество.  

Предпринимательская деятельность - самостоятельная, осуществляемая на свой 

риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования 

имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, 

зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке.  

Предпринимательство - инициативная, самостоятельная, осуществляемая от своего 

имени, на свой риск, под свою имущественную ответственность деятельность граждан, 

физических и юридических лиц, направленная на систематическое получение дохода, 

прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ, оказания 

услуг. Предпринимательство преследует также цель повышения имиджа, статуса 

предпринимателя (бизнесмена), стоимости фирмы.  

Простое товарищество – основанное на договоре о совместной деятельности двух 

или несколько лиц (товарищей) объединение своих вкладов и совместное осуществление 

предпринимательской деятельности без образования юридического лица для извлечения 

прибыли или достижения иной не противоречащей закону цели. Сторонами договора 

простого товарищества, заключаемого для осуществления предпринимательской 

деятельности, могут быть только индивидуальные предприниматели и (или) 

коммерческие организации.  

Саморегулируемые организации - некоммерческие организации, созданные в 

целях, предусмотренных настоящим Федеральным законом и другими федеральными 

законами, основанные на членстве, объединяющие субъектов предпринимательской 

деятельности исходя из единства отрасли производства товаров (работ, услуг) или рынка 

произведенных товаров (работ, услуг) либо объединяющие субъектов профессиональной 

деятельности определенного вида.  

Сервитут - право ограниченного пользования чужим объектом недвижимого 

имущества, например, для прохода, прокладки и эксплуатации необходимых 

коммуникаций и иных нужд, которые не могут быть обеспечены без установления 

сервитута. Сервитут как вещное право на здание, сооружение, помещение может 

существовать вне связи с пользованием земельным участком. Для собственника 

недвижимого имущества, в отношении прав которого установлен сервитут, последний 

выступает в качестве обременения.  

Синдикат - 1) объединение предприятий, выпускающих однородную продукцию, 

созданное в интересах организации коллективного сбыта такой продукции через единую 

торговую сеть. Синдикат учреждает общее торговое товарищество, заключающее договор 



о продаже с каждым из членов синдиката. Синдикаты могут создавать и банки. Члены 

банковского синдиката приобретают ценные бумаги, выпускаемые любым участником 

группы; 2) группа инвестиционных дилеров, согласившаяся купить новый выпуск ценных 

бумаг для распространения между инвесторами.  

Страховая компания - организация, имеющая лицензии, осуществляющая 

имущественное страхование (страхование заложенного жилья), личное страхование 

заемщиков и страхование гражданско - правовой ответственности участников ипотечного 

рынка, а также иные виды страхования предусмотренные российским законодательством.  

Холдинговая компания - предприятие, независимо от его организационно-правовой 

формы, в состав активов которого входят контрольные пакеты акций других предприятий. 

Предприятия, контрольные пакеты акций которых входят в состав активов холдинговой 

компании, далее именуются "дочерними".  

Ценные бумаги - документы, соответствующие установленным законом 

требованиям и удостоверяющие обязательственные и иные права, осуществление или 

передача которых возможны только при предъявлении таких документов (документарные 

ценные бумаги).  

Юридическое лицо - организация, которая имеет обособленное имущество и 

отвечает им по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять 

гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 

 

6.1.2. Задания для повторения и углубления приобретаемых знаний. 
  

1 

ОПК-4-З1 

Рассмотрите основные правовые категории предпринимательского права 
  

2 

ОПК-4-З1 

Изучите особенности институтов  предпринимательского права 
  

3 

ОПК-4-З2 

Рассмотрите роль и место договора в предпринимательском праве 
  

4 

ОПК-4-З2 

Рассмотрите виды государственного надзора и контроля в предпринимательском праве 
  

5 

ОПК-4-З3 

Тестовые задания 1-5 
  

6 

ОПК-4-З3 

Тестовые задания 6-10  
  

7 

ОПК-4-З4 

Изучите роль  арбитражной практики в правовом регулировании отношений с участием 

предпринимателей. 
  

8 

ОПК-4-З4 

Изучите место предпринимательского права в правовой системе России. 
  



6.2. Задания, направленные на формирование профессиональных умений. 
  

9 

ОПК-4-У1 

Подготовить презентацию по теме 1 
  

10 

ОПК-4-У1 

Продемонстрировать умение оперировать понятиями и общими терминами в 

предпринимательском праве 
  

11 

ОПК-4-У2 

Подготовить презентацию по теме 2 
  

12 

ОПК-4-У2 

Покажите недостатки и ошибки в процессе применения норм предпринимательского 

права при рассмотрении судебной практики 
  

13 

ОПК-4-У3 

Подготовить презентацию по теме 3 
  

14 

ОПК-4-У3 

Продемонстрируйте  свою точку зрения в профессиональных вопросах при ответах на 

вопросы темы 2 и 6 . 
  

15 

ОПК-4-У4 

Подготовить презентацию по теме 4 
  

16 

ОПК-4-У4 

Разработайте правовые документы, следуя выбранным методологическим и методическим 

подходам, по темам 3 и 4 
  

6.3. Задания, направленные на формирование профессиональных навыков, 

владений. 
  

17 

ОПК-4-В1 

Выполнить задания 1, 5  
  

18 

ОПК-4-В1 

Решить задачу 1  
  

19 

ОПК-4-В2 

Выполнить задания 7-9  
  

20 

ОПК-4-В2 

Решить задачу 2  



  

21 

ОПК-4-В3 

Выполнить задания 2-4  
  

22 

ОПК-4-В3 

Решить задачу 3-6  
  

23 

ОПК-4-В4 

Выполнить задание 6  
  

24 

ОПК-4-В4 

Решить задачу 7-9  
 

Сборник задач и упражнений для самостоятельной работы 

Задача № 1.  
ООО "Заря" согласно решению учредителя ОАО "Свет" передает все свое 

имущество ему на баланс по акту. ОАО "Свет", в свою очередь, передает принятое 

имущество ООО "Заря" в доверительное управление учрежденному им другому ООО 

"ТИМ". В отношении имущества ООО "Заря" возбуждено исковое производство.  

Законны ли вышеописанные действия? Квалифицируйте их. Каков порядок 

внесения не денежных вкладов в уставный капитал ООО? 

 

Задача № 2.  
Администрация района - N, несмотря на введение налога с продаж на территории 

Приморского края, продолжала взимать местные сборы, в частности, лицензионный сбор 

на право торговли винно-водочными и табачными изделиями.  

 

Каковы ошибки администрации? Каков механизм возврата излишне уплаченных 

сумм из бюджета? 

Задача № 3.  
Предприниматель без образования юридического лица, имея Федеральную 

лицензию на производство и реализацию корригирующих очков и реализацию очковой 

оптики, осуществлял торговлю очковой оптики через принадлежащую ему торговую 

точку, адрес которой указан в лицензии, другими видами деятельности не занимался. При 

этом администрация города обязала предпринимателя приобрести разрешение на право 

торговли.  

Правомерны ли требования администрации? 

Задача № 4.  
Подрядчик ООО «Ремстрой» обратился в суд с иском о взыскании с заказчика АО 

«Квадрат» стоимости работ, принятых заказчиком и отраженных в актах приемки 

выполненных работ формы 2. Заказчик исковые требования не признал, в обосновании 

своей позиции сослался на договор, где был согласован порядок определения цены и 

подтвердил платежными документами, что обусловленная договором стоимость работ, 

оплату которых требует подрядчик, оплачена им полностью в соответствии со сметой, а 

отраженная в актах стоимость работ превышает смету строительства.  

Как следует разрешить дело? Каковы условия оплаты дополнительных, не 

обусловленных проектом и предварительно не согласованных с заказчиком работ? 



Задача № 5.  
Возможно ли физическому лицу-резиденту РФ использовать валютный банковский 

вексель в качестве не инфлирующего инвестиционного взноса застройщику-резиденту РФ 

в строительстве дачи, коттеджа, квартиры и прочее?  

Какой договор необходимо заключить для этого? Как будет осуществляться 

передача и хранение указанного векселя? как будет осуществляться оплата по векселю? 

Задача № 6.  
Коммерческая организация А при заключении гражданско-правового договора по 

требованию своего контрагента Б в раздел «Порядок расчетов» включила условие о 

перечислении денежных средств на банковский счет третьей организации В, с которой у 

контрагента заключен договор простого товарищества.  

Правомерно ли перечисление денежных средств на счет организации В, с которой 

сторона А не имеет договорных отношений? Является ли такой договор действительным с 

точки зрения законодательства? Влияет ли на действительность сделки вид договора, 

заключенного между сторонами А и Б? 

Задача № 7.  
В соответствии с договором торговая компания «Старт» должна была поставить 

ООО «Краун» офисную мебель с последующей сборкой на площадях покупателя. 

Покупатель предварительно оплатил стоимость, транспортировку и сборку мебели, 

перечислив поставщику денежные средства платежными поручениями. Вскоре поставщик 

сообщил, что денежные средства получены, но с опозданием, поэтому и поставка будет 

осуществлена позднее. Эти обстоятельства послужили поводом для обращения с иском о 

взыскании стоимости оплаченной, но не поставленной мебели, а также процентов за 

пользование чужими денежными средствами.  

Решите дело. Какие документы необходимо представить сторонам для обоснования 

и подтверждения своей позиции? Назовите условия надлежащего исполнения 

обязательств по договору поставки. 

Задача № 8.  
ООО "Тира" и ООО "Климат" заключили между собой договор лизинга, не указав в 

качестве существенных условий обязанность приобретения арендодателем предмета 

лизинга у определенного арендатором продавца и отсутствие права выбора продавца 

самим арендодателем. Кроме этого, лизингодатель, покупая имущество, не предупредил 

продавца о том, что приобретаемое им имущество предназначается для передачи в лизинг.  

Чем необходимо руководствоваться при определении существенных условий 

договора лизинга? Как следует квалифицировать вышеназванный договор? Возможно ли 

и при каких условиях признать договор не заключенным? Что изменится, если стороны 

приступили к фактическому исполнению обязательств по указанном договору? 

Задача № 9.  
В ООО введена процедура банкротства – наблюдение. Хотя руководитель 

арбитражным судом от должности не отстранен, фактического руководства предприятием 

он не осуществляет. Назначен временный управляющий. ООО является должником по 

исполнительному производству. Гражданин К. (взыскатель по исполнительному листу) 

подал жалобу на действия судебного пристава.  

Кого должен привлечь суд в качестве представителя ответчика: руководителя или 

временного управляющего? В каком порядке и с какими процессуальными правами может 

участвовать в деле временный управляющий? Какими правами обладает временный 

управляющий при фактическом не осуществлении руководителем своих полномочий как 

исполнительного органа юридического лица? 

Задача № 10.  



АО «Омега» заключило с ООО «Альфа» договор на оказание посреднических услуг 

в приобретении импортного оборудования. ООО перечислило на расчетный счет АО 100 

млн. рублей, обусловленные договором, но в указанные в договоре сроки поставка 

оборудования не состоялась, т.к. перечисленная сумма была потрачена АО на 

собственные нужду. Руководители указанных предприятий (они же – собственники), 

находясь в приятельских отношениях, решили, что в счет стоимости неосновательно 

приобретенных денежных средств АО передаст ООО пакет своих акций на указанную 

сумму. Уставный капитал на момент принятия решения о передаче пакета акций 

составлял 100 млн. рублей, объявленный капитал – 25 млн. рублей, из чего следовало, что 

при погашении задолженности перед ООО АО должно полностью перейти в 

собственность ООО. Такое положение, конечно же, не устраивало собственника АО, 

поэтому было решено, что ЗАО осуществляет дополнительный выпуск акций в пределах 

объявленного капитала (25 млн. рублей), а затем все акции АО конвертируются в акции с 

большей номинальной стоимостью, при этом новая номинальная стоимость определялась 

из расчета оставшейся части долга ЗАО. Таким образом, вся сумма долга была погашена 

акциями АО, переданными ООО. Сумма долга по первичным бухгалтерским документам 

была проведена в два этапа: 25 млн. рублей в счет оплаты дополнительного выпуска 

акций в пределах объявленного капитала, оставшиеся 75 млн. рублей – в счет конвертации 

в акции с большей номинальной стоимостью. В результате этой операции ООО оказалось 

акционером стабильно и прибыльно работающего АО, само АО сохранило за собой пакет 

акций, более чем достаточный для полного контроля за деятельностью АО. Более того, 

учредителю ЗАО не пришлось вносить дополнительные денежные суммы на увеличение 

номинальной стоимости акций, т.к. оно произошло в рамках обязательной переоценки 

основных фондов. Спустя полгода, налоговый орган, проводя плановую проверку АО, 

обнаружил грубые нарушения при проведении операций с ценными бумагами.  

В чем, по-вашему, выражаются эти нарушения? Каков порядок осуществления 

дополнительного выпуска акций? Что такое конвертация и условия ее проведения. Как 

правильно оформить реализацию предложенного проекта по возмещению стоимости 

неосновательно полученных денежных средств? 

 

Тестовые задания по курсу «Предпринимательское право»: 

 

1. Предпринимательская деятельность: 

а) деятельность, связанная с управлением отдельными отраслями экономики; 

б) самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на 

систематическое получение прибыли; 

в) то же самое, что хозяйственная деятельность; 

г) инициативная самостоятельная деятельность граждан и их объединений, 

направленная на получение прибыли. 

 

2. При регулировании отношений с участием предпринимателей используются 

методы: 

а) только диспозитивные; 

б) только императивные; 

в) преимущественно диспозитивные; 

г) преимущественно императивные; 

 

3. Основанием государственного регулирования предпринимательской 

деятельности является: 

а)  обеспечение создания действенной системы управления; 

б) необходимость обеспечения реализации и охраны публичных интересов; 



в)  защита публичной власти от посягательств частных лиц; 

г) необходимость обеспечения поступления доходов в казну. 

 

4. «Вертикальными» предпринимательскими отношениями именуются 

отношения: 

а)  по организации бизнеса; 

б) между предпринимателями; 

в)  между предпринимателями и органами управления; 

г) между РФ и ее субъектами. 

 

5. Не является принципом предпринимательского права: 

а)  единство экономического пространства; 

б) поддержка конкуренции; 

в)  систематичность; 

г) законность. 

 

6. Не является источником предпринимательского права: 

а) обычай делового оборота; 

б) федеральный закон; 

в)  распоряжение Правительства РФ; 

г) постановление Правительства РФ. 

 

7. Понятие «Хозяйствующий субъект» используется в: 

а) антимонопольном законодательстве; 

б) законодательстве о банкротстве; 

в) законодательстве о техническом регулировании; 

г) законодательстве о ценных бумагах. 

 

8. Формально регистрация в качестве индивидуального предпринимателя 

возможна с: 

а) 14 лет; 

б) 18 лет; 

в) 6 лет; 

г) 16 лет. 

 

9. Индивидуальные предпринимателя регистрируются в: 

а) налоговых органах; 

б) в местной администрации; 

в) в регистрационной службе; 

г) в органах государственной безопасности. 

 

10. Срок государственной регистрации предпринимателей: 

а) 45 календарных дней; 

б) 30 календарных дней; 

в) 5 рабочих дней; 

г) 60 рабочих дней. 

 

11. Специальная хозяйственная компетенция характерна для: 

а) всех юридических лиц; 

б) некоммерческих организаций и унитарных предприятий; 

в) коммерческих организаций; 

г) индивидуальных предпринимателей. 



 

12. Холдинговой компанией признается: 

а) юридическое лицо, осуществляющее инвестиционную деятельность; 

б) организация, в состав активов которой входят контрольные пакеты акций других 

юридических лиц - ОАО; 

в) совокупность основного и дочерних обществ; 

г) любое ОАО; 

 

13. Установление правовых основ единого рынка России находится в: 

а) ведении субъектов РФ; 

б) ведении Российской Федерации; 

в) совместном ведении РФ и ее субъектов; 

г) ведении органов СНГ. 

 

14. Основные фонды – это 

а) все имущество организации; 

б) то же самое, что основные средства; 

в) основные средства и нематериальные активы; 

г) только недвижимое имущество. 

 

15. Не относятся к основным средствам: 

а) рабочий и продуктивный скот; 

б) здания и сооружения; 

в) денежные средства; 

г) измерительные приборы. 

 

16. Расчеты наличными денежными средствами между организациями: 

а) невозможны; 

б) допустимы в любом случае; 

в) допустимы в пределах установленного Банком России лимита; 

г) допустимы с письменного согласия налогового органа. 

 

17. Деловая репутация должна учитываться в бухгалтерском учете как: 

а) основное средство; 

б) нематериальный актив; 

в) готовая продукция; 

г) прибыль. 

 

18. Главный бухгалтер подчиняется: 

а) непосредственно руководителю организации; 

б) первому заместителю руководителя; 

в) руководителю или  - по его указанию - иным лицам; 

г) только начальнику налогового органа. 

 

19. Учетная политика организации: 

а) определяется на уровне самой организации; 

б) определяется министерством финансов; 

в) определяется налоговым органом; 

г) может вообще не определяться. 

 

20. Учетная политика представляет собой: 

а) основные требования к ведению бухгалтерского учета; 



б) принципы представления бухгалтерской отчетности; 

в) совокупность способов ведения бухгалтерского учета; 

г) установленные требования к оформлению документов. 

 

21. Первичные учетные документы могут быть изъяты: 

а) только налоговыми органами; 

б) любыми контролирующими органами; 

в) органами дознания, предварительного следствия и прокуратуры, судами, 

налоговыми инспекциями и МВД на основании их постановлений. 

г) Первичные учетные документы не могут быть изъяты. 

 

22. Руководитель организации лично вести бухгалтерский учет: 

а) не имеет права; 

б) может только с разрешения налогового органа; 

в) может, если это позволяет объем учетной работы; 

г) может, если речь идет о малом предприятии. 

 

23. Сроки представления годовой бухгалтерской отчетности: 

а) 30 дней после окончания отчетного года; 

б) 90 дней после окончания отчетного года; 

в) в течение всего следующего года; 

г) 45 дней после окончания отчетного года. 

 

 

24. Не может рассматриваться как предпринимательский договор: 

а) договор мены; 

б) договор коммерческой концессии; 

в) договор дарения; 

г) договор финансовой аренды. 

 

25. Условия договора должны быть приведены в соответствие с изменившимся 

законом: 

а) во всех случаях; 

б) только если закон содержит соответствующую норму; 

в) только при исполнении внешнеторгового контракта; 

г) только при исполнении предпринимательского договора. 

 

26. ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

при проведении государственного контроля (надзора)» применяется к: 

а) налоговому контролю; 

б) таможенному контролю; 

в) лицензионному контролю; 

г) бюджетному контролю. 

 

27. В соответствии с ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора)» 

продолжительность мероприятия по контролю не должна превышать: 

а) один месяц; 

б) один квартал; 

в) пять рабочих дней; 

г) один год. 

 



28.  «Золотая акция» представляет собой: 

а) вид эмиссионной ценной бумаги; 

б) специальное право вето государства при принятии решений общим собранием 

АО; 

в) то же, что контрольный пакет акций; 

г) акцию – документ с несколькими степенями защиты. 

 

29. Естественная монополия определяется как: 

а) способ управления промышленностью; 

б) юридическое лицо, действующее в условиях отсутствия конкуренции; 

в)  состояние товарного рынка; 

г) отрасль промышленности. 

 

30. К принципам защиты прав предпринимателей при проведении мер 

государственного контроля относят: 

а) презумпцию виновности предпринимателя; 

б) презумпцию добросовестности предпринимателя; 

в) принцип обязательности госконтроля; 

г) принцип повышенной ответственности предпринимателя. 

 

 

31. Примером самозащиты прав предпринимателя может быть: 

а) недобросовестная конкуренция; 

б) удержание; 

в) обращение в суд; 

г) физическое устранение конкурентов. 

 

32. Деловая репутация – это: 

а) информация о положительных качествах предпринимателя; 

б) оценка профессиональных качеств гражданина или юридического лица; 

в) информация, имеющая коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим 

лицам; 

г) оценка известности юридического лица 

 

33. Под лицензией понимается: 

а) специальное право на занятие определенным видом деятельности; 

б) документ, подтверждающий право; 

в) документ, удостоверяющий качество реализуемой продукции; 

г) субъективное право на осуществление предпринимательской деятельности 

вообще. 

 

34. Деятельность кредитных организаций: 

а) не лицензируется; 

б) лицензируется в соответствии и в порядке ФЗ о лицензировании; 

в) лицензируется, но ФЗ о лицензировании на нее не распространяется; 

г) не лицензируется, за исключением банковской деятельности. 

 

35. Лицензионные требования и условия – это 

а) условия, сформулированные лицензирующим органом при выдаче лицензии; 

б) совокупность требований, установленных всеми нормативными актами, 

регулирующими соответствующую область предпринимательской деятельности; 



в) совокупность обязательных, установленных положениями о лицензировании 

конкретных видов деятельности требований. 

Г) требования к выпуску продукции 

 

36. К лицензируемым относятся виды деятельности - 

а) имеющие особое значение для экономики России; 

б) осуществление которых может повлечь за собой нанесение ущерба частным 

лицам и регулирование которых не может осуществляться иными методами, кроме как 

лицензированием; 

в) осуществление которых связано с возможностью получения значительной 

прибыли; 

г) все виды предпринимательской деятельности. 

 

37. Срок действия лицензии – 

а) не менее пяти лет; 

б) не более пяти лет; 

в) не менее трех лет; 

г) бессрочно. 

 

38. Срок рассмотрения заявления о выдаче лицензии: 

а) 45 дней; 

б) 5 дней; 

в) 60 дней; 

г) 30 дней. 

 

39. Не лицензируется деятельность – 

а) биржевая; 

б) арбитражных управляющих; 

в) производство авиационной техники; 

г) производство вооружения и военной техники. 

 

40. По общему правилу, аннулирование лицензии осуществляется: 

а) судом; 

б) лицензирующим органом; 

в) правоохранительными органами; 

г) самим предпринимателем. 

 

41. Общая цель антимонопольного законодательства: 

а) поддержка российского производителя; 

б) защита конкуренции; 

в) обеспечение уплаты налогов; 

г) насыщение рынка товарами. 

 

42. Первые антимонопольные законы появились: 

а) в средние века во Франции; 

б) в советской России; 

в) в США в 19 веке; 

г) в Германии в 20 веке. 

 

43. Антимонопольным органом является: 

а) ФСФР; 

б) ФАС; 



в) ФНС; 

г) Правительство РФ. 

 

44. Недобросовестная конкуренция – 

а) запрещена во всех случаях; 

б) допустима; 

в) запрещена, если влечет причинение ущерба другим предпринимателям; 

г) допустима, если совершается без цели причинения ущерба. 

 

45. Для лица, занимающего доминирующее положение, запрещены: 

а) изъятие товара из обращения, если результатом явилось повышение цены товара; 

б) установление  монопольно высокой или низкой цены; 

в) создание дискриминационных условий; 

г) все перечисленные действия  

Задание 1 

Составьте сравнительную таблицу 

Субъекты предпринимательского права 

В законодательстве РФ и стран 

континентальной правовой системы 

В законодательстве сран англо-саксонской 

правовой системы 

  

 

Задание 2 

Составьте классификацию хозяйствующих субъектов и субъектов 

предпринимательского права. 

 

Задание 3 

 Приведите определения понятия «предпринимательская деятельность», данные 

четырьмя – пятью учеными в учебной и монографической литературе.  

Задание 4 

Заполните таблицу: 

Вид вещного права Характеристика вещного права 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

 

 



Задание 5 

Дайте по возможности более полное определение каждого средства 

индивидуализации. 

Средство индивидуализации Определение средства индивидуализации 

1. 

2. 

3. 

4. 

 

 

Задание 6 

Перечислите сложные субъекты предпринимательского права и охарактеризуйте их. 

Задание 8 

Сопоставьте виды объектов предпринимательского права 

Сравнительная характеристика объектов предпринимательского права 

Вид объекта Характеристика объекта 

  

 

Задание 9 

Подготовьте договор купли-продажи здания. 
 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ И  ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1. Средства оценивания в ходе текущего контроля: 

 

В качестве фондов оценочных средств для оценки умений обучающегося используются 

задания п. 6.2, рекомендованные для выполнения в часы самостоятельной работы 

 

Задания для оценки навыков, владений, опыта деятельности 

В качестве фондов оценочных средств для оценки навыков, владений, опыта деятельности 

обучающегося используются задания, рекомендованные для выполнения в часы 

самостоятельной работы, а также практическая работа: выполнение 

практических  заданий по темам курса.   

ФОС текущего контроля 

1 

ОПК-4-З1 

Письменный опрос на занятиях по теме 1 
  

2 

ОПК-4-З1 



Письменный опрос на занятиях по теме2 
  

3 

ОПК-4-З2 

Письменный опрос на занятиях по теме 3 
  

4 

ОПК-4-З2 

Письменный опрос на занятиях по теме 4 
  

5 

ОПК-4-З3 

Письменный опрос на занятиях по теме 5 
  

6 

ОПК-4-З3 

Письменный опрос на занятиях по теме 6 
  

7 

ОПК-4-З4 

Письменный опрос на занятиях по теме 7 
  

8 

ОПК-4-З4 

Письменный опрос на занятиях по теме 8 
  

9 

ОПК-4-У1 

Задание для самостоятельной работы 9 
  

10 

ОПК-4-У1 

Задание для самостоятельной работы 10 
  

11 

ОПК-4-У2 

Задание для самостоятельной работы 11 
  

12 

ОПК-4-У2 

Задания для самостоятельной работы 12 
  

13 

ОПК-4-У3 

Задания для самостоятельной работы 13 
  

14 

ОПК-4-У3 

Задания для самостоятельной работы 14 
  

15 

ОПК-4-У4 

Задания для самостоятельной работы 15 
  

16 

ОПК-4-У4 



Задания для самостоятельной работы 16 
  

17 

ОПК-4-В1 

Задания для самостоятельной работы 17 
  

18 

ОПК-4-В1 

Задания для самостоятельной работы 18 
  

19 

ОПК-4-В2 

Задания для самостоятельной работы 19 
  

20 

ОПК-4-В2 

Задания для самостоятельной работы 20 
  

21 

ОПК-4-В3 

Задания для самостоятельной работы 21 
  

22 

ОПК-4-В3 

Задания для самостоятельной работы 22 
  

23 

ОПК-4-В4 

Задания для самостоятельной работы 23 
  

24 

ОПК-4-В4 

Задания для самостоятельной работы  24 
  

7.3 ФОС для промежуточной аттестации: 
  
  

Задания для оценки знаний. 

 

1 

ОПК-4-З1 

Вопросы к зачѐту 1-23 

1. Предпринимательское право как отрасль, наука и учебная дисциплина. 2. Предмет 

предпринимательского права. 3. Предпринимательская деятельность. 4. Методы 

правового регулирования предпринимательской деятельности. 5. Принципы правового 

регулирования предпринимательских отношений. 6. Система предпринимательского 

права. 7. Место предпринимательского права в правовой системе России. 8. Право на 

занятие предпринимательской деятельностью. 9. История правового регулирования 

предпринимательства. 10. Развитие торгового права зарубежных стран. 11. Развитие 

хозяйственного СССР и России. 12. Виды источников предпринимательского права. 13. 

Система законодательства о предпринимательской деятельности. 14. Подзаконные 

нормативные акты как источники хозяйственного права. 15. Разграничения полномочий 

между Российской Федерацией и субъектами РФ в регулировании предпринимательских 

отношений. 16. Обычаи делового оборота в предпринимательской деятельности. 17. Роль 

судебной и арбитражной практики в правовом регулировании отношений с участием 



предпринимателей. 18. Локальные нормативные акты в предпринимательском праве. 19. 

Понятие и виды субъектов предпринимательского права. 20. Понятие «Хозяйствующий 

субъект». 21. Предпринимательская деятельность граждан без образования юридического 

лица. 22. Коммерческие организации как субъекты хозяйственного права. 23. 

Предпринимательская деятельность некоммерческих организаций. 
  

2 

ОПК-4-З2 

Вопросы к зачѐту 24-45 

24. Хозяйственная компетенция. 25. Дочерние общества, зависимые общества и дочерние 

предприятия. 26. Правовой статус филиалов, представительств, иных обособленных 

подразделений. 27. Правовое регулирование малого предпринимательства. 28. 

Государственная поддержка малого предпринимательства. 29. Холдинги. 30. 

Государственная регистрация предпринимателей. 31. Вещные права в 

предпринимательской деятельности. 32. Состав имущества предпринимателя. 33. 

Правовое обеспечение амортизации. 34. Правовой режим основных средств. 35. Правовой 

режим оборотных средств. 36. Правовой режим капиталов, фондов и резервов 

организации. 37. Правовой режим наличных денежных средств. 38. Понятие, значение и 

система правового регулирования бухгалтерского учета и отчетности. 39. Основные 

требования к ведению бухучета. 40. Учетная политика организации. 41. Бухгалтерская 

отчетность. 42. Учет имущества индивидуального предпринимателя. 43. 

Предпринимательский договор – понятие и значение. 44. Особенности заключения 

предпринимательского договора. 45. Основания, формы и методы государственного 

регулирования предпринимательской деятельности. 
  

3 

ОПК-4-З3 

Вопросы к зачѐту46-70 

46. Управление государственной собственностью. 47. Налоговый контроль в 

предпринимательской деятельности. 48. Обеспечение безопасности при осуществлении 

предпринимательской деятельности.. 49. Охрана прав и законных интересов 

предпринимателя. 50. Защита деловой репутации. 51. Охрана коммерческой тайны. 52. 

Понятие, значение и правовое регулирование лицензирования отдельных видов 

деятельности. 53. Виды деятельности, подлежащие лицензированию. 54. Лицензионный 

процесс. 55. Понятие, особенности и значение антимонопольного законодательства. 56. 

Монополистическая деятельность. Злоупотребление доминирующим положением на 

рынке. 57. Соглашения (согласованные действия), ограничивающие конкуренцию. 58. 

Монополистические действия публичных органов. 59. Недобросовестная конкуренция. 60. 

Особенности защиты конкуренции на рынке финансовых услуг. 61. Контроль за 

экономической концентрацией. 62. Естественные монополии. 63. Несостоятельность 

(банкротство): значение, система правового регулирования. 64. Понятие и признаки 

несостоятельности (банкротства). 65. Несостоятельность (банкротство): субъектный 

состав. 66. Правовое положение арбитражных управляющих. 67. Разбирательство дел о 

банкротстве. 68. Понятие процедур банкротства. 69. Наблюдение и мировое соглашение. 

70. Финансовое оздоровление. 
  

4 

ОПК-4-З4 

Вопросы к зачѐту71-94 

71. Внешнее управление. 72. Конкурсное производство. 73. Несостоятельность 

(банкротство) градообразующих организаций. 74. Несостоятельность (банкротство) 

сельскохозяйственных организаций. 75. Несостоятельность (банкротство) финансовых 

организаций. 76. Несостоятельность (банкротство) стратегических предприятий. 77. 



Несостоятельность (банкротство) субъектов естественных монополий. 78. Упрощенные 

процедуры банкротства. 79. Система правового регулирования качества продукции. 80. 

Основы правового регулирования защиты прав потребителей. 81. Технические 

регламенты. 82. Стандартизация. 83. Подтверждение соответствия. 84. Порядок 

проведения сертификации продукции (работ, услуг). 85. Государственный контроль 

(надзор) за соблюдением требований технических регламентов. 86. Правовые основы 

ценообразования. 87. Применение контрольно – кассовой техники. 88. Ответственность в 

предпринимательском праве. 89. Правовое регулирование внешнеторговой деятельности. 

90. Правовое регулирование предпринимательской деятельности в особых экономических 

зонах. 91. Правовое регулирование инвестиционной деятельности. 92. Правовое 

регулирование иностранных инвестиций. 93. Правовое регулирование в промышленности. 

94. Правовое регулирование в агропромышленном комплексе. 
  

 

Задания для оценки умений. 
  

1 

ОПК-4-У1 

В качестве фондов оценочных средств для оценки умений обучающегося используется 

задание 9 самостоятельной работы. 
  

2 

ОПК-4-У1 

В качестве фондов оценочных средств для оценки умений обучающегося используется 

задание 10 самостоятельной работы. 
  

3 

ОПК-4-У2 

В качестве фондов оценочных средств для оценки умений обучающегося используется 

задание 11 самостоятельной работы. 
  

4 

ОПК-4-У2 

В качестве фондов оценочных средств для оценки умений обучающегося используется 

задание 12 самостоятельной работы. 
  

5 

ОПК-4-У3 

В качестве фондов оценочных средств для оценки умений обучающегося используется 

задание 13 самостоятельной работы. 
  

6 

ОПК-4-У3 

В качестве фондов оценочных средств для оценки умений обучающегося используется 

задание 14 самостоятельной работы. 
  

7 

ОПК-4-У4 

В качестве фондов оценочных средств для оценки умений обучающегося используется 

задание 15 самостоятельной работы. 
  

8 

ОПК-4-У4 

В качестве фондов оценочных средств для оценки умений обучающегося используется 

задание 16 самостоятельной работы. 



 

 

Задания, направленные на формирование профессиональных навыков, владений. 
  

1 

ОПК-4-В1 

В качестве фондов оценочных средств для оценки навыков, владений, опыта деятельности 

обучающегося используется задание 17, рекомендованное для выполнения в часы 

самостоятельной работы , а также практическая работа: проведение различных видов 

семинарских занятий с использованием активных методов обучения (решение задач, 

обсуждение вариантов решения). 
  

2 

ОПК-4-В1 

В качестве фондов оценочных средств для оценки навыков, владений, опыта деятельности 

обучающегося используется задание 18, рекомендованное для выполнения в часы 

самостоятельной работы , а также практическая работа: проведение различных видов 

семинарских занятий с использованием активных методов обучения (решение задач, 

обсуждение вариантов решения). 
  

3 

ОПК-4-В2 

В качестве фондов оценочных средств для оценки навыков, владений, опыта деятельности 

обучающегося используется задание 19, рекомендованное для выполнения в часы 

самостоятельной работы , а также практическая работа: проведение различных видов 

семинарских занятий с использованием активных методов обучения (решение задач, 

обсуждение вариантов решения). 
  

4 

ОПК-4-В2 

В качестве фондов оценочных средств для оценки навыков, владений, опыта деятельности 

обучающегося используется задание 20, рекомендованное для выполнения в часы 

самостоятельной работы , а также практическая работа: проведение различных видов 

семинарских занятий с использованием активных методов обучения (решение задач, 

обсуждение вариантов решения). 
  

5 

ОПК-4-В3 

В качестве фондов оценочных средств для оценки навыков, владений, опыта деятельности 

обучающегося используется задание 21, рекомендованное для выполнения в часы 

самостоятельной работы , а также практическая работа: проведение различных видов 

семинарских занятий с использованием активных методов обучения (решение задач, 

обсуждение вариантов решения). 
  

6 

ОПК-4-В3 

В качестве фондов оценочных средств для оценки навыков, владений, опыта деятельности 

обучающегося используется задание 22, рекомендованное для выполнения в часы 

самостоятельной работы , а также практическая работа: проведение различных видов 

семинарских занятий с использованием активных методов обучения (решение задач, 

обсуждение вариантов решения). 
  

7 

ОПК-4-В4 



В качестве фондов оценочных средств для оценки навыков, владений, опыта деятельности 

обучающегося используется задание 23, рекомендованное для выполнения в часы 

самостоятельной работы , а также практическая работа: проведение различных видов 

семинарских занятий с использованием активных методов обучения (решение задач, 

обсуждение вариантов решения). 
  

8 

ОПК-4-В4 

В качестве фондов оценочных средств для оценки навыков, владений, опыта деятельности 

обучающегося используется задание 24, рекомендованное для выполнения в часы 

самостоятельной работы , а также практическая работа: проведение различных видов 

семинарских занятий с использованием активных методов обучения (решение задач, 

обсуждение вариантов решения). 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
  

а) основная литература: 
  

1. Захаркина, А. В. Договорное право : учебное пособие / А. В. Захаркина. — 

Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 118 c. — ISBN 978-5-4486-0243-6. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/72541.html 
  

2. Чумакова, О. В. Предпринимательское право : учебно-методическое пособие / О. 

В. Чумакова. — Москва : National Research, 2020. — 123 c. — ISBN 978-1-952243-18-9. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/98506..html  
  

3. Королѐва, Е. В. Предпринимательское право : учебное пособие / Е. В. Королѐва. 

— Липецк : Липецкий государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2020. — 81 

c. — ISBN 978-5-00175-002-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/101462.html  
  
  

б) дополнительная литература: 
  

1. Захаркина, А. В. Предпринимательское право : сборник кейсов и модульных 

заданий для студентов всех форм обучения / А. В. Захаркина. — Саратов : Ай Пи Эр 

Медиа, 2018. — 219 c. — ISBN 978-5-4486-0245-0. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/72542.html  
  

2. Надежин, Н. Н. Гражданско-правовое обеспечение предпринимательства в 

России / Н. Н. Надежин. — Москва : Статут, 2019. — 144 c. — ISBN 978-5-8354-1572-4. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/94599.html 
  

3. Копьѐв, А. В. Конкурентное право : учебное пособие / А. В. Копьѐв, Н. А. 

Агешкина. — Москва : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 178 c. — ISBN 978-5-394-

01304-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: http://www.iprbookshop.ru/75220.html 
  

Раздел 9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО- 

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ 

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 



1. www.ks.rfnet.ru - Официальный сайт Конституционного Суда РФ 

(содержит информацию о составе и деятельности Конституционного Суда РФ, 

документы Конституционного Суда РФ). 

2. www.law.edu.ru - федеральный правовой портал Юридическая Россия. 

3. www.president.kremlin.ru - Официальный сайт Президента РФ 

(содержит информацию о внутри- и внешнеполитических событиях с участием 

Президента РФ, документы, подписанные Президентом РФ). 

4. www.privlaw.ru – портал частного права. 

5. www.supcourt.ru - Официальный сайт Верховного Суда РФ - 
(содержит информацию о составе и деятельности Верховного Суда РФ, документы 

Верховного Суда РФ, обзоры судебной практики) 

6. http://minpromtorg.gov.ru/ Министерство промышленности и торговли 
7. http://www.fas.gov.ru Федеральная антимонопольная служба 

 

 

Раздел 10. ОБУЧЕНИЕ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Изучение учебной дисциплины «Предпринимательское право» осуществляется в 

соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 

«Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой 

помощи», «Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса», 

утвержденными Министерством образования и науки РФ от 08.04.2014г. № АК-44/05вн, 

Положением об организации обучения студентов – инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, утвержденным приказом ректора от 6 ноября 2015 года №60/о, 

Положением  о  Центре  инклюзивного  образования  и  психологической  помощи    АНО ВО 

«Российский новый университет», утвержденного приказом ректора от 20 мая 2016 года № 

187/о. 

Лица с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды обеспечиваются 

электронными образовательными ресурсами, адаптированными к состоянию из здоровья. 

Предоставление специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, подбор и разработка учебных материалов для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья производится преподавателями 

с учетом индивидуальных психофизиологических особенностей обучающихся и 

специфики приема-передачи учебной информации на основании просьбы, выраженной в 

устной или письменной форме. 

С обучающимися по индивидуальному плану или индивидуальному графику 

проводятся индивидуальные занятия и консультации. 

11. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЛЕКТОВ ЛИЦЕНЗИОННОГО И 

СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМОГО ПРИ ИЗУЧЕНИИ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
Операционная система Microsoft Windows 7 Pro, офисный пакет программ 

Microsoft Office Professional Plus 2010, офисный пакет программ Microsoft Office 

Professional Plus 2007, антивирусная программа Dr. Web Desktop Security Suite, архиватор 

7-zip, аудиопроигрыватель AIMP, просмотр изображений FastStone Image Viewer, ПО для 

чтения файлов формата PDF Adobe Acrobat Reader, ПО для сканирования документов 

NAPS2, ПО для записи видео и проведения видеотрансляций OBS Studio, ПО для 

удалѐнного администрирования Aspia, правовой справочник Гарант Аэро, онлайн-версия 



КонсультантПлюс: Студент, электронно-библиотечная система IPRBooks, электронно-

библиотечная система Юрайт. 

 

12. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНЫХ АУДИТОРИЙ И ОБОРУДОВАНИЯ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации. Ауд.208: 

Специализированная мебель: 

- столы студенческие; 

- стулья студенческие; 

- стол для преподавателя; 

- стул для преподавателя; 

- доска (меловая); 

 - маркерная доска (переносная).  

Технические средства обучения: 

- проектор (портативный); 

- ноутбук для преподавателя с возможностью подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду вуза; 

- веб-камера; 

- экран (переносной); 

- колонки; 

- микрофон. 

 Специализированное оборудование:  

наглядные пособия (плакаты)  

 

 

                        Автор (составитель) к.ю.н., доц. Лаврищева О.А.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Код и направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

уголовно-правовой 
 

Учебная дисциплина «Предпринимательское право» изучается обучающимися, 

осваивающими образовательную программу с Приказом Минобрнауки России от 

13.08.2020 N 1011 "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция" (Зарегистрировано в Минюсте России 07.09.2020 N 59673) Целями 

освоения учебной дисциплины «Предпринимательское право» являются:  понимание 

сущности основных категорий предпринимательского права;  осмысление содержания 

доктринальных положений предпринимательского права; приобретение навыков 

применения норма предпринимательского права к конкретным практическим ситуациям; 

ознакомление с современными проблемами правоприменения в  области 

предпринимательского права,  умение совершать действия, связанные с реализацией норм 

экологического права. При разработке курса «Предпринимательского права» учитывалась 

область, сфера и  правоприменительный тип задач профессиональной 

деятельности  выпускников. В отсутствие профессионального стандарта по направлению 

подготовки  задачи обучения  и профессиональные компетенции сформулированы на 

основе анализа требований к профессиональным  компетенциям, предъявляемых 

к  выпускникам на рынке труда, обобщения отечественного и зарубежного 

опыта,  проведения консультаций с  работодателями, представителями тех  отраслей, в 

которых востребованы  выпускники. 
  

Учебная дисциплина Предпринимательское право относится к обязательной части 

учебного плана и изучается на 4 курсе. 
  

В результате освоения дисциплины обучающийся по программе бакалавриата 

должен овладеть: 
  

- Способен профессионально толковать нормы права (ОПК-4) 
 


