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1. Область применения и нормативные ссылки 

 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные 

требования к знаниям и умениям обучающихся и определяет содержание и 

виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную 

дисциплину и обучающихся по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция (уровень – «бакалавриата»), изучающих дисциплину 

«Предпринимательское право». 
Программа разработана в соответствии с: 

 Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень 

бакалавриата), утвержденным Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 01.12.2016 г. № 1511; 

 Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры, утвержденным Приказом Министерства образования и науки 

РФ от 05 апреля 2017 г. № 301; 

 Основной профессиональной образовательной программой по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата) 

Государственно-правовой профиль; 

 Учебным планом Астраханского филиала ФГБОУ ВО СГЮА по 

направлению подготовки 40.03.01 – Юриспруденция, (уровень бакалавриат) 

для обучающихся 2017 года набора 

 

2. Цель и задачи освоения дисциплины 
 

Целью освоения дисциплины «Предпринимательское право» является 

углубленное изучение правовых основ предпринимательской деятельности в 

условиях современного развития рыночной экономики России, теории и 

практики применения норм предпринимательского права в соотношении с 

материалами практики разрешения экономических споров. 

 

Задачи дисциплины: 

- изучение основных понятий предпринимательского права; 

- уяснение правового статуса субъектов предпринимательской 

деятельности; 

- изучение основ государственного регулирования предпринимательской 

деятельности; 
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- изучение особенностей заключения договоров в сфере 

предпринимательства; 

- постижение специфики регулирования отдельных видов 

предпринимательской деятельности. 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной 

программы 
Дисциплина «Предпринимательское право» относится к базовой 

(обязательной) части профессионального цикла дисциплин обеспечивающих 

профессиональную подготовку (Б1.Б.26) (Б1.Б.24) учебного плана по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция. 

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, умениях и навыках, 

полученных при изучении следующих дисциплин: 

- Теория государства и права, 

- Конституционное право РФ, 

- Экономика, 

- Административное право 

- Гражданское право, 

- Финансовое право, 
- Налоговое право. 

 

Основные положения дисциплины могут быть использованы в 

дальнейшем при изучении следующих дисциплин: 

- Арбитражный процесс, 
-Международное частное право. 

 

4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает следующие 

компетенции: 

№ 

п/п 

Код 

по 

ФГОС 

 

Компетенция 
Приобретаемые знания, умения, 

навыки 

1. ПК-4 Способен принимать 

решения и совершать 

юридические действия 

в точном соответствии 

с законодательством 
Российской 

Знать нормативно-правовые акты, 

регулирующие предпринимательские и 

тесно связанные с ними отношения, а 

также сущность и содержание основных 

понятий,         категорий,       институтов, 
правовых статусов субъектов, 
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  Федерации. правоотношений в сфере 

предпринимательского права; 

Уметь  принимать решения на 

основании фактических обстоятельств; 

Владеть навыками работы с правовыми 

актами; анализом различных правовых 

явлений, юридических фактов, правовых 

норм и  правовых  отношений, 

являющихся     объектами 
профессиональной деятельности. 

2. ПК-5 способен применять 

нормативные 

правовые акты, 

реализовывать нормы 

материального  и 

процессуального 

права в 
профессиональной 

деятельности. 

Знать теорию и практику применения 

норм предпринимательского 

законодательства; 

Уметь анализировать, толковать и 

правильно применять правовые нормы в 

сфере предпринимательства; 

принимать решения и совершать 

юридические действия в сфере 

предпринимательской деятельности в 

точном соответствии с законом; 

осуществлять правовую экспертизу 

нормативных правовых актов, 

регулирующих предпринимательские 

отношения; правильно составлять и 

оформлять юридические документы, 

касающиеся предпринимательской 

деятельности; 

Владеть реализации норм 

предпринимательского права; принятия 

необходимых мер защиты прав человека 

и гражданина, в том числе 

предпринимателя. 

3.  

ПК-6 

 

Способен юридически 

правильно 

квалифицировать 

факты и 
обстоятельства. 

Знать нормативно-правовые акты, 

регулирующие предпринимательские и 

тесно связанные с ними отношения, а 

также основные теоретические 

положения; 

Уметь анализировать, толковать и 

правильно применять правовые нормы в 
сфере предпринимательства; 
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   - принимать решения и совершать 

юридические действия в сфере 

предпринимательской деятельности в 

точном соответствии с законом; 

Владеть навыками работы с правовыми 

актами; анализом различных правовых 

явлений, юридических фактов, правовых 

норм и правовых отношений, 

реализации норм предпринимательского 

права; юридической терминологией, 

приемами и навыками правильно 

квалифицировать факты и 

обстоятельства. 

4. ПК-15 Способен толковать 

нормативно-правовые 

акты. 

Знать методику толкования правовых 

норм; регулирующих 

предпринимательские и тесно связанные 

с ними отношения, а также основные 

теоретические положения; 

Уметь работать с источниками права; 

Владеть навыками анализа и толкования 

источников предпринимательского 

права; анализом различных правовых 

явлений, юридических фактов, правовых 

норм и правовых отношений, 

реализации норм предпринимательского 

права; юридической терминологией. 

5. ПК-16 Способен давать 

квалифицированные 

юридические 

заключения и 

консультации в 
конкретного вида 

юридической 

деятельности. 

Знать нормативно-правовые акты, 

регулирующие предпринимательские и 

тесно связанные с ними отношения, а 

также сущность и содержание основных 

понятий, категорий, институтов, 

правовых статусов  субъектов, 

правоотношений в  сфере 

предпринимательского права; теорию и 

практику  применения   норм 

предпринимательского 
законодательства; 
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   Уметь применять полученные знания в 

практической деятельности; правильно 

составлять и оформлять юридические 

документы, касающиеся 

предпринимательской деятельности; 

Владеть навыками работы с 

информацией (ее восприятия, 

обобщения,   анализа); 

профессиональными качествами юриста 

необходимыми для осуществления 

профессиональной юридической 

деятельности. 

6. ОПК-1 Способен соблюдать 

законодательство 

Российской 
Федерации, в том 

числе Конституцию 

Российской 

Федерации, 

федеральные 

конституционные 

законы и федеральные 

законы,  а  также 

общепризнанные 

принципы,   нормы 

международного права 

и международные 

договоры Российской 

Федерации. 

Знать Конституцию Российской 

Федерации,  федеральные 

конституционные законы и федеральные 

законы, а также общепризнанные 

принципы, нормы международного 

права и международные договоры 

Российской Федерации, являющиеся 

основой регулирования 

предпринимательских и тесно связанных 

с ними некоммерческих отношений; 

Уметь принимать решения и совершать 

юридические действия в сфере 

предпринимательской деятельности в 

точном соответствии с законом; 

правильно составлять и оформлять 

юридические документы, касающиеся 

предпринимательской деятельности; 

Владеть навыками реализации норм 

предпринимательского права; принятия 

необходимых мер защиты прав человека 

и гражданина, в том числе 

предпринимателя; навыками анализа 

правоприменительной и 
правоохранительной практики. 
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5. Объем дисциплины 
Очная форма обучения. Курс 4. Семестр 8. Форма промежуточной 

аттестации зачет. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных 

единицы (108 часов). 

 

 
Общая 

трудое 

мкость 

(зач. ед 

/ часы) 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем 
(аудиторные занятия) 

 
 

Самосто- 

ятельная 

работа 

(часы) 

Промежуточная 

аттестация 

 
Всего 

(часы) 

 
Лекционн 

ые занятия 

Практическ 

ие 

(семинарск 

ие) 
занятия 

 
 

Зачет 

 
 

Экзамен 

3 / 108 54/14* 28/4* 26/10* 54 - - 

 
Очная форма обучения (3 года обучения на базе среднего 

 профессионального образования). Курс 3. Семестр 6. Форма 

промежуточной аттестации зачет. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

3 зачетных единицы (108 часов). 

 

 
Общая 

трудое 

мкость 

(зач. ед 

/ часы) 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем 
(аудиторные занятия) 

 
 

Самосто- 

ятельная 

работа 

(часы) 

Промежуточная 

аттестация 

 
Всего 

(часы) 

 
Лекционн 

ые занятия 

Практическ 

ие 

(семинарск 

ие) 
занятия 

 
 

Зачет 

 
 

Экзамен 

3 / 108 54/14* 28/4* 26/10* 54 - - 

 
 

Заочная форма обучения. Курс 3 (3 года обучения на базе высшего 
 образования). Семестр 6. Форма промежуточной аттестации зачет. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 часов). 
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Общая 

трудоемк 

ость 

(зач. ед / 

часы) 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем 
(аудиторные занятия) 

 
 

Самосто- 

ятельная 

работа 

(часы) 

Промежуточная 

аттестация 

 
Всего 

(часы) 

 
Лекционн 

ые занятия 

Практическ 

ие 

(семинарск 

ие) 
занятия 

 
 

Зачет 

 
Экзаме 

н 

3 / 108 14/4* 6/2* 8/2* 90 4 - 

 
 

Заочная форма обучения. Курс 5. Семестр 9. Форма промежуточной 

аттестации зачет. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных 

единицы (108 часов). 

 

Общая Контактная работа обучающихся с Самосто- Промежуточная 
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трудоемк 

ость 

(зач. ед / 

часы) 

преподавателем 
(аудиторные занятия) 

ятельная 

работа 

(часы) 

аттестация 

 
Всего 

(часы) 

 
Лекционн 

ые занятия 

Практическ 

ие 

(семинарск 

ие) 
занятия 

 
 

Зачет 

 
Экзаме 

н 

3 / 108 14/4* 6/2* 8/2* 90 4 - 

 

 

Заочная форма обучения. Курс 3 (3 года обучения на базе среднего 

 профессионального образования). Семестр 6. Форма промежуточной 

аттестации зачет. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных 

единицы (108 часов). 

 

 
Общая 

трудоемк 

ость 

(зач. ед / 

часы) 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем 
(аудиторные занятия) 

 
 

Самосто- 

ятельная 

работа 

(часы) 

Промежуточная 

аттестация 

 
Всего 

(часы) 

 
Лекционн 

ые занятия 

Практическ 

ие 

(семинарск 

ие) 
Занятия 

 
 

Зачет 

 
Экзаме 

н 

3 / 108 8/4* 4/2* 4/2* 96 4 - 

 
 

6. Структура учебной дисциплины 
6.1. Тематический план дисциплины «Предпринимательское право» для 

очной формы обучения, 4 курс: 
   Контактная работа обучающихся Кол-  

   с преподавателем во  

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

разделов и тем 

Общее 

кол-во 

часов 

(аудиторные занятия) час. 

на 

самос 

т. 
работ 

 

Форма 

контроля 
 
Всего 

часов 

 
в т.ч. 

лекции 

 

в т.ч. прак-ие 

(семинарские 

занятия) 
      у  
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1. Понятие и признаки 

предпринимательског 

о права и 

предпринимательской 

деятельности. 

История становления 

российского 

предпринимательског 

о права. Источники 

предпринимательског 

о права. 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

2/2* 

 

 

 

 

2/2* 

 

 

 

 

3 

Проблемная 

лекция 

Коллоквиум, 

Круглый стол 

Эссе (реферат, 

доклад) 

Тестирование 

2. Субъекты 
предпринимательског 

о права. 

 

 
7 

 

 
4 

 

 
2/2* 

 

 
2/2* 

 

 
3 

Проблемная 

лекция 

Дискуссия 

Тестирование 

Эссе (реферат, 

доклад) 

3. Организация 
предпринимательской 

деятельности. 

 
 

7 

 
 

4 

 
 

2 

 
 

2/2* 

 
 

3 

Коллоквиум 

Тестирование 

Эссе (реферат, 

доклад) 

4. Объекты 
предпринимательской 

деятельности. 

 

 

6 

 

 

3 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

3 

Тестирование 

Эссе (реферат, 

доклад) 

5. Расчеты в договорных 

и иных 

предпринимательских 

отношениях. 

 

 

 
6 

 

 

 
3 

 

 

 
2 

 

 

 
1 

 

 

 
3 

 

Тестирование 

Эссе (реферат, 

доклад) 

6. Договоры и 
обязательства в сфере 

предпринимательской 

деятельности. 

 

 

 
5 

 

 

 
2 

 

 

 
2 

 

 

 
- 

 

 

 
3 

Тестирование 

Практические 

задачи 
Эссе 
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7. Правовые основы 

страховой 

деятельности. 

 
 

5 

 
 

2 

 
 

1 

 
 

1 

 
 

3 

Эссе (реферат, 

доклад) 

8. Правовое 

регулирование 

приемки товаров по 

качеству   и 

количеству. 

 

 
5 

 

 
2 

 

 
1 

 

 
1 

 

 
3 

 

Эссе (реферат, 

доклад) 

9. Посреднические 
договоры в 

предпринимательской 

деятельности. 

 

 
6 

 

 
3 

 

 
1 

 

 
2/2* 

 

 
3 

Коллоквиум 

Практические 

задачи 

Тестирование 

10. Ценовое 

регулирование 

предпринимательской 

деятельности. 

 

 

6 

 

 

3 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

Эссе (реферат, 

доклад) 

11. Правовые основы 

несостоятельности 

(банкротства). 

 

 

 
7 

 

 

 
4 

 

 

 
2 

 

 

 
2/2* 

 

 

 
3 

Круглый стол 

Тестирование 

Эссе (реферат, 

доклад) 

Практические 

задачи 

12. Правовые основы 

конкуренции  и 

ограничения 

монополистической 

деятельности. 

 

 
6 

 

 
2 

 

 
- 

 

 
2 

 

 
4 

Практические 

задачи 

Тестирование 

Эссе 

13. Лицензирование 
предпринимательской 

деятельности. 

 

 
6 

 

 
3 

 

 
1 

 

 
2 

 

 
3 

Тестирование 

Коллоквиум 

Эссе (реферат, 

доклад) 
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14. Правовые основы 

аудиторской 

деятельности. 

 

 
6 

 

 
3 

 

 
1 

 

 
2 

 

 
3 

Тестирование 

Эссе (реферат, 

доклад) 

15. Правовое 

регулирование 

рекламной 

деятельности. 

 

 
7 

 

 
4 

 

 
2 

 

 
2 

 

 
3 

Тестирование 

Эссе (реферат, 

доклад) 

16. Правовое 

регулирование 

приватизации 

государственного и 

муниципального 
имущества. 

 

 
9 

 

 
5 

 

 
3 

 

 
2 

 

 
4 

Эссе (реферат, 

доклад) 

17. Защита прав и 

интересов 

предпринимателей. 

 
 

7 

 
 

3 

 
 

3 

 
 

- 

 
 

4 

Эссе (реферат, 

доклад) 
Тестирование 

Итого 108 54 28/4* 26/10* 54 Зачет 

 

6.2. Тематический план дисциплины «Предпринимательское право» для 

очной формы обучения, 3 курс на базе среднего профессионального 

образования 
   Контактная работа обучающихся Кол-  

   с преподавателем во  

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

разделов и тем 

Общее 

кол-во 

часов 

(аудиторные занятия) час. 

на 

самос 

т. 
работ 

 

Форма 

контроля 
 
Всего 

часов 

 
в т.ч. 

лекции 

 

в т.ч. прак-ие 

(семинарские 

занятия) 
      у  
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1. Понятие и признаки 

предпринимательског 

о права и 

предпринимательской 

деятельности. 

История становления 

российского 

предпринимательског 

о права. Источники 

предпринимательског 

о права. 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

2/2* 

 

 

 

 

2/2* 

 

 

 

 

3 

Проблемная 

лекция 

Коллоквиум, 

Круглый стол 

Эссе (реферат, 

доклад) 

Тестирование 

2. Субъекты 
предпринимательског 

о права. 

 

 
7 

 

 
4 

 

 
2/2* 

 

 
2/2* 

 

 
3 

Проблемная 

лекция 

Дискуссия 

Тестирование 

Эссе (реферат, 

доклад) 

3. Организация 
предпринимательской 

деятельности. 

 
 

7 

 
 

4 

 
 

2 

 
 

2/2* 

 
 

3 

Коллоквиум 

Тестирование 

Эссе (реферат, 

доклад) 

4. Объекты 
предпринимательской 

деятельности. 

 

 

6 

 

 

3 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

3 

Тестирование 

Эссе (реферат, 

доклад) 

5. Расчеты в договорных 

и иных 

предпринимательских 

отношениях. 

 

 

 
6 

 

 

 
3 

 

 

 
2 

 

 

 
1 

 

 

 
3 

 

Тестирование 

Эссе (реферат, 

доклад) 

6. Договоры и 
обязательства в сфере 

предпринимательской 

деятельности. 

 

 

 
5 

 

 

 
2 

 

 

 
2 

 

 

 
- 

 

 

 
3 

Тестирование 

Практические 

задачи 
Эссе 
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7. Правовые основы 

страховой 

деятельности. 

 
 

5 

 
 

2 

 
 

1 

 
 

1 

 
 

3 

Эссе (реферат, 

доклад) 

8. Правовое 

регулирование 

приемки товаров по 

качеству   и 

количеству. 

 

 
5 

 

 
2 

 

 
1 

 

 
1 

 

 
3 

 

Эссе (реферат, 

доклад) 

9. Посреднические 
договоры в 

предпринимательской 

деятельности. 

 

 
6 

 

 
3 

 

 
1 

 

 
2/2* 

 

 
3 

Коллоквиум 

Практические 

задачи 

Тестирование 

10. Ценовое 

регулирование 

предпринимательской 

деятельности. 

 

 

6 

 

 

3 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

Эссе (реферат, 

доклад) 

11. Правовые основы 

несостоятельности 

(банкротства). 

 

 

 
7 

 

 

 
4 

 

 

 
2 

 

 

 
2/2* 

 

 

 
3 

Круглый стол 

Тестирование 

Эссе (реферат, 

доклад) 

Практические 

задачи 

12. Правовые основы 

конкуренции  и 

ограничения 

монополистической 

деятельности. 

 

 
6 

 

 
2 

 

 
- 

 

 
2 

 

 
4 

Практические 

задачи 

Тестирование 

Эссе 

13. Лицензирование 
предпринимательской 

деятельности. 

 

 
6 

 

 
3 

 

 
1 

 

 
2 

 

 
3 

Тестирование 

Коллоквиум 

Эссе (реферат, 

доклад) 
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14. Правовые основы 

аудиторской 

деятельности. 

 

 
6 

 

 
3 

 

 
1 

 

 
2 

 

 
3 

Тестирование 

Эссе (реферат, 

доклад) 

15. Правовое 

регулирование 

рекламной 

деятельности. 

 

 
7 

 

 
4 

 

 
2 

 

 
2 

 

 
3 

Тестирование 

Эссе (реферат, 

доклад) 

16. Правовое 

регулирование 

приватизации 

государственного и 

муниципального 
имущества. 

 

 
9 

 

 
5 

 

 
3 

 

 
2 

 

 
4 

Эссе (реферат, 

доклад) 

17. Защита прав и 

интересов 

предпринимателей. 

 
 

7 

 
 

3 

 
 

3 

 
 

- 

 
 

4 

Эссе (реферат, 

доклад) 
Тестирование 

Итого 108 54 28/4* 26/10* 54 Зачет 

 
 

6.3. Тематический план дисциплины «Предпринимательское право» для заочной формы 

обучения, на базе высшего образования - срок обучения 3 года, 3 курс: 
   Контактная работа обучающихся Кол-  

   с преподавателем во  

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

разделов и тем 

Общее 

кол-во 

часов 

(аудиторные занятия) час. 

на 

самос 

т. 
работ 

 

Форма 

контроля 
 
Всего 

часов 

 
в т.ч. 

лекции 

 

в т.ч. прак-ие 

(семинарские 

занятия) 
      у  
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1. Понятие и признаки 

предпринимательског 

о права и 

предпринимательской 

деятельности. 

История становления 

российского 

предпринимательског 

о права. Источники 

предпринимательског 

о права 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1/1* 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

6 

Проблемная 

лекция 

Эссе (реферат, 

доклад) 

Тестирование 

2. Субъекты 
предпринимательског 

о права 

 
 

7 

 
 

1 

 
 

1/1* 

 
 

- 

 
 

6 

Проблемная 

лекция 

Тестирование 

Эссе (реферат, 

доклад) 

3. Организация 
предпринимательской 

деятельности 

 
6 

 
1 

 
1 

 
- 

 
5 

Тестирование 

Эссе ( реферат, 

доклад) 

4. Объекты 
предпринимательской 

деятельности 

 
 

6 

 
 

1 

 
 

1 

 
 

- 

 
 

5 

Тестирование 

Эссе (реферат, 

доклад) 

5. Расчеты в договорных 

и иных 

предпринимательских 

отношениях 

 

 
6 

 

 
1 

 

 
- 

 

 
1 

 

 
5 

Тестирование 

Эссе (реферат, 

доклад) 

6. Договоры и 
обязательства в сфере 

предпринимательской 

деятельности. 

 
 

5 

 
 

1 

 
 

1 

 
 

- 

 
 

5 

Тестирование 

Практические 

задачи 

Эссе 

7. Правовые основы 

страховой 

деятельности 

 
 

6 

 
 

1 

 
 

- 

 
 

1/1* 

 
 

5 

Дискуссия, 

Эссе (реферат, 

доклад) 

8. Правовое 

регулирование 

приемки товаров по 

качеству и количеству 

 
6 

 
1 

 
- 

 
1 

 
5 

 

Эссе (реферат, 

доклад) 
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9. Посреднические 
договоры в 

предпринимательской 

деятельности 

 
 

6 

 
 

1 

 
 

- 

 
 

1/1* 

 
 

5 

Дискуссия 

Практические 

задачи 

Тестирование 

10. Ценовое 

регулирование 

предпринимательской 

деятельности 

 
 

6 

 
 

1 

 
 

- 

 
 

1 

 
 

5 

Эссе (реферат, 

доклад) 

11. Правовые основы 

несостоятельности 

(банкротства) 

 

 
7 

 

 
1 

 

 
- 

 

 
1 

 

 
6 

Тестирование 

Эссе (реферат, 

доклад) 

Практические 

задачи 

12. Правовые основы 

конкуренции  и 

ограничения 

монополистической 
деятельности 

 
 

7 

 
 

1 

 
 

- 

 
 

1 

 
 

6 

Практические 

задачи 

Тестирование 

Эссе 

13. Лицензирование 
предпринимательской 

деятельности 

 
7 

 
1 

 
- 

 
1 

 
6 

Тестирование 

Коллоквиум 

Эссе (реферат, 

доклад) 

14. Правовые основы 

аудиторской 
деятельности 

 

7 
 

1 
 

1 
 

- 
 

5 
Тестирование 

Эссе (реферат, 
доклад) 

15. Правовое 

регулирование 

рекламной 
деятельности 

 
6 

 
- 

 
- 

 
- 

 
5 

 

Тестирование 

Эссе (реферат, 

доклад) 

16. Правовое 

регулирование 

приватизации 

государственного и 

муниципального 
имущества 

 

 
6 

 

 
- 

 

 
- 

 

 
- 

 

 
5 

Эссе (реферат, 

доклад) 

17. Защита прав и 

интересов 
предпринимателей 

 

6 

 

- 

 

- 

 

- 

 

5 
Эссе (реферат, 

доклад) 
Тестирование 

Итого 108 14 6/2* 8/2* 90 зачет (4 часа) 
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6.4. Тематический план дисциплины «Предпринимательское право» для 

заочной формы обучения (3 курс, 3 года обучения на базе среднего 

профессионального образования): 

 

 
 

№ 

п/п 

 

 
 

Наименование 

разделов и тем 

 
Обще 

е 

кол- 

во 

часов 

Контактная работа 

обучающихся  с 

преподавателем 
(аудиторные занятия) 

Кол- 

во 

час. 

на 

само 

ст. 

рабо 
ту 

 

 
 

Форма 
контроля Всег 

о 

часо 
в 

 

в т.ч. 

лекции 

в т.ч. прак- 

ие 

(семинарск 
ие занятия) 

1. Понятие  и 

признаки 

предпринимательс 

кого  права и 

предпринимательс 

кой деятельности. 

История 
становления 

российского 

предпринимательс 

кого права. 

Источники 

предпринимательс 

кого права 

 

 

 

 

 

 
6 

 

 

 

 

 

 
1 

 

 

 

 

 

 
1/1* 

 

 

 

 

 

 
- 

 

 

 

 

 

 
5 

Проблемная 

лекция 

Эссе 
(реферат, 

доклад) 

Тестировани 

е 

2. Субъекты 

предпринимательс 

кого права 

 

 
6 

 

 
1 

 

 
1/1* 

 

 
- 

 

 
5 

Проблемная 

лекция 

Тестировани 

е Эссе 

(реферат, 

доклад) 

3. Организация 

предпринимательс 

кой деятельности 

 

 

6 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

- 

 

 

5 

 

 

Тестировани 

е 

Эссе ( 

реферат, 

доклад) 
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4. Объекты 

предпринимательс 

кой деятельности 

 

 
 

6 

 

 
 

1 

 

 
 

1 

 

 
 

- 

 

 
 

5 

Тестировани 

е 

Эссе 

(реферат, 

доклад) 

5. Расчеты в 
договорных и 

иных 

предпринимательс 

ких отношениях 

 

 

 
6 

 

 

 
1 

 

 

 
- 

 

 

 
1 

 

 

 
5 

Тестировани 

е 

Эссе 
(реферат, 

доклад) 

6. Договоры и 
обязательства в 

сфере 

предпринимательс 

кой деятельности. 

 

 

6 

 

 

1 

 

 

- 

 

 

1 

 

 

5 

Тестировани 

е 

Практически 

е задачи 
Эссе 

7. Правовые основы 

страховой 

деятельности 

 
 

6 

 
 

1 

 
 

- 

 
 

1/1* 

 
 

5 

Дискуссия, 

Эссе 
(реферат, 

доклад) 

8. Правовое 

регулирование 

приемки товаров 

по качеству и 
количеству 

 
 

6 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

6 

Эссе 

(реферат, 

доклад) 

9. Посреднические 

договоры в 

предпринимательс 

кой деятельности 

 
 

6 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

6 

Практически 

е задачи 

Тестировани 

е 
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10. Ценовое 
регулирование 

предпринимательс 

кой деятельности 

 
8 

 
- 

 
- 

 
- 

 
8 

Эссе 
(реферат, 

доклад) 

11. Правовые основы 

несостоятельности 

(банкротства) 

 

 

 

6 

 

 

 

1 

 

 

 

- 

 

 

 

1/1* 

 

 

 

5 

Круглый 

стол 

Тестировани 

е 

Эссе 

(реферат, 

доклад) 

Практически 

е задачи 

12. Правовые основы 

конкуренции и 

ограничения 

монополистическо 

й деятельности 

 
 

6 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

6 

Практически 

е задачи 

Тестировани 

е 
Эссе 

13. Лицензирование 

предпринимательс 

кой деятельности 

 
 

6 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

6 

Тестировани 

е 

Эссе 

(реферат, 

доклад) 

14. Правовые основы 

аудиторской 

деятельности 

 
 

6 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

6 

Тестировани 

е 

Эссе 

(реферат, 

доклад) 

15. Правовое 

регулирование 

рекламной 

деятельности 

 

 
6 

 

 
- 

 

 
- 

 

 
- 

 

 
6 

 

Тестировани 

е 

Эссе 

(реферат, 

доклад) 

16. Правовое 
регулирование 

приватизации 

государственного 

и муниципального 

имущества 

 

 
6 

 

 
- 

 

 
- 

 

 
- 

 

 
6 

Эссе 
(реферат, 

доклад) 
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17. Защита прав и 

интересов 

предпринимателей 

 
 

6 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

6 

Эссе 
(реферат, 

доклад) 

Тестировани 
е 

Итого 108 8 4/2* 4/2* 96 
зачет (4 

часа) 
 

 

 

6.5. Тематический план дисциплины «Предпринимательское право» для 
заочной формы обучения (5 курс, 5 лет обучения): 

 

 

 

№ 

п/п 

 

 

Наименование 

разделов и тем 

 

 
Общее 

кол-во 

часов 

Контактная работа обучающихся 

с преподавателем 
(аудиторные занятия) 

Кол- 

во 

час. 

на 

самос 

т. 

работ 

у 

 

 

Форма 

контроля 
 
Всего 

часов 

 
в т.ч. 

лекции 

 

в т.ч. прак-ие 

(семинарские 

занятия) 

1. Понятие и признаки 

предпринимательског 

о права и 

предпринимательской 

деятельности. 

История становления 

российского 

предпринимательског 

о права. Источники 

предпринимательског 

о права 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1/1* 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

6 

Проблемная 

лекция 

Эссе (реферат, 

доклад) 

Тестирование 

2. Субъекты 
предпринимательског 

о права 

 
 

7 

 
 

1 

 
 

1/1* 

 
 

- 

 
 

6 

Проблемная 

лекция 

Тестирование 

Эссе (реферат, 

доклад) 

3. Организация 
предпринимательской 

деятельности 

 
6 

 
1 

 
1 

 
- 

 
5 

Тестирование 

Эссе ( реферат, 

доклад) 
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4. Объекты 
предпринимательской 

деятельности 

 
 

6 

 
 

1 

 
 

1 

 
 

- 

 
 

5 

Тестирование 

Эссе (реферат, 

доклад) 

5. Расчеты в договорных 

и иных 

предпринимательских 

отношениях 

 

 
6 

 

 
1 

 

 
- 

 

 
1 

 

 
5 

Тестирование 

Эссе (реферат, 

доклад) 

6. Договоры и 
обязательства в сфере 

предпринимательской 

деятельности. 

 
 

5 

 
 

1 

 
 

1 

 
 

- 

 
 

5 

Тестирование 

Практические 

задачи 

Эссе 

7. Правовые основы 

страховой 

деятельности 

 
 

6 

 
 

1 

 
 

- 

 
 

1/1* 

 
 

5 

Дискуссия, 

Эссе (реферат, 

доклад) 

8. Правовое 

регулирование 

приемки товаров по 

качеству и количеству 

 
6 

 
1 

 
- 

 
1 

 
5 

 

Эссе (реферат, 

доклад) 

9. Посреднические 
договоры в 

предпринимательской 

деятельности 

 
 

6 

 
 

1 

 
 

- 

 
 

1/1* 

 
 

5 

Дискуссия 

Практические 

задачи 

Тестирование 

10. Ценовое 

регулирование 

предпринимательской 

деятельности 

 
 

6 

 
 

1 

 
 

- 

 
 

1 

 
 

5 

Эссе (реферат, 

доклад) 

11. Правовые основы 

несостоятельности 

(банкротства) 

 

 
7 

 

 
1 

 

 
- 

 

 
1 

 

 
6 

Тестирование 

Эссе (реферат, 

доклад) 

Практические 
задачи 

12. Правовые основы 

конкуренции  и 

ограничения 

монополистической 
деятельности 

 
 

7 

 
 

1 

 
 

- 

 
 

1 

 
 

6 

Практические 

задачи 

Тестирование 

Эссе 
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13. Лицензирование 
предпринимательской 

деятельности 

 
7 

 
1 

 
- 

 
1 

 
6 

Тестирование 

Эссе (реферат, 

доклад) 

14. Правовые основы 

аудиторской 
деятельности 

 

7 

 

1 

 

1 

 

- 

 

5 
Тестирование 

Эссе (реферат, 
доклад) 

15. Правовое 

регулирование 

рекламной 
деятельности 

 
6 

 
- 

 
- 

 
- 

 
5 

 

Тестирование 

Эссе (реферат, 

доклад) 

16. Правовое 

регулирование 

приватизации 

государственного и 

муниципального 
имущества 

 

 
6 

 

 
- 

 

 
- 

 

 
- 

 

 
5 

Эссе (реферат, 

доклад) 

17. Защита прав и 

интересов 
предпринимателей 

 

6 

 

- 

 

- 

 

- 

 

5 
Эссе (реферат, 

доклад) 
Тестирование 

Итого 108 14 6/2* 8/2* 90 зачет (4 часа) 

 

 

7. Содержание дисциплины 
 

Тема 1. Понятие и признаки предпринимательского права и 

предпринимательской деятельности. История становления российского 

предпринимательского права. Источники предпринимательского права 

 

Проблемная лекция (2часа - для очной формы обучения – 4 года обучения, 

3года обучения на базе среднего профессионального образования), 1 час – для 

заочной формы обучения – 3 года(ВО); 3 года(СПО) и 5 лет обучения): 

1.1. Понятие предпринимательского права: как наука и учебная 

дисциплина. 

1.2. Предмет и система предпринимательского права. 

1.3. Методы правового регулирования предпринимательского права. 
1.4. Принципы предпринимательского права. 

1.5. Соотношение предпринимательского права с другими дисциплинами. 
1.6. Понятие признаки и виды предпринимательской деятельности. 

Предпринимательские правоотношения: понятие и виды. 

1.7.Понятие и виды источников предпринимательского права. 
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Практическое (семинарское) занятие (2 часа/2*- для очной формы 
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обучения– 4 года обучения, 3года обучения на базе среднего 

профессионального образования, для заочной формы обучения семинарские 

занятия не предусмотрены) - Интерактивная форма – Коллоквиум; 

тестирование, эссе (реферат, доклад) 

 

Интерактивная форма - коллоквиум: 

1.1. История становления и развития российского 

предпринимательского права. 

1.2 Понятие, предмет и система предпринимательского права. 

1.3.Предпринимательское право как наука, учебная дисциплина 

и отрасль законодательства. 

1.4. Методы правового регулирования предпринимательского права. 

1.5. Принципы предпринимательского права. 

1.6. Соотношение предпринимательского права с другими дисциплинами. 
1.7. Понятие и признаки предпринимательской деятельности. 

1.8.Понятие и виды источников предпринимательского права. 

1.9. Основные положения Федерального закона от 28.12.2009 N 381-ФЗ "Об 

основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской 

Федерации". 

 

1.2. Интерактивная форма – тестирование 

 

1.Российское предпринимательское право регулирует: 
А) Общественные отношения, складывающиеся в сфере организации, 

осуществления, а также государственного регулирования предпринимательской 

деятельности; 

Б) Общественные отношения, складывающиеся в связи с осуществлением 

предпринимательской деятельности; 

В) Гражданско-правовые и налоговые отношения, связанные с осуществлением 

предпринимательской деятельности; 

Г) Гражданско-правовые, трудовые и административно-правовые отношения, 

связанные с осуществлением предпринимательской деятельности. 

 

2. К основным принципам предпринимательского права не относится: 

А) Принцип свободы предпринимательской деятельности; 

Б) Принцип признания многообразия форм собственности; 

В) Принцип единого экономического пространства; 

Г) Принцип свободы монополистической деятельности. 
 

3. Методом российского предпринимательского права является: 
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А) Метод рекомендаций; 
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Б) Императивный метод; 

В) Диспозитивный метод; 

Г) Метод властных предписаний, метод согласования и метод рекомендаций. 

 

4. Обычай делового оборота применяется: 

А) Только по решению суда; 

Б) В случаях, когда стороны договорятся о его применении; 

В) При законодательно неурегулированном правоотношении. 

Г) По решению государственных органов. 

5. К источникам предпринимательского права не относится: 

А) ГК РФ; 

Б) ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»; 

В) УК РФ; 

Г) Обычаи делового оборота; 

Д) Общепризнанные принципы и нормы международного права; 
Е) ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации». 

 

6. Для предпринимательских и тесно связанных с ними отношений характерно: 

А) Построение их по - вертикали; 

Б) Построение их по - горизонтали; 

В) Построение возможно как по - вертикали, так и по – горизонтали. 

 

7. Какой из нижеперечисленных признаков, не относится к признакам 

предпринимательской деятельности: 

А) Носит самостоятельный характер; 

Б) Осуществляется на свой риск; 

В) Направлена на разовое получение прибыли; 

Г) Лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность должно быть 

зарегистрировано в данном качестве в установленном законом порядке; 

Д) Прибыль может быть получена от пользования имуществом, продажи 

товаров, выполнения работ или оказания услуг. 

8. Предпринимательские правоотношения по их конструкции, объектам и 

содержанию можно классифицировать следующим образом: 

А) Абсолютные вещные правоотношения; абсолютно-относительные вещные 

правоотношения; абсолютные правоотношения по ведению собственной 

хозяйственной деятельности; 

Б) Абсолютные вещные правоотношения; абсолютно-относительные вещные 

правоотношения; абсолютные правоотношения по ведению собственной 

хозяйственной деятельности; неимущественные предпринимательские 

правоотношения; хозяйственные обязательства; 
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В) Абсолютные вещные правоотношения; хозяйственные обязательства. 

 

2. Интерактивная форма – Круглый стол 

 

Тема: «Проблемы реализации принципов права в 
предпринимательской деятельности» 

 

1. Реализация принципа законности в предпринимательской 

деятельности. 

2. Реализация принципа справедливости в предпринимательской 

деятельности. 

3. Реализация принципа свободы договора в предпринимательской 

деятельности. 

4. Реализация принципа неприкосновенности и юридического равенства 

всех форм собственности в предпринимательской деятельности. 

5. Реализация принципа свободы конкуренции и ограничения 

монополистической деятельности. 

6. Реализация принципа государственного регулирования 

предпринимательской деятельности и недопустимости произвольного 

вмешательства в частные дела. 

7. Реализация конституционно-правовых принципов 

в предпринимательской деятельности. 

8. Реализация административно-правовых принципов 

в предпринимательской деятельности. 
 

Самостоятельная работа обучающихся (3 часа – для очной формы 

обучения– 4 года обучения, 3года обучения на базе среднего 

профессионального образования, 6 часов для заочной формы обучения – 

3 года(ВО) и 5 лет обучения); 5 часов - 3 года(СПО): 

 При самостоятельном изучении темы необходимо уяснить: 

Изучение данного раздела темы следует начинать с предмета, понятия 

предпринимательского права. Студент должен проанализировать методы и 

принципы предпринимательского права. Необходимо обратить внимание на 

отграничение предпринимательского права от смежных отраслей права. 

Студентам рекомендуется внимательно проанализировать систему 

предпринимательского права. Особое внимание должно быть уделено истории 

становления и развития предпринимательского права и основным положениям 

Федерального закона от 28.12.2009 N 381-ФЗ "Об основах государственного 

регулирования торговой деятельности в Российской Федерации". 
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Темы эссе (докладов и рефератов): 
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1. История астраханского предпринимательства. 
2. История предпринимательской династии Астраханской губернии – купцов 

Телеховых. 

3. Экономико-правовые основы осуществления предпринимательской 

деятельности в Российской Федерации. 

4. Судебная практика и ее роль в регулировании предпринимательской 

деятельности. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Дайте понятие предпринимательского права. 

2. Охарактеризуйте методы предпринимательского права. 
3. Что представляет собой система предпринимательского 

права? 

4. Назовите основные этапы становления и развития 

предпринимательского права? 

5. Перечислите и раскройте принципы 

предпринимательского права. 

 

Рекомендуемая литература: 

 

 Основная: 

1. Жилинский С. Э. Предпринимательское право: учебник.- М., 2008. МО 

2. Потапенко,   А.А.   Предпринимательское   право.   Краткий   курс   /   

А.А. Потапенко. - М. : Проспект, 2015. - 141 с. - ISBN 978-5-392-14669-7 ; 

То же [Электронный ресурс]. - Университетская библиотека ONLINE// 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276973 

3. Предпринимательское право : учебник / под ред. Н.М. Коршунова, Н.Д. 

Эриашвили, П.В. Алексий. - 6-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 

2012. - 534 с. - (Dura lex, sed lex). - ISBN 978-5-238-02289-5 ; То же 

[Электронный  ресурс].  -  Университетская  библиотека   ONLINE//  

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119516 

4. Предпринимательское право: уч./ Отв. ред. И. В. Ершова. М.: Проспект, 

2015. 624 с. 

5. Скворцова,  Т.А.  Предпринимательское  право  :  учебное  пособие  /  

Т.А. Скворцова, М.Б. Смоленский ; под ред. Т.А. Скворцовой. - М.: 

Юстицинформ, 2014. - 402 с. - (Образование). - ISBN 978-5-7205-1198-2 ; 

То же [Электронный ресурс]. - Университетская библиотека ONLINE// 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256029 

 Дополнительная: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=276973
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=119516
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1997- 518 с 
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8. Российское предпринимательское право: Учебник [Электронный 

ресурс]/ Под ред. В.А. Хохлова - 2-e изд. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 

2014. - 453 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (переплет) 

ISBN 978-5-369-01187-4- Режим доступа: http://www.znanium.com. 

9.Суняева Р.Л. Корпоративное право. Ответы на вопросы: учебное 

пособие. – Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2007.- 90 с. 

10.Шаблова, Е.Г. Актуальные проблемы гражданского и 

предпринимательского права : учебное пособие / Е.Г. Шаблова ; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, Уральский федеральный 

университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина. - Екатеринбург : 

Издательство Уральского университета, 2014. - 96 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 

978-5-7996-1097-5 ; То же [Электронный ресурс]. - Университетская  

библиотека ONLINE// URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275946 
 

 Нормативно-правовые акты и иные правовые документы 

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 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 

№2-ФКЗ, от 21.07.2014 №11-ФКЗ) // Российская газета от 25.12.1993; Собрание 

законодательства РФ. 04.08.2014. №31. Ст. 4398. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая от 30 ноября 1994 

г. №51-ФЗ (с послед. изм. и доп.) // СЗ РФ. 1994. №32. Ст.3301. 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 

№14-ФЗ (с послед. изм. и доп.) // СЗ РФ. 1996. №5. ст. 410. 
4. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 N 

138-ФЗ(с послед. изм. и доп.) //СЗ РФ . 2002. №46. Ст. 4532. 
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5. Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» (с послед. изм. и доп.) //СЗ РФ. 2002. N 43. ст. 4190. 

6. Федеральный закон Российской Федерации от 26 июля 2006 г. №135-ФЗ «О 

защите конкуренции» (с послед. изм. и доп.) // СЗ РФ. 2006. №31 (часть I). 

Ст.3434. 

8. Федеральный закон от 28.12.2009 N 381-ФЗ "Об основах государственного 

регулирования торговой деятельности в Российской Федерации"(с послед. изм. 

и доп.) // СЗ РФ. 2010. N 1. ст. 2. 

9. Федеральный закон от 4 мая 2011 г. №128-ФЗ «О лицензировании отдельных 

видов деятельности» (с послед. изм. и доп.) // СЗ РФ. 2011. №19. Ст.2716. 

10. Постановление Правительства Российской Федерации от 21.11.2011. №957 
«Об организации лицензирования отдельных видов деятельности» // СЗ РФ. 

2011. №48. Ст.6931. 

 

ТЕМА № 2. Субъекты предпринимательского права. 

Проблемная лекция (2часа - для очной формы обучения– 4 года 

обучения, 3года обучения на базе среднего профессионального образования, 

1час для заочной формы обучения – 3 года(ВО); 3 года (СПО) и 5 лет 

обучения): 

 Вид лекции - проблемная 

 Вопросы, выносимые на лекцию: 
1 Понятие субъектов предпринимательского права и 

предпринимательской деятельности. Признаки субъектов 

предпринимательского права. 

2. Юридические лица: понятие, признаки, виды. 

3. Хозяйственные объединения: понятие и виды. 

4. Правовой статус индивидуального предпринимателя. 
5. Субъекты малого предпринимательства, их правовое положение. 

 
 

Практическое (семинарское) занятие (2 часа – для очной формы 

обучения– 4 года обучения, 3года обучения на базе среднего 

профессионального образования, для заочной формы обучения семинарские 

занятия не предусмотрены) - Интерактивная форма – Дискуссия, 

тестирование, эссе (реферат, доклад) 

 

1. Понятие субъектов предпринимательского права. Их роль в 

экономике России. 

2. Признаки субъектов предпринимательского права. 
3. Юридические лица: понятие, признаки, виды. 
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4.Правосубъектность юридических лиц. 

5. Хозяйственные объединения: понятие и виды. 
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6. Правовой статус индивидуального предпринимателя. Особенности 

правового статуса индивидуального предпринимателя в РФ. 

7. Субъекты малого предпринимательства. Особенности их правового 

положения. 

 

2. Интерактивная форма – тестирование. Решите тесты: 

1. Банки и иные кредитные организации обладают: 

А) Общей правосубъектностью; 

Б) Исключительной правосубъектностью; 

В ) Специальной правосубъектностью; 

Г) Ограниченной правосубъектностью. 

 

2. К коммерческим организациям не относятся: 

А) Хозяйственные товарищества; 

Б) Хозяйственные общества; 

В) Крестьянские (фермерские) хозяйства; 

Г) Потребительские кооперативы; 

Д) Производственные кооперативы; 
Е) Государственные и муниципальные предприятия. 

 

3. Приобрести статус индивидуального предпринимателя не могут: 

А) Граждане, достигшие 18 лет; 

Б) Несовершеннолетние, вступившие в брак до достижения этого возраста; 

В) Эмансипированные лица; 

Г) Государственные служащие. 

 

4. Размер стартового капитала при государственной регистрации лица в 

качестве индивидуального составляет: 

А) 10 тыс. рублей; 

Б) 50 тыс. рублей; 

В) 100 тыс. рублей; 

Г) Стартовый капитал не требуется. 

 

5. Средняя численность работников малого предприятия за предшествующий 

календарный год не должна превышать следующие предельные значения: 

А) До 20 человек включительно; 

Б) До 50 человек включительно; 

В) До 100 человек включительно; 

Г) До 150 человек включительно. 
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Темы эссе (рефератов, докладов): 

 

1. Понятие и виды розничных рынков. 

2. Ярмарки как субъекты предпринимательского права – вчера и сегодня. 

3. «Компания одного лица» в российском и зарубежном законодательстве. 

4. Особенности правового статуса индивидуального предпринимателя в РФ. 

5. Понятие субъектов малого предпринимательства. Особенности их 

правового положения. 

 

Самостоятельная работа обучающихся (3 часа для очной формы 

обучения– 4 года обучения, 3года обучения на базе среднего 

профессионального образования, 6 часов- для заочной формы обучения 

– 3 года(ВО) и 5 лет обучения); 5 часов -3 года (СПО) 

 При самостоятельном изучении темы необходимо уяснить: Особенно 

внимательно должны быть изучены понятие и признаки субъектов 

предпринимательского права, а также понятие и признаки юридического лица. 

Студентом должна быть детально проанализирована правосубъектность 

юридических лиц, изучены особенности правового статуса индивидуального 

предпринимателя и субъектов малого предпринимательства. 

 

Контрольные вопросы: 

1 . Назовите виды субъектов предпринимательского права. 

2. Раскройте содержание правового статуса индивидуального 

предпринимателя. 

3. Охарактеризуйте правосубъектность юридических лиц. 
4. Перечислите требования, предъявляемые к кандидатам на 

приобретение статуса индивидуального предпринимателя. 

5. Перечислите характерные признаки субъектов малого 

предпринимательства. 

 

Рекомендуемая литература: 

 

 Основная: 

1. Потапенко, А.А. Предпринимательское право. Краткий курс / А.А. 

Потапенко. - М. : Проспект, 2015. - 141 с. - ISBN 978-5-392-14669-7 ; То же 

[Электронный ресурс]. - Университетская библиотека ONLINE// URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276973 
2. Предпринимательское право : учебник / под ред. Н.М. Коршунова, 

Н.Д. Эриашвили, П.В. Алексий. - 6-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 

2012. - 534 с. - (Dura lex, sed lex). - ISBN 978-5-238-02289-5 ; То же 
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[Электронный ресурс]. - Университетская библиотека ONLINE// URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119516 
3. Предпринимательское право: уч./ Отв. ред. И. В. Ершова. М.: 

Проспект, 2015. 624 с. 

4. Скворцова, Т.А. Предпринимательское право : учебное пособие / 

Т.А. Скворцова, М.Б. Смоленский ; под ред. Т.А. Скворцовой. - М.: 

Юстицинформ, 2014. - 402 с. - (Образование). - ISBN 978-5-7205-1198-2 ; То же 

[Электронный ресурс]. - Университетская библиотека ONLINE// URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256029 
5. Иванова, Е. В. Предпринимательское право: учебник для 

академического бакалавриата / Е. В. Иванова. 2-е изд., перераб. и доп. М.: 

Юрайт, 2017. 269 с. 

 Дополнительная: 

1. Андреев В.К. Субъект права в сфере экономической деятельности // 20 

лет Конституции Российской Федерации: актуальные проблемы юридической 

науки и правоприменения в условиях совершенствования российского 

законодательства: Четвертый Пермский международный конгресс ученых- 

юристов (г. Пермь, 18 - 19 октября 2013 г.): Избранные материалы. М., 2014. 

2. Апресова Н.Г. О налоговом учете и налоговой отчетности субъектов 

предпринимательской деятельности // Предпринимательское право. 

Приложение к журналу. – М.: Юрист, 2012. № 4// СПС КонсультантПлюс 

3. Ермолова О.Н. Юридические лица как субъекты предпринимательской и 

некоммерческой деятельности // Законы России: опыт, анализ, практика. 2015. 

N 7// СПС КонсультантПлюс 

4. Жарикова Е.А. К вопросу о понятии субъекта предпринимательства - 

гражданина // Предпринимательское право. 2013. № 4 // СПС  

КонсультантПлюс 

5. Палеев Р.Н. Правовой статус субъектов предпринимательской 

деятельности // История государства и права. 2012. N 10// СПС 

КонсультантПлюс 

6. Пашков А.В. Субъекты предпринимательского права и правоотношения 

// Предпринимательское право. Приложение «Право и Бизнес». 2015. N 2 // 

СПС КонсультантПлюс 

7. Писарев Г.А. Крестьянское (фермерское) хозяйство как субъект 

предпринимательской деятельности: проблемы правового статуса // 

Предпринимательское право. Приложение «Бизнес и право в России и за 

рубежом». 2013. №3 

8. Российское предпринимательское право: Учебник [Электронный ресурс]/ 

Под ред. В.А. Хохлова - 2-e изд. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 453 
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послед. изм. и доп.) // СЗ РФ. 30.07.2007. N 31. Ст. 4006. 

http://www.znanium.com/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=275946
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10. Федеральный закон от 4 мая 2011 г. №128-ФЗ «О лицензировании 

отдельных видов деятельности» (с послед. изм. и доп.) // СЗ РФ. 2011. №19. 

Ст.2716. 

11. Федеральный закон от 21 ноября 2011г. №325-ФЗ «Об 

организованных торгах» (с послед. изм. и доп.) // СЗ РФ. 2011. N 48. ст. 6726. 

12. Федеральный закон от 03 декабря 2011 г. №380-ФЗ «О хозяйственных 

партнерствах» (с послед. изм. и доп.) // СЗ РФ. 2011. № 49 (ч. 5). Ст.7058. 

13. Постановление Пленума ВАС РФ от 30 июля 2013г. №61 «О 

некоторых вопросах практики рассмотрения споров, связанных с 

достоверностью адреса юридического лица» // СПС КонсультантПлюс 

 
 

ТЕМА № 3. Организация предпринимательской деятельности 

Лекция (2 часа – для очной формы обучения– 4 года обучения– 4 года 

обучения, 3года обучения на базе среднего профессионального образования, 

3года обучения на базе среднего профессионального образования, 1 час для 

заочной формы обучения – 3 года(ВО); 3 года (СПО)и 5 лет обучения): 
 Вид лекции – академическая 

1. Создание субъектов предпринимательской деятельности. 

2. Государственная регистрация предпринимательства 
3. Лицензирование как основа осуществления отдельных видов 

предпринимательской деятельности. 

4. Понятие и виды коммерческих организаций. 

5. Прекращение деятельности субъектов предпринимательства. 

 
 

1. Практическое (семинарское) занятие (2 часа – для очной формы 

обучения– 4 года обучения, 3года обучения на базе среднего 

профессионального образования, для заочной формы обучения 

семинарские занятия не предусмотрены) - Коллоквиум: 

 

1.Создание субъектов предпринимательской деятельности. 

2. Государственная регистрация предпринимательства 

3. Понятие и виды коммерческих организаций. 

4. Наименование и местонахождение юридического лица. 
5. Предпринимательство в форме хозяйственных товариществ, их виды. 

6. Предпринимательство в форме хозяйственных обществ, их виды. 

7. Предпринимательство в форме акционерных обществ. 

8. Предпринимательство в форме унитарных предприятий. Казенные 

предприятия. 
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9.Предпринимательство в форме производственных кооперативов. 

10.Прекращение деятельности субъектов предпринимательства. 
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2. Интерактивная форма – тестирование. Решите тесты: 

 

1. К коммерческим организациям не относятся: 

А) Хозяйственные товарищества; 

Б) Хозяйственные общества; 
В) Крестьянские (фермерские) хозяйства; 

Г) Потребительские кооперативы; 

Д) Производственные кооперативы; 

Е) Государственные и муниципальные предприятия. 

 

2. Какие из представленных видов акционерных обществ предусмотрены 

законодательством РФ: 

А) Открытое акционерное общество; 

Б) Публичное акционерное общество; 

В) Закрытое акционерное общество; 

Г) Акционерное общество с ограниченной ответственностью. 
 

3. Прибыль  и убытки  полного товарищества  распределяются между его 

участниками: 

А) Поровну между всеми участниками товарищества; 

Б) 50% прибыли распределяется между товарищами активно участвующими в 

деятельности товарищества, оставшиеся 50% прибыли и убытков 

распределяется между остальным участниками. 

В) Прибыль и убытки распределяются между участниками пропорционально их 

долям в складочном капитале.; 

Г) В равных долях ежемесячно. 

 

4. Имущество государственного или муниципального унитарного предприятия 

принадлежит данному предприятию на праве: 

А) Хозяйственного ведения; 

Б) Оперативного управления; 

В) Праве собственности; 

Г) Праве владения. 
 

5. В какой срок в соответствии с ФЗ от 08 августа 2001 г. №129 ФЗ « О 

государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей» должна быть произведена государственная регистрация 

индивидуального предпринимателя, юридического лица: 

А) 5 дней; 
Б) 10 дней; 
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В) 15 дней; 
Г) 30 дней. 

 

6. По каким из нижеперечисленных оснований возможет отказ в 

государственной регистрации: 

А) Непредставление предусмотренных законом документов; 

Б) Отсутствие нотариально-удостоверенных документов; 

В) Имеется не вступивший в силу приговор суда; 

Г) Предоставление недостоверных сведений. 

 

7. Документы для государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей не могут быть поданы посредством: 

А) Почтового отправления; 

Б) Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии; 

В) МФЦ; 

Г) Портала государственных услуг; 

Д) Сети Интернет. 

 

Темы эссе (рефератов, докладов): 

1. Государственные унитарные предприятия — основа государственного 

сектора экономики России (правовые вопросы). 

2. Особенности ответственности унитарных предприятий по 

законодательству Российской Федерации. 

3. Правовое положение финансово-промышленных групп в Российской 

Федерации. 

4. Юридические последствия осуществления предпринимательской 

деятельности без государственной регистрации гражданина в качестве 

индивидуального предпринимателя. 

 

Самостоятельная работа обучающихся (3 часа – для очной формы 

обучения– 4 года обучения, 3года обучения на базе среднего 

профессионального образования, 5 часов для заочной формы 

обучения– 3 года(ВО); 3 года(СПО) и 5 лет обучения): 

 При самостоятельном изучении темы необходимо уяснить: 

Серьезное внимание должно быть уделено государственной регистрации 

предпринимательства. Студентам необходимо усвоить основные принципы 

лицензирования предпринимательской деятельности. Уметь разграничивать 

предпринимательство в форме хозяйственных товариществ, их виды, 

предпринимательство в форме хозяйственных обществ, их виды, 

предпринимательство в форме акционерных обществ, предпринимательство в 
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форме унитарных предприятий. Не следует забывать и о казенных 
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предприятиях, предпринимательство в форме производственных кооперативов. 

Следует уделить не малое внимание понятию и видам объединений 

коммерческих организаций. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Каков порядок государственной регистрации предпринимательства? 
2. Перечислите основные принципы лицензирования 

предпринимательской деятельности. 

3. Назовите особенности предпринимательства в форме хозяйственных 

товариществ, их виды. 

4. Назовите особенности предпринимательства в форме хозяйственных 

обществ, их виды 

5. Охарактеризуйте виды объединений коммерческих организаций. 

 

Рекомендуемая литература: 
 

 Основная: 

1. Жилинский С. Э. Предпринимательское право: учебник.- М., 2008. 

МО 
2. Потапенко, А.А. Предпринимательское право. Краткий курс / А.А. 

Потапенко. - М. : Проспект, 2015. - 141 с. - ISBN 978-5-392-14669-7 ; То же 

[Электронный ресурс]. - Университетская библиотека ONLINE// URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276973 
3. Предпринимательское право : учебник / под ред. Н.М. Коршунова, 

Н.Д. Эриашвили, П.В. Алексий. - 6-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 

2012. - 534 с. - (Dura lex, sed lex). - ISBN 978-5-238-02289-5 ; То же 

[Электронный ресурс]. - Университетская библиотека ONLINE// URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119516 
4. Предпринимательское право: уч./ Отв. ред. И. В. Ершова. М.: 

Проспект, 2015. 624 с. 

5. Скворцова, Т.А. Предпринимательское право : учебное пособие / 

Т.А. Скворцова, М.Б. Смоленский ; под ред. Т.А. Скворцовой. - М.: 

Юстицинформ, 2014. - 402 с. - (Образование). - ISBN 978-5-7205-1198-2 ; То же 

[Электронный ресурс]. - Университетская библиотека ONLINE// URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256029 

 Дополнительная: 

1. Российское предпринимательское право: Учебник [Электронный 

ресурс]/ Под ред. В.А. Хохлова - 2-e изд. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 

2014. - 453 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (переплет) 

ISBN 978-5-369-01187-4- Режим доступа: http://www.znanium.com. 

http://www.znanium.com/
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2.Смагина И. А. Предпринимательское право: учебное пособие. – 3-е изд. 

Испр. и доп. – М.: Омега-Л, 2009. – 288 с. 
3. Тихомиров М.Ю. Основы правового положения общества с 

ограниченной ответственностью // Законодательство и экономика. 2010. 

№4.№5;№6. // СПС КонсультантПлюс 
4. Федоров И. Хозяйственные партнерства как новая организационно- 

правовая форма юридических лиц в Российской Федерации // Хозяйство и 

право. 2011. №8. // СПС КонсультантПлюс 

5. Шиткина И. Новеллы российского корпоративного законодательства // 

Хозяйство и право. 2012. №4. // СПС КонсультантПлюс 

6. Шиткина И. Отдельные проблемы правового регулирования 

образования и деятельности единоличного исполнительного органа // 

Хозяйство и право. -2011. №4. // СПС КонсультантПлюс 

7. Шиткина И. Соглашения акционеров (договоры об осуществлении прав 

участников) как источник регламентации корпоративных отношений // 

Хозяйство и право.2011. №2. // СПС КонсультантПлюс 

8.Шаблова, Е.Г. Актуальные проблемы гражданского и 

предпринимательского права : учебное пособие / Е.Г. Шаблова ; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, Уральский федеральный 

университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина. - Екатеринбург : 

Издательство Уральского университета, 2014. - 96 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 

978-5-7996-1097-5 ; То же [Электронный ресурс]. - Университетская  

библиотека ONLINE// URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275946 

 Нормативно-правовые акты и иные правовые документы 

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 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, 

от 05.02.2014 №2-ФКЗ, от 21.07.2014 №11-ФКЗ)//Российская газета от 

25.12.1993; Собрание законодательства РФ. 04.08.2014. №31. Ст. 4398. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая от 30 ноября 

1994 г. №51-ФЗ (с послед. изм. и доп.) // СЗ РФ. 1994. №32. Ст.3301. 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 

26.01.1996 №14-ФЗ (с послед. изм. и доп.) // СЗ РФ. 1996. №5. ст. 410. 

4. Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ (с послед. изм. и доп.) // СЗ РФ. 

2002. N 1 (ч. 1). ст. 1. 

5. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ(с 

послед. изм. и доп.) // СЗ РФ. 1996. N 25. ст. 2954. 

6. Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных 

обществах» (с послед. изм. и доп.) // СЗ РФ. 1996. №1. Ст.1. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=275946
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7. Федеральный закон РФ от 1 2января 1996г. №7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях» (с послед. изм. и доп.) // СЗРФ. 1996. №3. Ст.145. 

8. Федеральный закон от 8 февраля 1998 г. №14-ФЗ «Об обществах с 

ограниченной ответственностью» (с послед. изм. и доп.) // СЗ РФ. 1998.№7. 

Ст.785. 

9. Федеральный закон от 08.08.2001 N 129-ФЗ (ред. от 31.01.2016) "О 

государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей"(с послед. изм. и доп.) // СЗ РФ. 13.08.2001. N 33 (часть I). 

Ст. 3431. 

10. Федеральный закон от 21 декабря 2001 г. №178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества» (с послед. изм. и доп.) // СЗ 

РФ. 2002. №4. Ст.251. 

11. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 

24.07.2002 №95-ФЗ (с послед. изм. и доп.) // СЗ РФ. 2002. №30. Ст.3012. 

12. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 

14.11.2002 N 138-ФЗ(с послед. изм. и доп.) //СЗ РФ . 2002. №46. Ст. 4532. 

13. Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» (с послед. изм. и доп.) //СЗ РФ. 2002. N 43. ст. 4190. 

14. Федеральный закон от 24.07.2007 N 209-ФЗ (ред. от 29.12.2015) "О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (с 

послед. изм. и доп.) // СЗ РФ. 30.07.2007. N 31. Ст. 4006. 

15. Федеральный закон от 30 декабря 2008 г. №307-ФЗ «Об аудиторской 

деятельности» (с послед. изм. и доп.) // СЗ РФ.2009. №1.Ст.15. 

16. Федеральный закон от 4 мая 2011 г. №128-ФЗ «О лицензировании 

отдельных видов деятельности» (с послед. изм. и доп.) // СЗ РФ. 2011. №19. 

Ст.2716. 

17. Федеральный закон от 21 ноября 2011г. №325-ФЗ «Об 

организованных торгах» (с послед. изм. и доп.) // СЗ РФ. 2011. N 48. ст. 6726. 

18. Федеральный закон от 03 декабря 2011 г. №380-ФЗ «О хозяйственных 

партнерствах» (с послед. изм. и доп.) // СЗ РФ. 2011. № 49 (ч. 5). Ст.7058. 

19. Постановление Правительства Российской Федерации от 21.11.2011. 
№957 «Об организации лицензирования отдельных видов деятельности» // СЗ 

РФ. 2011. №48. Ст.6931. 

20. Постановление Пленума ВАС РФ от 30 июля 2013г. №61 «О 

некоторых вопросах практики рассмотрения споров, связанных с 

достоверностью адреса юридического лица» // СПС КонсультантПлюс 

21. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 13 августа 2004г. № 
84 «О некоторых вопросах применения арбитражными судами статьи 61 

Гражданского кодекса РФ» // Вестник ВАС РФ. 2004. № 10. 
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ТЕМА № 4. Объекты предпринимательской деятельности. 

Лекция (2 часа для очной формы обучения– 4 года обучения, 3года обучения 

на базе среднего профессионального образования, 1 час для заочной формы 

обучения– 3 года(ВО); 3 года (СПО)- и 5 лет обучения) – лекция: 
 Вопросы, выносимые на лекцию: 

1. Понятие объекта предпринимательского права. Правовой режим 

имущества предпринимателей. 

2. Правовой режим товаров 

3. Правовой режим денег. 

4. Правовой режим ценных бумаг. 

5. Правовой режим информации. 

6. Правовой режим интеллектуальной собственности. 

 

Практическое (семинарское) занятие (1 час – для очной формы 

обучения– 4 года обучения, 3года обучения на базе среднего 

профессионального образования, для заочной формы обучения 

семинары не предусмотрены): 
Вид семинаров — тематический 

 Семинарское занятие 

 Вопросы, выносимые на семинар: 

1.Понятие объекта предпринимательского права. 

2. Правовой режим имущества предпринимателей. 
3. Значение, признаки объектов предпринимательского права. 

4. Правовой режим товаров. 
5.Правовой режим отдельных видов имущества: вещей (денег, ценных бумаг), 

нематериальных объектов. 

6. Правовой режим оборотных средств. Материально-производственные 

запасы. 

 

Темы эссе (рефератов, докладов): 

1. Использование имущества как основа экономического содержания 

предпринимательской деятельности. 

2. Электронные деньги – перспективы развития виртуальной платежной 

системы. 

 

Самостоятельная работа обучающихся (3 часа для очной формы 

обучения– 4 года обучения, 3года обучения на базе среднего 

профессионального образования, 5 часов – для заочной формы 

обучения– 3 года(ВО); 3 года(СПО) и 5 лет обучения): 

 При самостоятельном изучении темы необходимо уяснить: 
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Понятие объекта предпринимательского права. Объяснить значение, 

раскрыть  признаки  объектов.  Усвоить правовой режим товаров, правовой 
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режим отдельных видов имущества: вещей (денег, ценных бумаг), 

нематериальных объектов. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Назовите виды объектов предпринимательской деятельности. 

2. Раскройте значение, признаки объектов предпринимательской 

деятельности. 

 

Рекомендуемая литература: 
 

 Основная: 

1. Жилинский С. Э. Предпринимательское право: учебник.- М., 2008. 

МО 
2. Потапенко, А.А. Предпринимательское право. Краткий курс / А.А. 

Потапенко. - М. : Проспект, 2015. - 141 с. - ISBN 978-5-392-14669-7 ; То же 

[Электронный ресурс]. - Университетская библиотека ONLINE// URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276973 
3. Предпринимательское право : учебник / под ред. Н.М. Коршунова, 

Н.Д. Эриашвили, П.В. Алексий. - 6-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 

2012. - 534 с. - (Dura lex, sed lex). - ISBN 978-5-238-02289-5 ; То же 

[Электронный ресурс]. - Университетская библиотека ONLINE// URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119516 

4. Предпринимательское право: уч./ Отв. ред. И. В. Ершова. М.: 

Проспект, 2015. 624 с. 

5. Скворцова, Т.А. Предпринимательское право : учебное пособие / 

Т.А. Скворцова, М.Б. Смоленский ; под ред. Т.А. Скворцовой. - М.: 

Юстицинформ, 2014. - 402 с. - (Образование). - ISBN 978-5-7205-1198-2 ; То же 

[Электронный ресурс]. - Университетская библиотека ONLINE// URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256029 

 Дополнительная: 

1. Блохин, С.Н. , Шкарин, А.Ю. Индивидуальный предприниматель. 

Практическое руководство по организации и ведению индивидуальной 

предпринимательской деятельности граждан без образования юридического 

лица : учеб практ. Пособие/ С.Н. Блохин , А.Ю, Шкарин.-3е изд. , перераб. и 

доп. .- М.: БУКВИЦА , 1998.- 224 с. 

2.Ершова , И.В. Предпринимательское право : учебник / И.В. Ершова .- 2е 

изд-во , перераб. и дополн. .- М, : ИД «Юриспруденция» , 2003 .- 544 с. МО 

3. Лаптева А.М. Имущественный комплекс как объект гражданских прав 

// Предпринимательское право. – 2010. - № 2. // СПС КонсультантПлюс 
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4. Олейник О.М. Понятие предпринимательской деятельности: 

теоретические проблемы формирования // Предпринимательское право. 2015. N 

1. // СПС КонсультантПлюс 

5.Овечкин А.П. Предпринимательское право России .Элементарный курс 

:Учеб.пособ.-М.: Юристъ,2006 .-539с. 
6. Российское предпринимательское право: Учебник [Электронный 

ресурс]/ Под ред. В.А. Хохлова - 2-e изд. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 

2014. - 453 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (переплет) 

ISBN 978-5-369-01187-4- Режим доступа: http://www.znanium.com. 

7. Спектор А.А. Предпринимательская деятельность как объект 

государственного контроля (надзора) // Государственная власть и местное 

самоуправление. 2013. N 8. // СПС КонсультантПлюс 

8.Макаров Н.Д. , Рябов Е.Н. Предпринимательское право : учебное 

пособие / Н.Д. Макаров, Е.А. Рябов .-М.: ФОРУМ : ИНФРА-М, 2003.-208 с. 

9.Шаблова, Е.Г. Актуальные проблемы гражданского и 

предпринимательского права : учебное пособие / Е.Г. Шаблова ; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, Уральский федеральный 

университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина. - Екатеринбург : 

Издательство Уральского университета, 2014. - 96 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 

978-5-7996-1097-5 ; То же [Электронный ресурс]. - Университетская  

библиотека ONLINE// URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275946 

 Нормативно-правовые акты и иные правовые документы 

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 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 

№2-ФКЗ, от 21.07.2014 №11-ФКЗ)//Российская газета от 25.12.1993; Собрание 

законодательства РФ. 04.08.2014. №31. Ст. 4398. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая от 30 ноября 1994 

г. №51-ФЗ (с послед. изм. и доп.) // СЗ РФ. 1994. №32. Ст.3301. 

3. Закон РФ от 7 июля 1993г. «О торгово-промышленных палатах в РФ» (с 

послед. изм. и доп.) //ВВС РФ. 1993. №33. Ст.1309. 

4. Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных 

обществах» (с послед. изм. и доп.) // СЗ РФ. 1996. №1. Ст.1. 

5. Федеральный закон от 22 апреля 1996г. №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (с 

последующими изменениями и дополнениями) // СЗ. РФ. 1996. №17. Ст. 1918. 

6. Федеральный закон от 21 июля 1997г. №122-ФЗ «О государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» (с последующими 

изменениями и дополнениями) // СЗ РФ. 1997. № 30. Ст.3594. 

http://www.znanium.com/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=275946
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7. Федеральный закон от 8 февраля 1998 г. №14-ФЗ «Об обществах с 

ограниченной ответственностью» (с послед. изм. и доп.) // СЗ РФ. 1998.№7. 

Ст.785. 

8. Федеральный закон РФ от 29 ноября 2001 г. №156 –ФЗ «Об инвестиционных 

фондах» (с послед. изм. и доп.) // СЗ РФ. 2001. №49. Ст. 4562. 

9. Федеральный закон от 14 ноября 2002г. № 161-ФЗ «О государственных и 

муниципальных унитарных предприятиях» (с последующими изменениями и 

дополнениями) // СЗ РФ.2002. №48. Ст. 4746. 

10. Федеральный закон от 11 ноября 2003г. №152-ФЗ «Об ипотечных ценных 

бумагах» (с последующими изменениями и дополнениями) // СЗ РФ. 2003. №46 

(ч.2). Ст. 448. 

10. Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ "О валютном регулировании и 

валютном контроле» (с послед. изм. и доп.) // СЗ РФ. 2003. N 50. ст. 4859. 

11. Федеральный закон от 13.03.2006 N 38-ФЗ (с послед. изм. и доп.) «О 

рекламе»// Собрание законодательства РФ. 20.03.2006. №12. ст. 1232. 

12. Федеральный закон от 21 ноября 2011г. №325-ФЗ «Об организованных 

торгах» (с послед. изм. и доп.) // СЗ РФ. 2011. N 48. ст. 6726. 

13. Федеральный закон от 6 декабря 2011г. №402-ФЗ «О бухгалтерском учете» 

(с последующими изменениями и дополнениями) // СЗ РФ. 2011. №50. Ст. 7344. 

14. Постановление Пленума ВС РФ и Пленума ВАС РФ от 29 апреля 2010г. 

№10/22 «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при 

разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других 

вещных прав» // Вестник ВАС РФ. 2010. №6. 

16. Приказ Минфина России от28 ноября 2001г. №97н «Об утверждении 

Указаний об отражении в бухгалтерском учете организаций операций, 

связанных с осуществлением договора доверительного управления 

имуществом» // РГ. 2001. №255. 

17. Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств», утв. 

Приказом Минфина России от 13 октября 2003 г. № 26н «Об утверждении 

Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01//БНА. 

2001. №20. 

18. Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов», утв. 

Приказом Минфина РФ от 27 декабря 2007г. № 153-н // РГ. 2008. №22. 

19. Общероссийский классификатор основных фондов ОК 013-94и(ОКОФ), утв. 

Постановлением Госстандарта России от 26 декабря 1994г. №359 // СПС 

КонсультантПлюс. 

 
 

ТЕМА № 5. Расчеты в договорных и иных предпринимательских 

отношения. 



ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» 

Астраханский филиал ФГБОУ ВО «СГЮА» 

Программа дисциплины «Предпринимательское право» для направления подготовки 

40.03.01 Юриспруденция 

52 

 

 

 

Лекция (2 часа – для очной формы обучения– 4 года обучения, 3года 

обучения на базе среднего профессионального образования, для заочной 

формы обучения лекция не предусмотрена): 
 Вид лекция - академическая 

 Вопросы, выносимые на лекцию: 

1. Понятие и виды расчетов. 

2. Правовое регулирование наличных и безналичных расчетов. 
3. Понятие и виды, основания осуществления безналичных расчетов. 

 

Практическое (семинарское) занятие (1 час - для очной формы 

обучения– 4 года обучения, 3года обучения на базе среднего 

профессионального образования, 1 час - для заочной формы 

обучения– 3 года (ВО); 3 года(СПО) и 5 лет обучения): 

Вид семинара - тематический. 

 Вопросы, выносимые на семинар: 

1. Понятие и виды расчетов. 

2. Правовое регулирование наличных и безналичных расчетов. 
3. Понятие и виды, основания осуществления безналичных расчетов. 

4. Порядок использования электронных денег при  осуществлении расчетов. 
5. Основные формы безналичных расчетов: платежное поручение, 

аккредитив, расчеты инкассовыми поручениями и другие. 

 

Интерактивная форма – тестирование: 

 

1. Расчеты между юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями должны осуществляться в безналичном порядке, если 

сумма по одной сделке превышает: 

А) 50 тыс. рублей; 

Б) 100 тыс. рублей; 

В) 150 тыс. рублей; 

Г) 200 тыс. рублей. 

 

2. К форме безналичных расчетов не относится: 

А) Платежное поручение; 

Б) Аккредитив; 

В) Инкассовое поручение; 

Г) Коносамент. 

 

3. Использование иностранной валюты на территории РФ: 

А) Запрещено; 



ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» 

Астраханский филиал ФГБОУ ВО «СГЮА» 

Программа дисциплины «Предпринимательское право» для направления подготовки 

40.03.01 Юриспруденция 

53 

 

 

Б) Разрешено; 

В) Возможно путем осуществления безналичных расчетов; 



ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» 

Астраханский филиал ФГБОУ ВО «СГЮА» 

Программа дисциплины «Предпринимательское право» для направления подготовки 

40.03.01 Юриспруденция 

54 

 

 

 

Г) Определяется законом или в установленном им порядке; 

 

4. К средствам индивидуализации товаров не относится: 

А) Производственная марка; 

Б) Товарный знак; 

В) Франшиза; 

Г) Знак обслуживания. 
 

5. В соответствии с ГК РФ в состав предприятия как имущественного 

комплекса входят: 

А) Все виды имущества, предназначенные для его деятельности, 

имущественные права и обязанности, исключительные права; 

Б) Все виды имущества, предназначенные для его деятельности, 

имущественные и исключительные права; 

В) Все виды имущества, предназначенные для его деятельности, 

имущественные права и обязанности; 

Г) Все виды имущества, предназначенные для его деятельности, 

имущественные права. 

 

Темы эссе (рефератов, докладов): 

1. Электронные деньги – перспективы развития виртуальной платежной 

системы. 

2. Особенности правового режима совершения крупных сделок в 

российском законодательстве. 

 

Самостоятельная работа обучающихся (3 часа для очной формы 

обучения– 4 года обучения, 3года обучения на базе среднего 

профессионального образования, 5 часов - для заочной формы 

обучения– 3 года(ВО); 3 года (СПО) и 5 лет обучения): 

 При самостоятельном изучении темы необходимо уяснить: 

Изучение данной темы следует начинать с понятия и видов расчетов, 

применяемых в предпринимательской деятельности. Особое внимание 

необходимо уделить безналичным расчетам. Студентам рекомендуется 

внимательно проанализировать основные формы безналичных расчетов. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Дайте понятие расчетов. 

2. Охарактеризуйте основные виды расчетов. 
3. В чем особенность расчетных отношений в предпринимательстве. 
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Рекомендуемая литература: 
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Основная: 

1. Потапенко, А.А. Предпринимательское право. Краткий курс / А.А. 

Потапенко. - М. : Проспект, 2015. - 141 с. - ISBN 978-5-392-14669-7 ; То же 

[Электронный ресурс]. - Университетская библиотека ONLINE// URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276973 
2. Предпринимательское право : учебник / под ред. Н.М. Коршунова, 

Н.Д. Эриашвили, П.В. Алексий. - 6-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 

2012. - 534 с. - (Dura lex, sed lex). - ISBN 978-5-238-02289-5 ; То же 

[Электронный ресурс]. - Университетская библиотека ONLINE// URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119516 
3. Предпринимательское право: уч./ Отв. ред. И. В. Ершова. М.: 

Проспект, 2015. 624 с. 

4. Скворцова, Т.А. Предпринимательское право : учебное пособие / 

Т.А. Скворцова, М.Б. Смоленский ; под ред. Т.А. Скворцовой. - М.: 

Юстицинформ, 2014. - 402 с. - (Образование). - ISBN 978-5-7205-1198-2 ; То же 

[Электронный ресурс]. - Университетская библиотека ONLINE// URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256029 
5. Иванова,   Е.   В. Предпринимательское право: учебник для 

академического бакалавриата / Е. В. Иванова. 2-е изд., перераб. и доп. М.: 

Юрайт, 2017. 269 с. 

 Дополнительная: 

1. Бекетов А.А. К вопросу о правовой природе безналичных денег // 

Общество и право. 2011. N 4. // СПС КонсультантПлюс 

2. Внуков Н.А. Порядок проведения расчетов по потребительско- 

предпринимательским договорам // Безопасность бизнеса. 2011. N 3. // СПС 

КонсультантПлюс 

3. Голубитченко М.А. Изменения в порядке осуществления безналичных 

расчетов // Право и экономика. 2013. N 8// СПС КонсультантПлюс 

4. Ефимова Л.Г. Совершенствование договорных конструкций в 

безналичных расчетах // Журнал российского права. 2011. №1. // СПС 

КонсультантПлюс 

5. Ефимова Л.Г. Понятие и виды договоров на организацию безналичных 

расчетов // Цивилист. 2011. N 1. С. 70 - 76; N 2. С. 79 - 84; N 3. // СПС 

КонсультантПлюс 

6. Олиндер Н.В. Особенности правового регулирования электронных 

расчетов // Предпринимательское право. Приложение "Бизнес и право в России 

и за рубежом". 2013. N 3. // СПС КонсультантПлюс 

7. Российское предпринимательское право: Учебник [Электронный ресурс]/ 

Под ред. В.А. Хохлова - 2-e изд. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 453 



ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» 

Астраханский филиал ФГБОУ ВО «СГЮА» 

Программа дисциплины «Предпринимательское право» для направления подготовки 

40.03.01 Юриспруденция 

57 

 

 

 

с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5- 

369-01187-4- Режим доступа: http://www.znanium.com. 

8.Шаблова, Е.Г. Актуальные проблемы гражданского и 

предпринимательского права : учебное пособие / Е.Г. Шаблова ; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, Уральский федеральный 

университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина. - Екатеринбург : 

Издательство Уральского университета, 2014. - 96 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 

978-5-7996-1097-5 ; То же [Электронный ресурс]. - Университетская  

библиотека ONLINE// URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275946 

 Нормативно-правовые акты и иные правовые документы 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая от 30 ноября 

1994 г. №51-ФЗ (в ред. от 03.07.2016 N 354-ФЗ) // СЗ РФ. 1994. №32. Ст.3301; 

2016. N 27 (часть II). ст. 4287. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 

26.01.1996 №14-ФЗ (с послед. изм. и доп.) // СЗ РФ. 1996. №5. ст. 410. 

3. Федеральный закон РФ от 29 ноября 2001 г. №156 –ФЗ «Об 

инвестиционных фондах» (с послед. изм. и доп.) // СЗ РФ. 2001. №49. Ст. 4562. 

4. Федеральный закон от 30 декабря 2008 г. №307-ФЗ «Об аудиторской 

деятельности» (с послед. изм. и доп.) // СЗ РФ.2009. №1.Ст.15. 

6. Федеральный закон от 22.05.2003 N 54-ФЗ (с послед. изм. и доп.) "О 

применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных 

денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт" // 

СЗ РФ. 26.05.2003. N 21. Ст. 1957. 

7. Постановление Пленума Верховного Суда РФ N 13, Пленума ВАС РФ N 
14 от 08.10.1998 "О практике применения положений Гражданского 

кодекса Российской Федерации о процентах за пользование чужими 

денежными средствами" (с последующими изменениями и 

дополнениями) // Вестник ВАС РФ". 1998. N 11. 

8. Постановление Правительства РФ от 06.05.2008 N 359 "О порядке 

осуществления наличных денежных расчетов и (или) расчетов с 

использованием платежных карт без применения контрольно-кассовой 

техники" (с последующими изменениями и дополнениями) // СЗ РФ. 

2008. №19. Ст. 2191. 

9. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 15.01.1999 N 39 "Обзор 

практики рассмотрения споров, связанных с использованием 

аккредитивной и инкассовой форм расчетов" // Вестник ВАС РФ". 1999. 

N 4. 

10.Положение Банка России от 19 июня 2012г. № 383-П «О правилах 

перевода денежных средств» // Вестник Банка России. 2012. №34. 

http://www.znanium.com/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=275946
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ТЕМА № 6. Договоры и обязательства в сфере предпринимательской 

деятельности 

 

Лекция - дискуссия (2 часа – для очной формы обучения– 4 года обучения, 

3года обучения на базе среднего профессионального образования, Лекция - 1 

час для заочной формы обучения 5 лет обучения, 3 года (ВО); для заочной 

формы обучения– 3 года (СПО) лекционное занятие не

 предусмотрено) 
 Вопросы, выносимые на лекцию: 

1. Понятие предпринимательского договора, критерии отнесения договоров к 

предпринимательским. 

2. Классификация предпринимательских договоров 

3. Порядок заключения предпринимательских договоров. 
4. Изменение и расторжение предпринимательских договоров. 

 

Практическое (семинарское) занятие ( 1 час - для заочной формы 

обучения– 3 года(СПО);  для заочной формы обучения 3 года ВО и 

5 лет обучения семинарские занятия не предусмотрены): 

Вид семинара - тематический. 

 Вопросы, выносимые на семинар: 

1. Понятие предпринимательского договора, критерии отнесения договоров к 

предпринимательским. 

2. Классификация предпринимательских договоров 

3. Порядок заключения предпринимательских договоров. 

4. Изменение и расторжение предпринимательских договоров. 

 

Практические задачи казусы 

2.1. При заключении договора подряда на строительство компрессорной 

станции «Лучезарная» на трассе магистрального газопровода между сторонами 

возник спор по п. 8 Особых условий к договору, в котором предполагалось 

установить, что за просрочку передачи оборудования, материалов и изделий, 

указанных в графике их передачи, прилагавшемся к договору, заказчик 

уплачивает подрядчику штраф в размере 50 тыс. руб. за каждый день просрочки 

по каждой позиции графика. 

Заказчик согласен был уплачивать за такое нарушение неустойку в 

размере 8% стоимости оборудования, материалов и изделий независимо от 

длительности просрочки, поскольку при заключении договоров поставки 

имущественная ответственность за просрочку поставки обычно определяется в 

процентах к стоимости непоставленной в срок продукции независимо от 

длительности просрочки; в результате устанавливаемый штраф мог в 
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значительной мере превысить сумму неустойки, полученную заказчиком от 
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поставщиков, нарушивших сроки поставки оборудования, материалов и 

изделий. 

Разрешите спор. 
 

2.2. 21 января Торговый дом «Сенеж» обратился к АО «АВТОГАЗ» с 

просьбой поставить ему 7 автомобилей «Газель» в апреле и 8 автомобилей 

«Газон» в июне. 

Подготовьте проект договора поставки товаров, который поставщик 

направит покупателю (необходимые условия договора произвольны). 

 

2.3. Согласно договору поставки и товарно-транспортной накладной 

ООО «Гурия» отгрузило торговой фирме «Арарат» 3 000 пар женских туфель. 

Фактически фирма получила только 2 984 пары обуви, причем из них 17 пар 

оказались некачественными, а 16 пар были упакованы в оберточную бумагу, 

без коробок. 

Составьте акт приемки обуви по количеству и качеству. 

Тестирование: 

1. Договоры в сфере предпринимательской деятельности по своей юридической 

природе: 

А) Являются разновидностью гражданско-правовых договоров; 

Б) Имеют аналогию с гражданско-правовыми договорами; 

В) Имеют принципиальное отличие от гражданско-правовых договоров; 
Г) Имеют аналогию только с тремя видами гражданско-правовых договоров. 

 

2. С какой целью приобретаются товары по договору поставки: 

А) Для использования товаров в предпринимательской деятельности; 
Б) Для использования товаров в предпринимательской деятельности или в иных 

целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным 

использованием; 

В) Для использования товаров в тех целях, которые предусмотрели стороны в 

договоре; 

Г) Цель приобретения товаров не имеет значения для договора поставки. 

 

3. Оферта это: 
А) Адресованное конкретному лицу предложение заключить договор; 

Б) Адресованное  одному  или нескольким лицам предложение заключить 

договор; 

В) Ответ лица, которому адресовано предложение заключить договор, о его 

принятии; 

Г) Предложение заключить договор с видоизмененными условиями. 
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4. Возмездный договор это: 
А) Договор, по которому сторона должна получить плату за исполнение своих 

обязанностей; 

Б) Договор, по которому сторона должна получить плату или иное встречное 

предоставление за исполнение своих обязанностей; 

В) Договор, по которому одна сторона обязуется предоставить что-либо другой 

стороне без получения от нее платы или иного встречного предоставления. 
 

5. Гарантия качества товара распространяется на: 

А) Непосредственно товар; 

Б) Все составляющие его части (комплектующие изделия); 

В) Товары, произведенные с соблюдением требований к качеству товаров; 
Г) На товар и на все составляющие его части (комплектующие изделия), если 

иное не предусмотрено договором. 

 

Тема эссе (реферата, доклада): 

1. Предпринимательские договоры по передаче и использованию 

исключительных прав. 

 

Самостоятельная работа обучающихся (3 часа для очной формы 

обучения– 4 года обучения, 3года обучения на базе среднего 

профессионального образования, 5 часов - для заочной формы 

обучения 3 года ВО, 3 года СПО и 5 лет обучения): 

 При самостоятельном изучении темы необходимо уяснить: 

Студенты должны знать понятие предпринимательского договора. Уметь 

выделять основные критерии классификации предпринимательских договоров. 

Производить анализ порядка заключения, изменения и расторжения договора. 

 
 

Контрольные вопросы: 

1. Дайте понятие  предпринимательского договора. 

2. Назовите виды предпринимательских договоров. 
3. Охарактеризуйте порядок заключения договора. 

4. Охарактеризуйте порядок изменения и расторжения договора. 

 

Рекомендуемая литература: 
 

Основная: 

1. Жилинский С. Э. Предпринимательское право: учебник.- М., 2008. 
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2. Потапенко, А.А. Предпринимательское право. Краткий курс / А.А. 

Потапенко. - М. : Проспект, 2015. - 141 с. - ISBN 978-5-392-14669-7 ; То же 

[Электронный ресурс]. - Университетская библиотека ONLINE// URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276973 
3. Предпринимательское право : учебник / под ред. Н.М. Коршунова, 

Н.Д. Эриашвили, П.В. Алексий. - 6-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 

2012. - 534 с. - (Dura lex, sed lex). - ISBN 978-5-238-02289-5 ; То же 

[Электронный ресурс]. - Университетская библиотека ONLINE// URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119516 
4. Предпринимательское право: уч./ Отв. ред. И. В. Ершова. М.: 

Проспект, 2015. 624 с. 

5. Скворцова, Т.А. Предпринимательское право : учебное пособие / 

Т.А. Скворцова, М.Б. Смоленский ; под ред. Т.А. Скворцовой. - М.: 

Юстицинформ, 2014. - 402 с. - (Образование). - ISBN 978-5-7205-1198-2 ; То же 

[Электронный ресурс]. - Университетская библиотека ONLINE// URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256029 

 Дополнительная: 

1. Андреев В.К. Обязательство, связанное с осуществлением 

предпринимательской деятельности (предпринимательский договор) // Юрист. 

2015. №16. // СПС КонсультантПлюс 

2. Витрянский В.В. Особенности ответственности за нарушение 

«предпринимательского» договора // Журнал российского права. 2008. № 1. // 

СПС КонсультантПлюс 

3.Зверева Е.А. Ответственность предпринимателей за нарушение 

договорных обязательств : учеб. практ. Пособ. / Е.А.Зверева.- М.: 

Юстицинформ, 2000 .- 112 с. 

4. Звездина Т.М. Договор как правовая основа предпринимательского 

объединения // Бизнес, Менеджмент и Право. 2011. N 1. // СПС 

КонсультантПлюс 

5. Кусаинова А.К., Худайбердина Г.А. К вопросу о понятии 

предпринимательского договора // Юрист. 2014. N 18. // СПС КонсультантПлюс 

6. Российское предпринимательское право: Учебник [Электронный ресурс]/ 

Под ред. В.А. Хохлова - 2-e изд. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 453 

с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5- 

369-01187-4- Режим доступа: http://www.znanium.com. 

7. Сулейменов М.К. Предпринимательский договор как комплексный 

институт гражданского права // Журнал российского права. 2008. № 1. // СПС 

КонсультантПлюс 

8. Сулейменов М.К. Предпринимательский договор как институт 

гражданского права // Проблемы правового регулирования 

http://www.znanium.com/
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предпринимательской деятельности в Республике Казахстан / Сост. Б.А. 

Жетписбаев. Материалы круглого стола, посвященного памяти д.ю.н. 

Амирхановой И.В. Алматы, 2010. // СПС КонсультантПлюс 

9. Шелютто М.Л. Предпринимательские договоры (обзор ежегодных 

научных чтений памяти профессора С.Н. Братуся) // Журнал российского права. 

2008. № 1. // СПС КонсультантПлюс 

10. Шаблова, Е.Г. Актуальные проблемы гражданского и 

предпринимательского права : учебное пособие / Е.Г. Шаблова ; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, Уральский федеральный 

университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина. - Екатеринбург : 

Издательство Уральского университета, 2014. - 96 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 

978-5-7996-1097-5 ; То же [Электронный ресурс]. - Университетская  

библиотека ONLINE// URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275946 

11. Яковлев В.Ф. Понятие предпринимательского договора в российском 

праве // Журнал российского права. 2008. № 1. // СПС КонсультантПлюс 

 

 Нормативно-правовые акты и иные правовые документы 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая от 30 ноября 

1994 г. №51-ФЗ (с послед. изм. и доп.) // СЗ РФ. 1994. №32. Ст.3301. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 

26.01.1996 №14-ФЗ (с послед. изм. и доп.) // СЗ РФ. 1996. №5. ст. 410. 

3. Федеральный закон от 21 июля 1997г. №122-ФЗ «О государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» (с последующими 

изменениями и дополнениями) // СЗ РФ. 1997. № 30. Ст.3594. 

4. Федеральный закон от 21 декабря 2001 г. №178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества» (с послед. изм. и доп.) // СЗ 

РФ. 2002. №4. Ст.251. 

5. Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» (с послед. изм. и доп.) //СЗ РФ. 2002. N 43. ст. 4190. 

6. Федеральный закон от 14 ноября 2002г. № 161-ФЗ «О государственных 

и муниципальных унитарных предприятиях» (с последующими изменениями и 

дополнениями) // СЗ РФ.2002. №48. Ст. 4746. 

7. Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ "О валютном 

регулировании и валютном контроле» (с послед. изм. и доп.) // СЗ РФ. 2003. N 

50. ст. 4859. 

8. Федеральный закон от 24.07.2007 N 209-ФЗ (с послед. изм. и доп.) "О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» // 

СЗ РФ. 30.07.2007. N 31. Ст. 4006. 

9. Федеральный закон от 21 ноября 2011г. №325-ФЗ «Об организованных 

торгах» (с послед. изм. и доп.) // СЗ РФ. 2011. N 48. ст. 6726. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=275946
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10. Постановление Правительства РФ от 06.05.2008 N 359 "О порядке 

осуществления наличных денежных расчетов и (или) расчетов с 

использованием платежных карт без применения контрольно-кассовой 

техники" (с последующими изменениями и дополнениями) // СЗ РФ. 2008. №19. 

Ст. 2191. 

11. Приказ Минфина России от28 ноября 2001г. №97н «Об утверждении 

Указаний об отражении в бухгалтерском учете организаций операций, 

связанных с осуществлением договора доверительного управления 

имуществом» // РГ. 2001. №255. 

12. Общероссийский классификатор основных фондов ОК 013- 

94и(ОКОФ), утв. Постановлением Госстандарта России от 26 декабря 1994г. 

№359 // СПС КонсультантПлюс. 

 

ТЕМА № 7. Правовые основы страховой деятельности. 

Лекция (1 час – для очной формы обучения– 4 года обучения, 3года 

обучения на базе среднего профессионального образования, для заочной 

формы обучения лекция не предусмотрена): 
 Вид лекции - академическая 

 Вопросы, выносимые на лекцию: 

1.Понятие, способы организации страховой деятельности. 

2. Государственное регулирование страховой деятельности. 

3. Правовое положение субъектов страховой деятельности. 

4. Понятие и стороны договора страхования. 
5. Порядок заключения и исполнения договора страхования. 

 

Практическое (семинарское) занятие (1 час – для очной формы 

обучения– 4 года обучения, 3года обучения на базе среднего 

профессионального образования), Дискуссия - 1 час – для заочной 

формы обучения– 3 года (ВО); 3 года (СПО) и 5 лет обучения): 

Семинарское занятие: 

Вопросы для обсуждения: 

1.Понятие и субъекты страховой деятельности. 

2. Понятие и стороны договора страхования. 

3. Порядок заключения и исполнения договора страхования. 
4. Договор имущественного страхования. 

5. Договор личного страхования. 

6. Договор страхования ответственности. 

7. Страхование финансовых рисков. 

8. Понятие страхового случая, риска суммы. 
9. Страховые выплаты в имущественном и личном страховании. 
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Тематика докладов и рефератов: 

1. Актуальные вопросы страхования финансовых рисков. 

2. Страхование как неотъемлемая часть ведения бизнеса. 

 

Самостоятельная работа обучающихся (3 часа для очной формы 

обучения– 4 года обучения, 3года обучения на базе среднего 

профессионального образования, 5 часов – для заочной формы 

обучения 3 года (ВО), 3 года (СПО) и 5 лет обучения): 
 При самостоятельном изучении темы необходимо уяснить: 

Изучение данного раздела темы следует начинать с понятия страховой 

деятельности. Студентам необходимо знать нормативно-правовую базу, 

посредством которой осуществляется регулирование страховой деятельности в 

РФ. Внимательно изучить и проанализировать правовое положение 

страховщиков и страховых посредников. Уделить особое внимание порядку 

заключения и исполнения договора страхования и отдельным его видам. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Дайте понятие страхования и страховой деятельности. 

2. Охарактеризуйте виды страховой деятельности. 

3. Раскройте правовое положение субъектов страховой деятельности 
4. Охарактеризуйте порядок заключения и исполнения договора 

страхования. 

5. Раскройте основные дефиниции темы. 

 

Рекомендуемая литература: 
 

 Основная: 

1. Жилинский С. Э. Предпринимательское право: учебник.- М., 2008. 

МО 
2. Потапенко, А.А. Предпринимательское право. Краткий курс / А.А. 

Потапенко. - М. : Проспект, 2015. - 141 с. - ISBN 978-5-392-14669-7 ; То же 

[Электронный ресурс]. - Университетская библиотека ONLINE// URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276973 

3. Предпринимательское право : учебник / под ред. Н.М. Коршунова, 

Н.Д. Эриашвили, П.В. Алексий. - 6-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 

2012. - 534 с. - (Dura lex, sed lex). - ISBN 978-5-238-02289-5 ; То же 

[Электронный ресурс]. - Университетская библиотека ONLINE// URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119516 
4. Предпринимательское право: уч./ Отв. ред. И. В. Ершова. М.: 

Проспект, 2015. 624 с. 
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5. Скворцова, Т.А. Предпринимательское право : учебное пособие / 

Т.А. Скворцова, М.Б. Смоленский ; под ред. Т.А. Скворцовой. - М.: 

Юстицинформ, 2014. - 402 с. - (Образование). - ISBN 978-5-7205-1198-2 ; То же 

[Электронный ресурс]. - Университетская библиотека ONLINE// URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256029 

 Дополнительная: 

1. Гогин А.А. Проблемы юридической ответственности в сфере страховых 

отношений // Юрист. 2015. N 2.// СПС КонсультантПлюс 

2. Косенко Е.В. Страхование как способ защиты права собственности в 

случае признания сделки недействительной // Власть закона. 2014. N 2. .// СПС 

КонсультантПлюс 

3. Митричев И.А. Понятие имущественного страхования в гражданском 

праве // Гражданское право. 2015. N 5.// СПС КонсультантПлюс 

4. Ножкина А.А. Страхование профессиональной ответственности в 

системе существующих видов страхования // Актуальные проблемы 

российского права. 2013. №10. // СПС КонсультантПлюс 

5. Российское предпринимательское право: Учебник [Электронный 

ресурс]/ Под ред. В.А. Хохлова - 2-e изд. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 

2014. - 453 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (переплет) 

ISBN 978-5-369-01187-4- Режим доступа: http://www.znanium.com. 

 

6. Румянцева А.В. Актуальные вопросы классификации страхования // 

Ленинградский юридический журнал. 2013. №3. // СПС КонсультантПлюс 

7. Танага А.Н. Возникновение страхового обязательства // Власть закона. - 

2014. №1. // СПС КонсультантПлюс 

8. Шаблова, Е.Г. Актуальные проблемы гражданского и 

предпринимательского права : учебное пособие / Е.Г. Шаблова ; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, Уральский федеральный 

университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина. - Екатеринбург : 

Издательство Уральского университета, 2014. - 96 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 

978-5-7996-1097-5 ; То же [Электронный ресурс]. - Университетская  

библиотека ONLINE// URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275946 

9. Щербакова М.А. Саморегулирование страховой деятельности // Законы 

России: опыт, анализ, практика. 2015. N 4. // СПС КонсультантПлюс 

 

 Нормативно-правовые акты и иные правовые документы 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая от 30 ноября 

1994 г. №51-ФЗ(с послед. изм. и доп.) // СЗ РФ. 1994. №32. Ст.3301. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 
№14-ФЗ(с послед. изм. и доп.) // СЗ РФ. 1996. №5. ст. 410. 

http://www.znanium.com/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=275946
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3. Закон РФ от 27.11.1992 N 4015-1 (с послед. изм. и доп.) "Об организации 

страхового дела в Российской Федерации" // Российская газета. 1993. N 6. 

4. Федеральный закон "Об обязательном страховании гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств" от 25.04.2002 N 40-ФЗ (с 

последующими изменениями и дополнениями) // Собрание законодательства 

РФ. 2002. N 18. ст. 1720. 

5. Постановление Правительства РФ от 26.11.2015 N 1265 "О предельной 

величине базы для начисления страховых взносов в Фонд социального 

страхования Российской Федерации и Пенсионный фонд Российской 

Федерации с 1 января 2016 г." // СЗ РФ".2015. N 49. ст. 6961. 

 

ТЕМА  № 8. Правовое регулирование приемки товаров по качеству и 

количеству. 

Лекция (1час – для очной формы обучения– 4 года обучения, 3года 

обучения на базе среднего профессионального образования, для заочной 

формы обучения - 5 лет обучения, для заочной формы обучения– 3 года 

(ВО), для заочной формы обучения 3 года (СПО) лекционное занятие не 

предусмотрено): 

 Вид лекции - академическая 

 Вопросы, выносимые на лекцию: 

1. Понятие и значение правовых категорий «товар» и «приемка товара». 
2. Субъекты отношений по приемке товаров. 

3. Источники правового регулирования приемки товаров 

4. Особенности закрепления условия о приемке товара и его содержание. 

5. Условие об оформлении результатов приемки (передачи) товаров 

6 Приемка товаров в обязательствах купли-продажи 

7 Приемка товаров в обязательствах по выполнению работ и оказанию услуг. 

 

Практическое (семинарское) занятие (1 час - для очной формы 

обучения– 4 года обучения, 3года обучения на базе среднего 

профессионального образования, для заочной формы обучения - 5 

лет обучения, для заочной формы обучения– 3 года (ВО); 3 года 

СПО – семинарское занятие не предусмотрено. 
 Вид семинара – тематический. Интерактивная форма – эссе (реферат, доклад). 

 Вопросы, выносимые на семинар: 

1. Понятие и значение правовых категорий «товар» и «приемка товара» 

2. Субъекты отношений по приемке товаров 
3. Источники правового регулирования приемки товаров 

4. Особенности закрепления условия о приемке товара и его содержание 

5. Условие об оформлении результатов приемки (передачи) товаров 
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6. Приемка товаров в обязательствах купли-продажи 
7. Приемка товаров в обязательствах по выполнению работ и оказанию 

услуг. 
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Темы эссе (рефератов, докладов): 

1. Право субъекта предпринимательства на конкуренцию. 

2. Понятие «качество» - теоретический и практический аспект. 

 

Самостоятельная работа обучающихся (3 часа – для очной формы 

обучения– 4 года обучения, 3года обучения на базе среднего 

профессионального образования, 5 часов - для заочной формы 

обучения– 3 года (ВО); 6 часов - 3 года(СПО,) 5 часов для 5 лет 

обучения): 

 При самостоятельном изучении темы необходимо уяснить: 
Серьезное внимание должно быть уделено понятию и значению правовых 

категорий «товар» и «приемка товара». Студен должен уделить особое 

внимание источникам правового регулирования приемки товаров, 

особенностям закрепления условий о приемке товара, проанализировать 

условия приемки товаров в обязательствах купли-продажи, а также в 

обязательствах по выполнению работ и оказанию услуг. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Дайте понятие и раскройте значение правовых категорий «товар» и 

«приемка товара». 

2. Назовите субъектов отношений по приемке товаров. 
3. В чем заключаются особенности закрепления условия о приемке 

товара и его содержание? 

4. Охарактеризуйте условия об оформлении результатов приемки 

(передачи) товаров. 

 

Рекомендуемая литература: 
 

 Основная: 
1. Потапенко, А.А. Предпринимательское право. Краткий курс / А.А. 

Потапенко. - М. : Проспект, 2015. - 141 с. - ISBN 978-5-392-14669-7 ; То же 

[Электронный ресурс]. - Университетская библиотека ONLINE// URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276973 
2. Предпринимательское право : учебник / под ред. Н.М. Коршунова, 

Н.Д. Эриашвили, П.В. Алексий. - 6-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 

2012. - 534 с. - (Dura lex, sed lex). - ISBN 978-5-238-02289-5 ; То же 

[Электронный ресурс]. - Университетская библиотека ONLINE// URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119516 
3. Предпринимательское право: уч./ Отв. ред. И. В. Ершова. М.: 
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Проспект, 2015. 624 с. 
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4. Скворцова, Т.А. Предпринимательское право : учебное пособие / 

Т.А. Скворцова, М.Б. Смоленский ; под ред. Т.А. Скворцовой. - М.: 

Юстицинформ, 2014. - 402 с. - (Образование). - ISBN 978-5-7205-1198-2 ; То же 

[Электронный ресурс]. - Университетская библиотека ONLINE// URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256029 
5. Иванова, Е. В. Предпринимательское право: учебник для 

академического бакалавриата / Е. В. Иванова. 2-е изд., перераб. и доп. М.: 

Юрайт, 2017. 269 с. 

 Дополнительная: 

1. Авдеев В.В. Торговля: акты о приемке товаров // Налоги. 2011. N 27. // 

СПС КонсультантПлюс 

2. Бакулина Н.Н. Как осуществить приемку товара грамотно // 

Конкурентное право. 2012. N 4. // СПС КонсультантПлюс 

3.Блохин, С.Н. , Шкарин, А.Ю. Индивидуальный предприниматель. 

Практическое руководство по организации и ведению индивидуальной 

предпринимательской деятельности граждан без образования юридического 

лица : учеб практ. Пособие/ С.Н. Блохин , А.Ю, Шкарин.-3е изд. , перераб. и 

доп. .- М.: БУКВИЦА , 1998.- 224 с. 

4.Бойкова О. С. Торговое право: учебное пособие. – М.: Дашков и К, 2010. 

– 449 с. 
5.Завидов Б.Д. Ответственность предпринимателей и юридических лиц в 

обязательствах : учеб. практич. Пособие / Б.Д. Завилов .-М.: РПИОР , 2001.-96 

с. 

6.Котов Б.А. , Защита прав потребителей : учеб . пособие / Б.А.Котов.- М.: 

ПРИОР , 2001.- 224с. 

7. Панюкова В.В. Качественные товары: привилегия или конституционное 

право? // Торговое право. 2012. N 9. // СПС КонсультантПлюс 

8. Российское предпринимательское право: Учебник [Электронный 

ресурс]/ Под ред. В.А. Хохлова - 2-e изд. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 

2014. - 453 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (переплет) 

ISBN 978-5-369-01187-4- Режим доступа: http://www.znanium.com. 

9.Смагина И. А. Предпринимательское право: учебное пособие. – 3-е изд. 
Испр. и доп. – М.: Омега-Л, 2009. – 288 с. 

10.Шаблова, Е.Г. Актуальные проблемы гражданского и 

предпринимательского права : учебное пособие / Е.Г. Шаблова ; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, Уральский федеральный 

университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина. - Екатеринбург : 

Издательство Уральского университета, 2014. - 96 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 

978-5-7996-1097-5 ; То же [Электронный ресурс]. - Университетская  

библиотека ONLINE// URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275946 

http://www.znanium.com/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=275946
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 Нормативно-правовые акты и иные правовые документы 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая от 30 ноября 

1994 г. №51-ФЗ (с послед. изм. и доп.) // СЗ РФ. 1994. №32. Ст.3301. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 

26.01.1996 №14-ФЗ (с послед. изм. и доп.) // СЗ РФ. 1996. №5. ст. 410. 

3. Федеральный закон от 27 декабря 2002г. №184-ФЗ «О техническом 

регулировании» (с последующими изменениями и дополнениями) // СЗ РФ. 

2002. N 52 (ч. 1). ст. 5140. 

4. Федеральный закон от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц" (с последующими изменениями и 

дополнениями) // СЗ РФ. 2011. N 30 (ч. 1). ст. 4571. 

5. Общероссийский классификатор основных фондов ОК 013-94и(ОКОФ), 

утв. Постановлением Госстандарта России от 26 декабря 1994г. №359 // СПС 

КонсультантПлюс. 

6. Постановление Пленума ВС РФ и Пленума ВАС РФ от 29 апреля 2010г. 

№10/22 «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при 

разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других 

вещных прав» // Вестник ВАС РФ. 2010. №6. 

 
 

ТЕМА № 9. Посреднические договоры в предпринимательской 

деятельности. 

Лекция (1 час – для очной формы обучения– 4 года обучения, 3года 

обучения на базе среднего профессионального образования,, для заочной 

формы обучения лекция не предусмотрена ): 
 Вид лекции - академическая 

 Вопросы, выносимые на лекции: 
1.Понятие и значение посреднических договоров содействующих 

торговле. 

2.Правовое регулирование посреднической деятельности. 
3. Виды посреднических договоров в предпринимательской 

деятельности. 

 

Практическое (семинарское) занятие (2 часа – для очной формы 

обучения– 4 года обучения, 3года обучения на базе среднего 

профессионального образования), Дискуссия - 1 час - для заочной формы 

обучения– 3 года (ВО) и 5 лет  обучения, для СПО семинарское занятие не 

предусмотрено): 

Коллоквиум: 
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1.Понятие и значение посреднических договоров содействующих 

торговле. 

2.Правовое регулирование посреднической деятельности. 
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3.Разграничение представительства и посредничества. 
3. Виды посреднических договоров в предпринимательской 

деятельности. 

4. Правовая характеристика договора поручения. 

5. Правовая характеристика договора комиссии. 

6. Правовая характеристика агентского договора. 

7. Правовая характеристика договора доверительного управления 

имуществом. 

 

Практические задачи: 

 

Решите задачи - казусы 

2.1. Индивидуальный предприниматель Ковалева обратилась в 

арбитражный суд с иском к ООО «Северная строительная компания в лице его 

филиала о взыскании задолженности по договору возмездного оказания услуг. 

Как выяснилось из обстоятельств дела, Ковалева заключила договор на 

оказание посреднических услуг с ООО «Северная строительная компания» в 

лице директора филиала, однако оказалось, что директор не был уполномочен 

на подписание посреднических договоров доверенностью, выданной ему от 

ООО «Северная строительная компания». 

Какое решение должен вынести арбитражный суд по данному спору? 

Каковы правовые последствия заключения сделок с неуполномоченным лицом? 

 

Тестирование: 

1. К посредническим договорам в сфере предпринимательской деятельности не 

относятся: 

А) Поручение; 

Б) Подряд; 

В) Комиссия; 

Г) Агентирование; 
Д) Доверительное управление имуществом. 

 

2. Принципал – это одна из сторон в договоре: 

А) Дистрибьюторском; 

Б) Комиссии; 

В) Агентском; 

Г) Поручении. 

 

3. Дилером может быть: 
А) Физическое лицо, которое осуществляет посреднические операции от имени 
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производителя, но за свой счет; 
Б) Юридическое лицо, которое осуществляет посреднические операции от 

своего имени и за счет производителя; 

В) Физическое или юридическое лицо, которое осуществляет посреднические 

операции от своего имени и за свой счет. 

 

4.В соответствии с ФЗ от 21.11.2011г. №325-ФЗ «Об организованных торгах» 

биржей может являться: 

А) Общество с ограниченной ответственность; 

Б) Акционерное общество; 

В) Хозяйственное товарищество; 

Г) Производственный кооператив. 

 

5. Минимальный размер собственных средств лица, оказывающего услуги по 

проведению организованных торгов на товарном и (или) финансовом рынках на 

основании лицензии биржи, должен составлять не менее: 

А) 50 миллионов рублей; 

Б) 100 миллионов рублей; 

В) 150 миллионов рублей; 

Г) 200 миллионов рублей. 

 

6. Организатор торговли это: 

А) Лицо, оказывающее услуги по проведению организованных торгов на 

товарном рынке; 

Б) Лицо, оказывающее услуги по проведению организованных торгов на 

финансовом рынке; 

В) Лицо, оказывающее услуги по проведению организованных торгов на 

товарном и (или) финансовом рынках; 

Г) Лицо, оказывающее услуги по проведению организованных торгов на 

товарном и (или) финансовом рынках на основании лицензии биржи или 

лицензии торговой системы. 

 
 

Самостоятельная работа обучающихся (3 часа – для очной формы 

обучения– 4 года обучения, 3года обучения на базе среднего 

профессионального образования, 5 часов – для заочной формы 

обучения– 3 года ВО; 6 часов - 3 года (СПО), 5 часов для 5 лет 

обучения): 
 При самостоятельном изучении темы необходимо уяснить: 

Студенты должны знать понятие и  значение посреднических договоров 
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содействующих торговле.  Уметь  обосновать  правовое регулирование 
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посредничества и представительства. Серьезное внимание уделить видам 

посреднических договоров в предпринимательской деятельности. 

 

Контрольные вопросы: 

1.Дайте понятие посреднических договоров содействующих торговле. 

2. Раскройте значение посреднических договоров 
3. В чем состоят особенности правового регулирование посредничества и 

представительства. 

4. Назовите виды посреднических договоров в предпринимательской 

деятельности. 

 

Рекомендуемая литература: 

 

 Основная: 

1. Жилинский С. Э. Предпринимательское право: учебник.- М., 2008. МО 

2. Потапенко,   А.А.   Предпринимательское    право.    Краткий    курс    / 

А.А. Потапенко. - М. : Проспект, 2015. - 141 с. - ISBN 978-5-392-14669-7 ; 

То же [Электронный ресурс]. - Университетская библиотека ONLINE// 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276973 

3. Предпринимательское право : учебник / под ред. Н.М. Коршунова, Н.Д. 

Эриашвили, П.В. Алексий. - 6-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 

2012. - 534 с. - (Dura lex, sed lex). - ISBN 978-5-238-02289-5 ; То же 

[Электронный  ресурс].  -   Университетская   библиотека   ONLINE//   

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119516 

4. Предпринимательское право: уч./ Отв. ред. И. В. Ершова. М.: Проспект, 

2015. 624 с. 

5. Скворцова,  Т.А.  Предпринимательское  право  :  учебное   пособие   /   

Т.А. Скворцова, М.Б. Смоленский ; под ред. Т.А. Скворцовой. - М.: 

Юстицинформ, 2014. - 402 с. - (Образование). - ISBN 978-5-7205-1198-2 ; 

То же [Электронный ресурс]. - Университетская библиотека ONLINE// 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256029 

 Дополнительная: 

1. Завидов Б.Д. Договоры посреднических услуг в России//СПС 

«Консультант – плюс», 2012. 
2.Зверева Е.А. Ответственность предпринимателей за нарушение 

договорных обязательств : учеб. практ. Пособ. / Е.А.Зверева.- М.: 

Юстицинформ, 2000 .- 112 с. 

3.Котов Б.А. , Защита прав потребителей : учеб . пособие / Б.А.Котов.- М.: 

ПРИОР , 2001.- 224с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=276973
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=119516
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=256029
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4.Завидов Б.Д. Ответственность предпринимателей и юридических лиц в 

обязательствах : учеб. практич. Пособие / Б.Д. Завилов .-М.: РПИОР , 2001.-96 

с. 

5.Ершова , И.В. Предпринимательское право : учебник / И.В. Ершова .- 2е 

изд-во , перераб. и дополн. .- М, : ИД «Юриспруденция» , 2003 .- 544 с. МО 

6. Сафонов М.Н. Посреднические договоры в новых российских экономических 

условиях//Журнал российского права. – 2003. - №9. // СПС КонсультантПлюс 

7. Российское предпринимательское право: Учебник [Электронный ресурс]/ 

Под ред. В.А. Хохлова - 2-e изд. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 453 

с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5- 

369-01187-4- Режим доступа: http://www.znanium.com. 

8. Суханов Е.А. Посреднические и кредитно-финансовые сделки в новом 

ГК РФ. М.: АО "ЦДИ" еженедельника ЭЖ, 1996. // СПС КонсультантПлюс 

9. Токар Е.Я. Предпринимательство и представительство: тенденции и 

проблемы правового регулирования. М., 2008. // СПС КонсультантПлюс 

10.Шаблова, Е.Г. Актуальные проблемы гражданского и 

предпринимательского права : учебное пособие / Е.Г. Шаблова ; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, Уральский федеральный 

университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина. - Екатеринбург : 

Издательство Уральского университета, 2014. - 96 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 

978-5-7996-1097-5 ; То же [Электронный ресурс]. - Университетская  

библиотека ONLINE// URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275946 

 Нормативно-правовые акты и иные правовые документы 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая от 30 ноября 

1994 г. №51-ФЗ (с послед. изм. и доп.) // СЗ РФ. 1994. №32. Ст.3301. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 

26.01.1996 №14-ФЗ (с послед. изм. и доп.) // СЗ РФ. 1996. №5. ст. 410. 

3. Федеральный закон от 21 июля 1997г. №122-ФЗ «О государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» (с последующими 

изменениями и дополнениями) // СЗ РФ. 1997. № 30. Ст.3594. 

4. Федеральный закон от 24.07.2007 N 209-ФЗ (ред. от 29.12.2015) "О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (с 

послед. изм. и доп.) // СЗ РФ. 30.07.2007. N 31. Ст. 4006. 

5. Федеральный закон от 28.12.2009 N 381-ФЗ "Об основах 

государственного регулирования торговой деятельности в Российской 

Федерации" (с послед. изм. и доп.) // СЗ РФ. 2010. N 1. ст. 2. 

6. Федеральный закон от 21 ноября 2011г. №325-ФЗ «Об организованных 

торгах» (с послед. изм. и доп.) // СЗ РФ. 2011. N 48. ст. 6726. 

7. Постановление Правительства РФ от 06.05.2008 N 359 "О порядке 

осуществления наличных денежных расчетов и (или) расчетов с 

http://www.znanium.com/
consultantplus://offline/ref%3D99BEEAB0C6ACC1BD457D738E89F543C6FA8D2CFED2339F4137E4B14DH9b6N
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=275946
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использованием платежных карт без применения контрольно-кассовой 

техники" (с последующими изменениями и дополнениями) // СЗ РФ. 2008. №19. 

Ст. 2191. 

 

ТЕМА № 10. Ценовое регулирование предпринимательской 

деятельности. 

 

Лекция (1 час – для очной формы обучения– 4 года обучения, 3года 

обучения на базе среднего профессионального образования, для заочной 

формы обучения лекция не предусмотрена): 
 Вопросы, выносимые на лекцию: 

1. Понятие и виды цен. 

2. Правовые основы государственного регулирования цен. 

3. Система государственных органов регулирования цен. 

4. Способы государственного регулирования цен. 
5. Ответственность в сфере ценообразования. 

 

Практическое (семинарское) занятие (2 часа для очной 

формы обучения– 4 года обучения, 3года обучения на базе 

среднего профессионального образования, 1 час – для заочной 

формы обучения– 3 года(ВО) и 5 лет обучения; для СПО 

семинарское занятие не предусмотрено): 
 Вид семинара – тематический 

 Вопросы, выносимые на семинар: 
1. Понятие цены. 

2. Виды цен. 

3. Правовые основы государственного регулирования цен. 

4. Способы государственного регулирования цен. 

5. Система государственных органов регулирования цен. 
6. Ответственность в сфере ценообразования. 

 
 

Темы эссе (рефератов, докладов): 

1. Понятие, типы, последствия демпинга. 

2. Актуальные вопросы ответственности в сфере ценообразования. 

 

Самостоятельная работа обучающихся (3 часа – для очной формы 

обучения– 4 года обучения, 3года обучения на базе среднего 

профессионального образования,, 5 часов – для заочной формы 

обучения– 3 года ВО; 8 часов - 3 года(СПО), 5 часов 5 лет 
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обучения): 
 При самостоятельном изучении темы необходимо уяснить: 

Рекомендуется уделить особое внимание понятию цены, правовому 

регулированию последней. Студент должен знать, какие государственные 
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органы осуществляют регулирование цен, уметь характеризовать основные 

виды цен. Также следует произвести детальный анализ вопроса 

ответственности в сфере ценообразования. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Дайте понятие цены. 

2. Выделите основные критерии классификации цен. 

3. Перечислите способы государственного регулирования цен. 
4. Какие государственные органы входят в систему органов 

регулирования цен? 

5. Охарактеризуйте перечни товаров, цены на которые подлежат 

государственному регулированию. 

 

Рекомендуемая литература: 

 Основная: 

1. Потапенко,   А.А.   Предпринимательское   право.   Краткий   курс   /   

А.А. Потапенко. - М. : Проспект, 2015. - 141 с. - ISBN 978-5-392-14669-7 ; 

То же [Электронный ресурс]. - Университетская библиотека ONLINE// 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276973 

2. Предпринимательское право : учебник / под ред. Н.М. Коршунова, Н.Д. 

Эриашвили, П.В. Алексий. - 6-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 

2012. - 534 с. - (Dura lex, sed lex). - ISBN 978-5-238-02289-5 ; То же 

[Электронный  ресурс].  -  Университетская  библиотека   ONLINE//  

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119516 

3. Предпринимательское право: уч./ Отв. ред. И. В. Ершова. М.: Проспект, 

2015. 624 с. 

4. Скворцова,  Т.А.  Предпринимательское  право  :  учебное  пособие  /  

Т.А. Скворцова, М.Б. Смоленский ; под ред. Т.А. Скворцовой. - М.: 

Юстицинформ, 2014. - 402 с. - (Образование). - ISBN 978-5-7205-1198-2 ; 

То же [Электронный ресурс]. - Университетская библиотека ONLINE// 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256029 

5. Иванова Е. В. Предпринимательское право: учебник для академического 

бакалавриата / Е. В. Иванова. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Юрайт, 2017. 

269 с. 

 Дополнительная: 

1.Дорофеев Б.Ю. Валютный рынок Российской Федерации: понятие и 

общая характеристика // Российский юридический журнал. 2010. N 2. // СПС 

КонсультантПлюс 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=276973
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=119516
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=256029
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2.Иванова В.Е. Правовой статус валютной биржи на организованном 

рынке//Банковское право. 2009. №1. // СПС КонсультантПлюс 

3.Ершова , И.В. Предпринимательское право : учебник / И.В. Ершова .- 2е 

изд-во , перераб. и дополн. .- М, : ИД «Юриспруденция» , 2003 .- 544 с. МО 

4.Макаров Н.Д. , Рябов Е.Н. Предпринимательское право : учебное 

пособие / Н.Д. Макаров, Е.А. Рябов .-М.: ФОРУМ : ИНФРА-М, 2003.-208 с. 

5.Овечкин А.П. Предпринимательское право России .Элементарный курс 

:Учеб.пособ.-М.: Юристъ,2006 .-539с. 
6.Предпринимательское право Россий ской Федерации : учебник / Отв. 

ред. Е.П.Губин, П.Г. Лахно.- М.: Юристъ, 2003.-1001 с. МО 

7. Российское предпринимательское право: Учебник [Электронный 

ресурс]/ Под ред. В.А. Хохлова - 2-e изд. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 

2014. - 453 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (переплет) 

ISBN 978-5-369-01187-4- Режим доступа: http://www.znanium.com. 

8.Смагина И. А. Предпринимательское право: учебное пособие. – 3-е изд. 

Испр. и доп. – М.: Омега-Л, 2009. – 288 с. 

9.Шишкин С.Н. Предпринимательско-правовые (хозяйственно- правовые) 

основы государственного регулирования экономики. М.; Берлин: Инфотропик 

Медиа, 2011.// СПС КонсультантПлюс 

10.Шаблова, Е.Г. Актуальные проблемы гражданского и 

предпринимательского права : учебное пособие / Е.Г. Шаблова ; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, Уральский федеральный 

университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина. - Екатеринбург : 

Издательство Уральского университета, 2014. - 96 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 

978-5-7996-1097-5 ; То же [Электронный ресурс]. - Университетская  

библиотека ONLINE// URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275946 
 

 Нормативно-правовые акты и иные правовые документы 

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 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, 

от 05.02.2014 №2-ФКЗ, от 21.07.2014 №11-ФКЗ)//Российская газета от 

25.12.1993; Собрание законодательства РФ. 04.08.2014. №31. Ст. 4398. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая от 30 ноября 

1994 г. №51-ФЗ(с послед. изм. и доп.) // СЗ РФ. 1994. №32. Ст.3301. 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая от 26 января 

1996 г. №14-ФЗ (с послед. изм. и доп.) // СЗ РФ. 1996. -№5. Ст.410. 

4. Федеральный закон от 17 августа 1995г. №147-ФЗ «О естественных 

монополиях» (с последующими изменениями и дополнениями) // СЗ РФ. 1995. 

№ 34. Ст. 3426. 

http://www.znanium.com/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=275946
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5. Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ "О валютном 

регулировании и валютном контроле» (с послед. изм. и доп.) // СЗ РФ. 2003. N 

50. ст. 4859. 

6. Федеральный закон от 26.03.2003г. №35-ФЗ «Об электроэнергетике» (с 

последующими изменениями и дополнениями) // СЗ РФ. 2003. N 13. Ст. 1177. 

7. Федеральный закон от 30 декабря 2004г. №210-ФЗ «Об основах 

регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» (с 

последующими изменениями и дополнениями) // СЗ РФ. 2005. №1 (часть 1). 

Ст.36. 

8. Федеральный закон Российской Федерации от 26 июля 2006 г. №135-ФЗ 
«О защите конкуренции» (с послед. изм. и доп.) // СЗ РФ. 2006. №31 (часть I). 

Ст.3434. 

9. Федеральный закон от 28.12.2009 N 381-ФЗ "Об основах 

государственного регулирования торговой деятельности в Российской 

Федерации" (с послед. изм. и доп.) // СЗ РФ. 2010. N 1. ст. 2. 

10. Федеральный закон от 27.07.2010г. №190-ФЗ «О теплоснабжении» (с 

последующими изменениями и дополнениями) // СЗ РФ. 2010. N 31. Ст. 4159. 

11. Федеральный закон от 5 апреля 2013г. №44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» (с последующими изменениями и 

дополнениями) // СЗ РФ.2013. N 14. ст. 1652. 

12. Указ Президента РСФСР от 03.12.1991 N 297 (ред. от 28.02.1995) "О 

мерах по либерализации цен" // ВСНД и ВС РСФСР. 1991. №52. Ст. 1878. 

13. Указ Президента РФ от 28.02.1995г. №221 «О мерах по упорядочению 

государственного регулирования цен (тарифов)»// СЗ РФ. 1995. N 11. Ст. 997. 

14. Постановление Правительства РФ от 10 декабря 2008г. №950 
«Положение об участии органов исполнительной власти субъектов РФ в 

области государственного регулирования тарифов в осуществлении 

государственного регулирования и контроля деятельности субъектов 

естественных монополий и о пределах такого регулирования и контроля» // СЗ 

РФ. 2008. №50. Ст. 5971. 

15. Постановление Правительства РФ от 15 июля 2010г. № 530 «Правила 

установления предельно допустимых розничных цен на отдельные виды 

социально значимых продовольственных товаров первой необходимости» // СЗ 

РФ. 2010. № 30. Ст. 4103. 

16. Постановление Правительства РФ от 29 декабря 2011г. №1178 «О 

ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике» 

(с последующими изменениями и дополнениями» // СЗ РФ. 2012. №4. Ст. 504. 

17. Приказ ФАС России от 21 апреля 2010г. №198 «Об утверждении форм 

заявления о согласовании особенностей формирования стартовой цены на 
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продукцию при ее продаже на товарной бирже, заявления об изменении 

особенностей формирования стартовой цены на продукцию при ее продаже на 

товарной бирже и уведомления об отклонении ценовых значений сделок по 

продаже продукции за пределы ценового диапазона» // БНА. 2010. №24. 

 

Тема № 11. Правовые основы несостоятельности (банкротства) 

Лекция (2 часа – для очной формы обучения– 4 года обучения, 3года 

обучения на базе среднего профессионального образования, для очной 

формы обучения, для заочной формы обучения лекция не предусмотрена)  

 Вид лекции – академическая 

 Вопросы, выносимые на лекцию: 
1.Понятие и признаки несостоятельности (банкротства). 

2.Субъекты банкротства. 

3.Порядок разбирательства дела о несостоятельности (банкротстве) в 

арбитражном суде. 

4. Правовой статус арбитражного управляющего. 

5. Процедуры несостоятельности (банкротства). 

5.1. Наблюдение. 

5.2. Финансовое оздоровление. 

5.3. Внешнее управление. 
5.4. Конкурсное производство. 

5.5. Мировое соглашение. 
6. Особенности банкротства отдельных категорий должников. 

7.Упрощенные процедуры несостоятельности (банкротства). 

 

Практическое (семинарское) занятие (2 часа – для очной формы 

обучения– 4 года обучения, 3года обучения на базе среднего 

профессионального образования, 1 час – для заочной формы обучения– 3 

года, 3 года (СПО) и 5 лет обучения) - Интерактивная форма для заочной 

формы обучения – практические задачи, тестирование, эссе (реферат, 

доклад). 

                 Интерактивная форма для очной формы обучения - Круглый стол, практические 

задачи, тестирование, эссе (реферат, доклад). 

 

1. Интерактивная  форма   -   Круглый  стол на  тему: «Актуальные 

проблемы несостоятельности (банкротства) в Российской Федерации» 

Вопросы для обсуждения: 

1. Выполняет ли современное российское законодательство о 

банкротстве свои основные задачи? 

2. Особенности процедуры несостоятельности (банкротства). 
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3. Возможные проблемы и  вопросы, возникающие  при 

применении института  банкротства  в  отношении физических лиц: 

- выгодна ли для банков первоочередная подача заявления о признании 
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заемщика банкротом? 

- контроль эффективного банкротства и имущественных сделок 
4. Особенности банкротства физических лиц 

5. Роль арбитражного управляющего в деле о банкротстве 

юридических и физических лиц 

6. Процессуальные особенности рассмотрения дел о 

несостоятельности (банкротстве). 

 

Практическое (семинарское) занятие (2часа): 

1.Понятие и признаки несостоятельности (банкротства). 

2.Субъекты банкротства. 

3. Правовой статус арбитражного управляющего. 

4. Процедуры несостоятельности (банкротства). 

4.1. Наблюдение. 

4.2. Финансовое оздоровление. 

4.3. Внешнее управление. 

4.4. Конкурсное производство. 

4.5. Мировое соглашение. 
5.Упрощенные процедуры несостоятельности (банкротства). 

 

2. Интерактивная форма – практические задачи: 

Решите задачи-казусы: 
2.1. Кредиторами общества с дополнительной ответственностью 

“Герметик” предъявлен иск в арбитражный суд о ликвидации общества в связи 

с его несостоятельностью. В состав имущества, подлежащего распределению 

между кредиторам, истцы просят включить активы двух дочерних обществ 

ОДО “Герметик”, а также имущество, закрепленное за представительствами и 

филиалами ОДО в других городах. Возражая против предъявленных 

требований, представитель ответчика заявил, что дочерние общества являются 

самостоятельными юридическими лицами и по долгам организации- 

учредителя не отвечают. Иногородние филиалы согласно положениям о 

филиалах также являются юридическими лицами и не должны 

ликвидироваться. Кроме того, ликвидация общества в связи с его банкротством 

возможна только после применения комплекса процедур, предусмотренных 

законодательством, поскольку остается возможность его финансового 

оздоровления. 

 

Рассмотрите доводы сторон и разрешите спор. 
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2.2. Арбитражным судом, рассматривавшим дело о несостоятельности 

ОАО, признан факт неплатежеспособности должника. В ходе проведения 

внешнего управления предприятием-должником заключен договор аренды 

нежилых помещений сроком на 10 лет. Во исполнение условий договора 

арендатор (банк) внес арендную плату путем перечисления суммы основного 

долга на счета кредиторов ОАО согласно реестру требований кредиторов. 

Разрешая вопрос о восстановлении платежеспособности должника, суд 

правомерно исходил из обязанности ОАО произвести расчет с кредиторами по 

основному долгу, имевшему место на момент введения внешнего управления. 

Признав данный факт доказанным и установив отсутствие текущих 

обязательств, областной арбитражный суд своим определением прекратил 

производство по делу в связи с восстановлением платежеспособности 

должника. 

 

Правомерна ли позиция арбитражного суда по данному делу? 

 

Тестирование: 

1. Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» предусматривает: 

А) 3 процедуры банкротства; 

Б) 4 процедуры банкротства; 

В) 5 процедур банкротства; 

Г) 7 процедур банкротства. 

 

2. Дела о банкротстве отнесены к исключительной подведомственности: 

А) Мировых судей; 

Б) Третейских судов; 
В) Арбитражных судов; 

Г) Суды субъектов РФ. 

 

3. Юридическое лицо считается неспособным удовлетворить требования 

кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по 

уплате обязательных платежей, если соответствующие обязательства и (или) 

обязанность не исполнены им в течении: 

А) Одного месяца; 

Б) Двух месяцев; 

В) Трех месяцев; 

Г) Шести месяцев. 
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4. Дело о банкротстве возбуждается, если требования к должнику – гражданину 

в совокупности составляют не менее: 

А) 100 тыс. рублей; 

Б) 200 тыс. рублей; 

В) 500 тыс. рублей; 

Г) 700 тыс. рублей. 

 

5. Наблюдение, как процедура банкротства, вводится по результатам 

рассмотрения судом обоснованности требований заявителя на срок не более: 

А) Семи месяцев с даты поступления заявления о банкротстве в арбитражный 

суд; 

Б) Шести месяцев с даты поступления заявления о банкротстве в арбитражный 

суд; 

В) 1 года с даты поступления заявления о банкротстве в арбитражный суд; 

Г) Двух лет с даты поступления заявления о банкротстве в арбитражный суд. 

 

6. Финансовое оздоровление вводится на срок не более: 

А) Пяти лет; 

Б) Трех лет; 

В) Двух лет; 

Г) Одного года. 

Темы эссе (рефератов, докладов): 

1. Цели и задачи института несостоятельности (банкротства) как атрибута 

рыночной экономики. 

2. Особенности банкротства физических лиц. 
3. Защита прав акционеров: законодательство и правоприменительная 

практика. 

 

Самостоятельная работа обучающихся (3 часа - для очной формы 

обучения– 4 года обучения, 3года обучения на базе среднего 

профессионального образования, 6 часов – для заочной формы 

обучения– 3 года ВО; 5 часов - 3 года (СПО), 6 часов для 5 лет 

обучения): 

 

 При самостоятельном изучении темы необходимо уяснить: 

Изучение данного раздела темы следует начинать с понятия и признаков 

несостоятельности (банкротства). Студент должен уметь разграничивать 

участников процесса банкротства, знать правовое положение арбитражного 

управляющего. Следует обратить внимание на процедуры несостоятельности 

(банкротства). Восстановительные процедуры. Ликвидационные процедуры 
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банкротства. Студентам рекомендуется внимательно изучить банкротство 
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индивидуального предпринимателя, а также физических лиц. Упрощенные 

процедуры банкротства. 

 

Контрольные вопросы: 

1.Дайте понятие и раскройте признаки несостоятельности (банкротства). 

2.Охарактеризуйте правовое положение субъектов банкротства. 

3.Охарактеризуйте процедуры несостоятельности (банкротства). 

 

Рекомендуемая литература: 

 Основная: 

1.Жилинский С. Э. Предпринимательское право: учебник.- М., 2008. МО 

2.Потапенко, А.А. Предпринимательское право. Краткий курс / 

А.А. Потапенко. - М. : Проспект, 2015. - 141 с. - ISBN 978-5-392-14669-7 ; То 

же  [Электронный  ресурс].  -  Университетская  библиотека  ONLINE//  

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276973 

3.Предпринимательское право : учебник / под ред. Н.М. Коршунова, Н.Д. 

Эриашвили, П.В. Алексий. - 6-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 

2012. - 534 с. - (Dura lex, sed lex). - ISBN 978-5-238-02289-5 ; То же 

[Электронный   ресурс].   -    Университетская    библиотека    ONLINE// 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119516 

4.Предпринимательское право: уч./ Отв. ред. И. В. Ершова. М.: Проспект, 

2015. 624 с. 

5.Скворцова,  Т.А.   Предпринимательское   право:   учебное   пособие   / 

Т.А. Скворцова, М.Б. Смоленский ; под ред. Т.А. Скворцовой. - М.: 

Юстицинформ, 2014. - 402 с. - (Образование). - ISBN 978-5-7205-1198-2 ; То 

же  [Электронный  ресурс].  -  Университетская  библиотека  ONLINE//  

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256029 

 Дополнительная: 

1. Богданов Е.В. Особенности оспаривания сделок юридических лиц 

арбитражным управляющим в деле о банкротстве и арбитражным 

управляющим юридическим лицом // Адвокат. 2015. N 10. // СПС 

КонсультантПлюс 

2. Генкин А.С. О некоторых экономических аспектах совершенствования 

законодательства в области несостоятельности (банкротства) // 

Предпринимательское право. 2010. № 3. // СПС КонсультантПлюс 

3. Евтушенко Е.В. Процессуально-правовые аспекты банкротства 

физических лиц // Административное и муниципальное право. 2015. N 6. // СПС 

КонсультантПлюс 

4.Каменков В.С. Возможна ли медиация по делам о банкротстве? // Вестник 

гражданского процесса. 2015. N 3.// СПС КонсультантПлюс 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=276973
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=119516
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=256029
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5. Карелина С.А. Подозрительные сделки в процессе несостоятельности 

(банкротства): правовые проблемы оспаривания // Предпринимательское право. 

2012. № 4. // СПС Консультант Плюс 

6. Кирилловых А.А. Банкротство физических лиц: новации 

законодательства о несостоятельности // Законодательство и экономика. 2015. 

N 6.// СПС КонсультантПлюс 

7. Мартышина Т.К. Восстановительные мероприятия в рамках 

несостоятельности (банкротства). Автореф. дис. …канд. юрид. наук / 

Мартышина Т.К. М., 2010 //www.dissercat.com 

8. Российское предпринимательское право: Учебник [Электронный ресурс]/ 

Под ред. В.А. Хохлова - 2-e изд. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 453 

с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5- 

369-01187-4- Режим доступа: http://www.znanium.com. 

9. Свириденко О.М. Институт несостоятельности (банкротства) в системе 

гражданского права // Журнал российского права. 2011. № 1. // СПС 

КонсультантПлюс 

10. Скворцов О.Ю. Теоретические и практические проблемы применения 

процедуры финансового оздоровления в деле о несостоятельности 

(банкротстве) // Правоведение. 2010. № 2. // СПС КонсультантПлюс 

11. Эрлих М.Е. К вопросу о цели института несостоятельности 

(банкротства) // Предпринимательское право. – Юрист. 2010. № 3. // СПС 

КонсультантПлюс 

12. Шаблова, Е.Г. Актуальные проблемы гражданского и 

предпринимательского права : учебное пособие / Е.Г. Шаблова ; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, Уральский федеральный 

университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина. - Екатеринбург : 

Издательство Уральского университета, 2014. - 96 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 

978-5-7996-1097-5 ; То же [Электронный ресурс]. - Университетская  

библиотека ONLINE// URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275946 

 Нормативно-правовые акты и иные правовые документы 

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 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, 

от 05.02.2014 №2-ФКЗ, от 21.07.2014 №11-ФКЗ)//Российская газета от 

25.12.1993; Собрание законодательства РФ. 04.08.2014. №31. Ст. 4398. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая от 30 ноября 

1994 г. №51-ФЗ (с послед. изм. и доп.) // СЗ РФ. 1994. №32. Ст.3301. 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 

26.01.1996 №14-ФЗ (с послед. изм. и доп.) // СЗ РФ. 1996. №5. ст. 410. 

http://www.dissercat.com/
http://www.znanium.com/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=275946
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4. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 

24.07.2002 №95-ФЗ(с послед. изм. и доп.) // СЗ РФ. 2002. №30. Ст.3012. 

5. Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» (с послед. изм. и доп.) //СЗ РФ. 2002. N 43. ст. 4190. 

6. Федеральный закон от 25 февраля 1999г. №40-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций» (с последующими 

изменениями и дополнениями) // СЗ РФ. 1999. №9. Ст. 1097. 

7. Постановление Правительства РФ от 6 февраля 2004г. №56 «Об общих 

правилах подготовки, организации и проведения арбитражным управляющим 

собраний кредиторов и заседаний комитета кредиторов» (с последующими 

изменениями и дополнениями) // СЗ РФ. 2004. №7. Ст. 526. 

8. Постановление Правительства от 9 июля 2004г. №345 «Об 

утверждении Общих правил ведения арбитражными управляющими реестра 

требований кредиторов» (с последующими изменениями и дополнениями» // СЗ 

РФ. 2004. №29. Ст. 3052. 

9. Постановление Правительства РФ от 5 июня 2008г. №432 «О 

федеральном агентстве по управлению государственным имуществом» // СЗ 

РФ. 2008. №23. Ст. 2721. 

10. Постановление Пленума ВАС РФ от 23 июня 2009г. № 58 «О 

некоторых вопросах, связанных с удовлетворением требований 

залогодержателя при банкротстве залогодателя» // СПС КонсультантПлюс. 

11. Постановление Пленума ВАС от 23 июля 2009г. №63 «О текущих 

платежах по денежным обязательствам в деле о банкротстве» // Вестник ВАС 

РФ. 2009. №9. 

 

ТЕМА №12. Правовые основы конкуренции и ограничения 

монополистической деятельности. 

Лекция (для очной формы обучения, для заочной формы обучения 

лекция не предусмотрена): 

Практическое (семинарское) занятие (2 часа – для очной формы 

обучения– 4 года обучения, 3года обучения на базе среднего 

профессионального образования, 1 час – для заочной формы обучения– 3 года 

(ВО)   и 5 лет обучения; для СПО семинарское занятие не предусмотрено). – 

Интерактивная форма - практические задачи, тестирование, эссе (реферат, 

доклад). 
Семинарское занятие: 

1. Понятие конкуренции и конкурентных действий. 

2. История становления конкурентного законодательства. 

3. Способы создания конкурентной среды. 

4. Конкурентоспособность товара. 
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5.Понятие доминирующего положения на товарных рынках. 
6. Понятие, признаки и формы недобросовестной конкуренции. 
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7. Понятие и виды монополистической деятельности. 
8. Ответственность за нарушение антимонопольного законодательства. 

 

1. 2. Интерактивная форма – Практические задачи: 

 

Решите задачи казусы: 
2.1. Организация обратилась в арбитражный суд с требованием о 

признании недействительным решения антимонопольного органа о включении 

в Реестр хозяйствующих субъектов, имеющих на рынке определенного товара 

долю более 35%, поскольку ее доля не превышает указанную величину. Суд 

установил, что истец владеет доле 60% голосов в дочерних акционерных 

обществах аналогичного профиля. 

Как должен быть решен данный спор? Каковы правовые последствия 

включения организации в Реестр хозяйствующих субъектов, имеющих на 

рынке определенного товара долю более 35%? 

 

2.2. ЗАО «Автоприцеп» имеет в качестве своего структурного 

подразделения мощную котельную, снабжающую теплом помимо самого АО 

заводы Промышленного района, а также жилой массив, школы и детские 

дошкольные учреждения Северо-Западного района города областного 

значения. Котельная была сдана в аренду ООО "Теплоэнергетик". При этом 

ЗАО «Автоприцеп» в арендную плату включило затраты арендатора по 

отоплению помещений арендодателя, а арендатор, в свою очередь, включил 

данную арендную плату в расчет стоимости тепла, что повлекло за собой 

резкое повышение цены на отпускаемую им тепловую энергию. Местный 

антимонопольный орган усмотрел в данной ситуации согласованные действия 

между ЗАО “Автоприцеп” и ООО "Теплоэнергетик" и выдало предписание о 

прекращении нарушения п. 1 ст. 11 ФЗ «О защите конкуренции». 

Правильно ли территориальный антимонопольный орган 

квалифицировал рассматриваемую ситуацию? 

Тестирование: 

1. Монополистическая деятельность это: 
А) Злоупотребление хозяйствующим субъектом своим доминирующим 

положением; 

Б) Согласованные действия, запрещенные антимонопольным 

законодательством, 

В) Действия, признанные в соответствии с федеральными законами 

монополистической деятельностью; 

Г) Злоупотребление хозяйствующим субъектом, группой лиц своим 

доминирующим положением, соглашения или согласованные действия, 
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запрещенные антимонопольным законодательством, а также иные действия 

(бездействие), признанные в соответствии с федеральными законами 

монополистической деятельностью. 

 

2. Доминирующим признается положение хозяйствующего субъекта (за 

исключением финансовой организации) доля которого на рынке определенного 

товара превышает: 

А) 25 %, если только при рассмотрении дела о нарушении антимонопольного 

законодательства не будет установлено, что положение хозяйствующего 

субъекта на товарном рынке не является доминирующим; 

Б) 35 %, если только при рассмотрении дела о нарушении антимонопольного 

законодательства не будет установлено, что положение хозяйствующего 

субъекта на товарном рынке не является доминирующим; 

В) 50 %, если только при рассмотрении дела о нарушении антимонопольного 

законодательства не будет установлено, что положение хозяйствующего 

субъекта на товарном рынке не является доминирующим; 

Г) 70 %, если только при рассмотрении дела о нарушении антимонопольного 

законодательства не будет установлено, что положение хозяйствующего 

субъекта на товарном рынке не является доминирующим; 

 

3. К видам монополистической деятельности относятся: 

А) Создание препятствий доступу на товарный рынок или выходу из товарного 

рынка другим хозяйствующим субъектам; 

Б) Распространение ложных, неточных или искаженных сведений, способных 

причинить убытки другому хозяйствующему субъекту либо нанести ущерб его 

деловой репутации; 

В) Введение потребителя в заблуждение относительно характера, способа и 

места изготовления, качества товара; 

Г) Нарушение установленного нормативными правовыми актами порядка 

ценообразования. 

 

4. Одной из форм недобросовестной конкуренции является: 
А) Создание дискриминирующих условий деятельности для отдельных 

субъектов; 

Б) Создание благоприятных условий деятельности для отдельных субъектов 

путем предоставления им льгот, ставящих их в преимущественное положение 

по отношению к другим хозяйствующим субъектам; 

В) Некорректное сравнение хозяйствующим субъектом  производимых им 

товаров с товарами других хозяйствующих субъектов; 

Г) Продажа, обмен или иное введение в оборот товара. 
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Темы эссе (рефератов, докладов): 

1. Правовое регулирование положения аффилированных лиц по 

законодательству Российской Федерации. 

2. Понятие, типы, последствия демпинга. 
 

Самостоятельная работа обучающихся (4 часа для очной формы 

обучения– 4 года обучения, 3года обучения на базе среднего 

профессионального образования, 6 часов - для заочной формы 

обучения– 3 года ВО; 6 часов 3 года (СПО) и 5 лет обучения): 

 При самостоятельном изучении темы необходимо уяснить: Необходимо 

проанализировать и разграничить понятие конкуренции и конкурентных 

действий. Серьезное внимание должно быть уделено субъектам конкуренции. 

Студентам необходимо знать понятие и виды монополий. Следует также 

уяснить понятие и виды монополистической деятельности, понятие и формы 

недобросовестной конкуренции. Принципиально важным является анализ 

функций и полномочий антимонопольных органов, изучение государственного 

контроля за экономической концентрацией. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Дайте понятие конкуренции. 

2. Охарактеризуй те правовое положение субъектов конкуренции. 

3. Дайте понятие и раскройте виды монополий. 
4. Раскройте понятие и формы недобросовестной конкуренции. 

5. Перечислите функции и полномочия антимонопольных органов. 

 

Рекомендуемая литература: 

 

 Основная: 

1. Жилинский С. Э. Предпринимательское право: учебник.- М., 2008. МО 

2. Потапенко,   А.А.   Предпринимательское   право.   Краткий   курс   /   

А.А. Потапенко. - М. : Проспект, 2015. - 141 с. - ISBN 978-5-392-14669-7 ; 

То же [Электронный ресурс]. - Университетская библиотека ONLINE// 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276973 

3. Предпринимательское право : учебник / под ред. Н.М. Коршунова, Н.Д. 

Эриашвили, П.В. Алексий. - 6-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 

2012. - 534 с. - (Dura lex, sed lex). - ISBN 978-5-238-02289-5 ; То же 

[Электронный  ресурс].  -  Университетская  библиотека   ONLINE//  

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119516 

4. Предпринимательское право: уч./ Отв. ред. И. В. Ершова. М.: Проспект, 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=276973
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=119516
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2015. 624 с. 
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5. Скворцова,  Т.А.  Предпринимательское  право  :  учебное  пособие  /  

Т.А. Скворцова, М.Б. Смоленский ; под ред. Т.А. Скворцовой. - М.: 

Юстицинформ, 2014. - 402 с. - (Образование). - ISBN 978-5-7205-1198-2 ; 

То же [Электронный ресурс]. - Университетская библиотека ONLINE// 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256029 

 Дополнительная: 

1. Варламова А.Н. Конкуренция в торговом обороте // Законодательство. 

2011. № 1. // СПС КонсультантПлюс 

2. Гафарова Г.Р. Меры правового принуждения и ответственность в сфере 

ценообразования // Финансовое право. 2013.№ 2. // СПС КонсультантПлюс 

 

3. Гафарова Г.Р. О правовом регулировании ценообразования // Финансовое 

право. 2011. № 6. // СПС КонсультантПлюс 

4. Городов О.А. К понятию недобросовестной конкуренции // Конкурентное 

право. 2011. № 1. // СПС КонсультантПлюс 

5. Зайкова С.Н. Правовая организация управления в сфере регулирования 

цен (тарифов) в Российской Федерации. Автореф. дис. … канд. юрид. наук. – 

Саратов, 2011. // www.dissercat.com 

6. Каменева П.В. Правовое регулирование ограничения монополистической 

деятельности на рынке товаров, работ и услуг. Автореф. дис. … канд. юрид. 

наук/ - Краснодар, 2008 // www.dissercat.com 

7. Попондопуло В.Ф. Антимонопольное регулирование и защита 

конкуренции: общий обзор // Конкурентное право. 2011. № 1. // СПС 

КонсультантПлюс 

8. Пузыревский С. Нарушение антимонопольного законодательства путем 

злоупотребления доминирующим положением // Хозяйство и право. 2013.№5. // 

СПС КонсультантПлюс 

9. Российское предпринимательское право: Учебник [Электронный ресурс]/ 

Под ред. В.А. Хохлова - 2-e изд. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 453 

с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5- 

369-01187-4- Режим доступа: http://www.znanium.com. 

10.Шаблова, Е.Г. Актуальные проблемы гражданского и 

предпринимательского права : учебное пособие / Е.Г. Шаблова ; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, Уральский федеральный 

университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина. - Екатеринбург : 

Издательство Уральского университета, 2014. - 96 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 

978-5-7996-1097-5 ; То же [Электронный ресурс]. - Университетская  

библиотека ONLINE// URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275946 
 

 Нормативно-правовые акты и иные правовые документы 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=256029
http://www.dissercat.com/
http://www.dissercat.com/
http://www.znanium.com/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=275946
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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 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, 

от 05.02.2014 №2-ФКЗ, от 21.07.2014 №11-ФКЗ)//Российская газета от 

25.12.1993; Собрание законодательства РФ. 04.08.2014. №31. Ст. 4398. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая от 30 ноября 

1994 г. №51-ФЗ(с послед. изм. и доп.) // СЗ РФ. 1994. №32. Ст.3301. 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 

26.01.1996 №14-ФЗ (с послед. изм. и доп.) // СЗ РФ. 1996. №5. ст. 410. 

4. Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ (с послед. изм. и доп.) // СЗ РФ. 

2002. N 1 (ч. 1). ст. 1. 

5. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (с 

послед. изм. и доп.) // СЗ РФ. 1996. N 25. ст. 2954. 

6. Федеральный закон от 17 августа 1995г. №147-ФЗ «О естественных 

монополиях» (с последующими изменениями и дополнениями) // СЗ РФ. 1995. 

№ 34. Ст. 3426. 
7. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 

24.07.2002 №95-ФЗ(с послед. изм. и доп.) // СЗ РФ. 2002. №30. Ст.3012. 

8. Федеральный закон Российской Федерации от 26 июля 2006 г. №135- 

ФЗ «О защите конкуренции» (с послед. изм. и доп.) // СЗ РФ. 2006. №31 (часть 

I). Ст.3434. 

9. Федеральный закон от 13.03.2006 N 38-ФЗ (с послед. изм. и доп.) «О 

рекламе»// Собрание законодательства РФ. 20.03.2006. №12. ст. 1232. 

10. Федеральный закон от 24.07.2007 N 209-ФЗ (ред. от 29.12.2015) "О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (с 

послед. изм. и доп.) // СЗ РФ. 30.07.2007. N 31. Ст. 4006. 

11. Указ Президента РФ от 28.02.1995г. №221 «О мерах по упорядочению 

государственного регулирования цен (тарифов)»// СЗ РФ. 1995. N 11. Ст. 997. 

12. Постановление Правительства РФ от 9 июня 2007г. №359 «Об 

утверждении Условий признания доминирующим положения финансовой 

организации (за исключением кредитной организации) и Правил установления 

доминирующего положения финансовой организации (за исключением 

кредитной организации)» // СПС КонсультантПлюс 

13. Постановление Правительства РФ от 10 декабря 2008г. №950 

«Положение об участии органов исполнительной власти субъектов РФ в 

области государственного регулирования тарифов в осуществлении 

государственного регулирования и контроля деятельности субъектов 

естественных монополий и о пределах такого регулирования и контроля» // СЗ 

РФ. 2008. №50. Ст. 5971. 
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14. Постановление Правительства РФ от 15 июля 2010г. № 530 «Правила 

установления предельно допустимых розничных цен на отдельные виды 

социально значимых продовольственных товаров первой необходимости» // СЗ 

РФ. 2010. № 30. Ст. 4103. 

15. Приказ ФАС России от 18 июля 2007г. №168 «Об утверждении 

Перечня документов и сведений, представляемых в антимонопольный орган 

при представлении заявления хозяйствующими субъектами, имеющими 

намерение заключить соглашение» // БНА. 2007. №31. 

16. Приказ ФАС России от 21 апреля 2010г. №198 «Об утверждении форм 

заявления о согласовании особенностей формирования стартовой цены на 

продукцию при ее продаже на товарной бирже, заявления об изменении 

особенностей формирования стартовой цены на продукцию при ее продаже на 

товарной бирже и уведомления об отклонении ценовых значений сделок по 

продаже продукции за пределы ценового диапазона» // БНА. 2010. №24. 

17. Приказ ФАС РФ от 28 апреля 2010г. №220 «Об утверждении Порядка 

проведения анализа состояния конкуренции на товарном рынке» // БНА. 2010. 

№ 34. 

18. Постановление Пленума ВАС РФ от 30 июня 2008г. №30 «О 

некоторых вопросах, возникающих в связи с применением арбитражными 

судами антимонопольного законодательства» //. Вестник ВАС РФ. 2008. №8. 

 

ТЕМА № 13. Лицензирование предпринимательской деятельности. 

лекция (1час – для очной формы обучения– 4 года обучения, 3года 

обучения на базе среднего профессионального образования, для заочной 

формы обучения лекция не предусмотрена): 
  

 Вопросы, выносимые на лекцию: 
1. Понятие и сущность лицензирования предпринимательской 

деятельности. 

2. Порядок лицензирования. 

3 Требования, предъявляемые к соискателю лицензии. 

4.Действие лицензии во времени и пространстве. 

5. Основания и порядок приостановления действия и аннулирования 

лицензии. 

 

Практическое (семинарское) занятие (2 часа - для очной формы 

обучения– 4 года обучения, 3года обучения на базе среднего 

профессионального образования, 1 час для заочной формы обучения–3 года 

(ВО) и 5 лет обучения, для заочной формы 3 года СПО - семинарское 

занятие не предусмотрено) - Интерактивная форма – тестирование, эссе 
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(реферат, доклад). 
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Вопросы для обсуждения: 

«Актуальные теоретические и практические проблемы лицензирования 

предпринимательской деятельности» 

1. Понятие, сущность, правовые основы лицензирования. 

2. Порядок получения лицензии. 

3. Требования, предъявляемые к соискателю лицензии. 

4. Действие лицензии во времени и пространстве. 
5. Основания и порядок приостановления, аннулирования и прекращения 

действии лицензии. 

6. Ответственность в сфере лицензирования. 

 
 

Темы эссе (рефератов, докладов: 

1. Актуальные вопросы лицензирования предпринимательской деятельности. 

2. Правовой аспект осуществления контроля и надзора за 

предпринимательской деятельностью. 

 

Тестирование: 

 

1. Лицензирующий орган принимает решение о предоставлении или об отказе в 

предоставлении лицензии в срок, не превышающий: 

А) 60 дней со дня поступления заявления о предоставлении лицензии и 

прилагаемых к нему документов; 

Б) 45 дней со дня поступления заявления о предоставлении лицензии и 

прилагаемых к нему документов; 

В) 30 дней со дня поступления заявления о предоставлении лицензии и 

прилагаемых к нему документов; 

Г) 5 дней со дня поступления заявления о предоставлении лицензии и 

прилагаемых к нему документов. 

 

2. Срок действия лицензии в соответствии с ФЗ от 4.05.2011г. №99-ФЗ «О 

лицензировании отдельных видов деятельности»: 

А) 3 года; 

Б) 5 лет; 
В) 10 лет; 

Г) Действует бессрочно. 

 

3. Основаниями отказа в предоставлении лицензии являются: 
А) Наличие в  представленных соискателем лицензии заявлении о 

предоставлении  лицензии и (или) прилагаемых к нему  документах 
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недостоверной или искаженной информации; 
Б) Установленное в ходе проверки несоответствие соискателя лицензии 

лицензионным требованиям; 

В) Предоставление соискателем лицензии заявления о предоставлении 

лицензии на тот вид деятельности, если в отношении этого соискателя имеется 

решение об аннулировании ранее выданной лицензии на такой  же вид 

деятельности; 

Г) Установленное в ходе проверки частичное соответствие соискателя лицензии 

лицензионным требованиям. 

 

4. Совокупность требований, которые установлены положениями о 

лицензировании конкретных видов деятельности, основаны на 

соответствующих требованиях законодательства Российской Федерации и 

направлены на обеспечение достижения целей лицензирования – это: 

А) Лицензия; 
Б) Лицензируемый вид деятельности; 

В) Лицензионные требования; 

Г) Лицензирование. 

 

Самостоятельная работа обучающихся (3 часа - для очной формы 

обучения– 4 года обучения, 3года обучения на базе среднего 

профессионального образования, 6 часов – для заочной формы 

обучения– 3 года ВО; 3года(СПО) и 5 лет обучения): 
 При самостоятельном изучении темы необходимо уяснить: 

Серьезное внимание должно быть уделено сущности лицензирования. 

Студенты должны изложить порядок лицензирования, проанализировать 

требования, предъявляемые к соискателю лицензии, раскрыть действие 

лицензии во времени и пространстве. Следует также исследовать основания и 

порядок приостановления действия и аннулирования лицензии. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Дайте понятие и раскройте сущность лицензирования 

2. Охарактеризуйте порядок лицензирования. 
3. Назовите требования, предъявляемые к соискателю лицензии. 

4. Каковы основания и порядок приостановления действия и 

аннулирования лицензии. 

 

Рекомендуемая литература: 

 Основная: 

1. Потапенко, А.А. Предпринимательское право. Краткий курс / 
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А.А. Потапенко. - М. : Проспект, 2015. - 141 с. - ISBN 978-5-392-14669-7 ; 
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То же [Электронный ресурс]. - Университетская библиотека ONLINE// 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276973 

2. Предпринимательское право : учебник / под ред. Н.М. Коршунова, Н.Д. 

Эриашвили, П.В. Алексий. - 6-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 

2012. - 534 с. - (Dura lex, sed lex). - ISBN 978-5-238-02289-5 ; То же 

[Электронный  ресурс].  -  Университетская  библиотека   ONLINE//  

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119516 

3. Предпринимательское право: уч./ Отв. ред. И. В. Ершова. М.: Проспект, 

2015. 624 с. 

4. Скворцова,  Т.А.  Предпринимательское  право  :  учебное  пособие  /  

Т.А. Скворцова, М.Б. Смоленский ; под ред. Т.А. Скворцовой. - М.: 

Юстицинформ, 2014. - 402 с. - (Образование). - ISBN 978-5-7205-1198-2 ; 

То же [Электронный ресурс]. - Университетская библиотека ONLINE// 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256029 

5. Иванова,    Е.    В. Предпринимательское право: учебник для 

академического бакалавриата / Е. В. Иванова. 2-е изд., перераб. и доп.  

М.: Юрайт, 2017. 269 с. 

 Дополнительная: 

1. Борисов А.Н. Комментарий к Федеральному закону от 4 мая 2011 г. N 

99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» (постатейный). 2-е 

изд., перераб. и доп. М.: Юстицинформ, 2014. // СПС КонсультантПлюс 

2. Калинина Л.Е. Государственная пошлина при лицензировании: плата за 

технические ошибки // Административное и муниципальное право. 2015. N 4. // 

СПС КонсультантПлюс 

3. Ласкина Н.В., Степаненко О.В. Комментарий к Федеральному закону 

от 04.05.2011 N 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности" 

(постатейный) / отв. ред. Н.В. Ласкина // СПС КонсультантПлюс 

4. Панов А.Б. Некоторые вопросы лицензирования // Российская юстиция. 

2013. N 9. // СПС КонсультантПлюс 

5. Российское предпринимательское право: Учебник [Электронный ресурс]/ 

Под ред. В.А. Хохлова - 2-e изд. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 453 

с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5- 

369-01187-4- Режим доступа: http://www.znanium.com. 

6. Семенихин В.В. Лицензирование деятельности индивидуальных 

предпринимателей, обязательное информирование для защиты от контроля // 

Налоги. 2014. N 45, N 46. // СПС КонсультантПлюс 

7. Субанова Н.В. Лицензирование предпринимательской деятельности: 

правовое регулирование, ответственность, контроль: Монография. – М.: Статут, 

2011. // СПС КонсультантПлюс 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=276973
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=119516
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=256029
http://www.znanium.com/
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8. Холопов А.А., Павлов Ю.И. Правовые аспекты лицензирования 

медицинской деятельности // Медицинское право. 2014. N 1 // СПС 

КонсультантПлюс 

9. Шишов М.А. О правоприменительной практике по вопросам, 

связанным с лицензированием индивидуальных предпринимателей // 

Адвокатская практика. 2014. N 3. 

10.Шаблова, Е.Г. Актуальные проблемы гражданского и предпринимательского 

права : учебное пособие / Е.Г. Шаблова ; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Уральский федеральный университет имени первого 

Президента России Б. Н. Ельцина. - Екатеринбург : Издательство Уральского 

университета, 2014. - 96 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7996-1097-5 ; То же 

[Электронный    ресурс].    -     Университетская     библиотека     ONLINE// 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275946 

 Нормативно-правовые акты и иные правовые документы 

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 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, 

от 05.02.2014 №2-ФКЗ, от 21.07.2014 №11-ФКЗ)//Российская газета от 

25.12.1993; Собрание законодательства РФ. 04.08.2014. №31. Ст. 4398. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая от 30 ноября 

1994 г. №51-ФЗ(с послед. изм. и доп.) // СЗ РФ. 1994. №32. Ст.3301. 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 

26.01.1996 №14-ФЗ (с послед. изм. и доп.) // СЗ РФ. 1996. №5. ст. 410. 

4. Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ (с послед. изм. и доп.) // СЗ РФ. 

2002. N 1 (ч. 1). ст. 1. 

5. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (с 

послед. изм. и доп.) // СЗ РФ. 1996. N 25. ст. 2954. 

6. Федеральный закон РФ от 29 ноября 2001 г. №156 –ФЗ «Об 

инвестиционных фондах» (с послед. изм. и доп.) // СЗ РФ. 2001. №49. Ст. 4562. 

7. Федеральный закон от 4 мая 2011 г. №128-ФЗ «О лицензировании 

отдельных видов деятельности» (с послед. изм. и доп.) // СЗ РФ. 2011. №19. 

Ст.2716. 

8. Постановление Правительства Российской Федерации от 21.11.2011. 

№957 «Об организации лицензирования отдельных видов деятельности» (с 

последующими изменениями и дополнениями) // СЗ РФ. 2011. №48. Ст.6931. 

9. «Положение об аннулировании лицензий на производство и оборот 

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции во  

внесудебном порядке», утв. Постановлением Правительства РФ от 14 августа 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=275946
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2012 г. №824 (с последующими изменениями и дополнениями) // СЗ РФ. 2012. 
№ 34. Ст. 4743. 

 

ТЕМА №14. Правовые основы аудиторской деятельности 

Лекция  (1 час - для очной формы обучения– 4 года обучения, 3года 

обучения на базе среднего профессионального образования, для заочной 

формы обучения– 3 года и 5 лет обучения, для заочной формы обучения 3 

года СПО 

- лекция не предусмотрена): 

 Вид лекции - академическая 

 Вопросы, выносимые на лекцию: 

  1. Правовое регулирование аудиторской деятельности. 

2. Понятие аудиторской деятельности 

3. Субъекты аудиторской деятельности 
4. Виды аудита. 

Практическое (семинарское) занятие (2 часа - для очной формы обучения, 

для заочной формы обучения– семинарское занятие не предусмотрено) - 
Интерактивная форма –тестирование, эссе (реферат, доклад). 

 

 Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие аудиторской деятельности 

2. Субъекты аудиторской деятельности 
3. Виды аудита. 

 

Темы эссе (рефератов, докладов): 

1. Цели и основные принципы аудита. 
2. Правовое регулирование внутреннего и внешнего аудита. 

 

Тестирование: 

1. Аудиторские организации являются субъектами: 

А) Исключительной компетенции; 

Б) Специальной компетенции; 

В) Ограниченной компетенции; 

Г) Общей компетенции. 

 

2. Целью аудита является: 
А) Независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) 

отчетности организаций и индивидуальных предпринимателей; 

Б) Выражение мнения о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности 

аудируемых лиц и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета 
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законодательству РФ; 

В) Соблюдение налогового законодательства; 
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Г) Проверка объема выручки. 

 

3. Обязательный аудит проводится: 

А) Один раз в 6 месяцев; 

Б) Ежегодно; 
В) Один раз в два года; 

Г) Один раз в пять лет. 

 

4. Аудитором может быть: 
А) Физическое лицо, получившее квалификационный аттестат аудитора; 

Б) Физическое лицо, получившее квалификационный аттестат аудитора и 

являющееся членом одной из саморегулируемых организаций аудиторов. 

В) Юридическое лицо; 

Г) Саморегулируемая организация аудиторов. 

 

Самостоятельная работа обучающихся (3 часа для очной формы 

обучения– 4 года обучения, 3года обучения на базе среднего 

профессионального образования, 5 часов – для заочной формы 

обучения– 3 года ВО; 6 часов - 3 года (СПО), 5 часов- 5 лет 

обучения): 

 

 При самостоятельном изучении темы необходимо уяснить: 
Особенно внимательно должны быть изучены понятие аудиторской 

деятельности. Серьезное внимание должно быть уделено субъектам 

аудиторской деятельности. Студентам следует уяснить виды аудита. 

Необходимо обратить внимание на договорные отношения в области аудита. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Дайте понятие аудиторской деятельности. 

2. Охарактеризуйте правовое положение субъектов аудиторской 

деятельности. 

3. Назовите виды аудита. 

 

Рекомендуемая литература: 

 Основная: 

1. Жилинский С. Э. Предпринимательское право: учебник.- М., 2008. МО 

2. Потапенко,   А.А.   Предпринимательское   право.   Краткий   курс   /   

А.А. Потапенко. - М. : Проспект, 2015. - 141 с. - ISBN 978-5-392-14669-7 ; 

То же [Электронный ресурс]. - Университетская библиотека ONLINE// 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276973 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=276973
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3. Предпринимательское право : учебник / под ред. Н.М. Коршунова, Н.Д. 

Эриашвили, П.В. Алексий. - 6-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 



ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» 

Астраханский филиал ФГБОУ ВО «СГЮА» 

Программа дисциплины «Предпринимательское право» для направления подготовки 

40.03.01 Юриспруденция 

112 

 

 

 

2012. - 534 с. - (Dura lex, sed lex). - ISBN 978-5-238-02289-5 ; То же 
[Электронный ресурс]. - Университетская библиотека ONLINE// 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119516 

4. Предпринимательское право: уч./ Отв. ред. И. В. Ершова. М.: Проспект, 

2015. 624 с. 

5. Скворцова,  Т.А.  Предпринимательское  право  :  учебное  пособие  /  

Т.А. Скворцова, М.Б. Смоленский ; под ред. Т.А. Скворцовой. - М.: 

Юстицинформ, 2014. - 402 с. - (Образование). - ISBN 978-5-7205-1198-2 ; 

То же [Электронный ресурс]. - Университетская библиотека ONLINE// 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256029 

 Дополнительная: 

1. Аганина Р.Н. Саморегулирование аудиторской деятельности // 

Предпринимательское право. Приложение "Бизнес и право в России и за 

рубежом". 2012. №2. // СПС КонсультантПлюс 

2. Востриков Г.Г. Ответственность за нарушение законодательства, 

регулирующего аудиторскую деятельность // Право и экономика. 2015. N 9. // 

СПС КонсультантПлюс 

3. Ершова И.В., Ершов А.А. Правовое регулирование аудиторской 

деятельности в Российской Федерации. - М: Юриспруденция, 2011. // СПС 

КонсультантПлюс 

4. Нечухаева О.В. Правовые тенденции сближения национальных и 

международных стандартов аудиторской деятельности // Предпринимательское 

право. Приложение "Право и Бизнес". 2014. № 2. // СПС КонсультантПлюс 

5. Поляков В.В. Особенности и пределы ответственности исполнителя по 

договору оказания аудиторских услуг // Актуальные проблемы российского 

права. 2013. №1. // СПС КонсультантПлюс 

6. Поляков В.В. К вопросу об организационно-правовой форме 

аудиторских организаций в контексте грядущих изменений гражданского 

законодательства // Налоги. 2012. №33. // СПС КонсультантПлюс 

7. Российское предпринимательское право: Учебник [Электронный 

ресурс]/ Под ред. В.А. Хохлова - 2-e изд. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 

2014. - 453 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (переплет) 

ISBN 978-5-369-01187-4- Режим доступа: http://www.znanium.com. 

8. Рябова Е.В. Государственный аудит: возможность закрепления данного 

понятия в российском законодательстве // Юридический мир. 2013. №2. // СПС 

КонсультантПлюс 

9. Чхутиашвили Л.В. Стандарты аудита в системе его государственного 

регулирования // Российская юстиция. 2012. №2. // СПС КонсультантПлюс 

10.Шаблова, Е.Г. Актуальные проблемы гражданского и 

предпринимательского права : учебное пособие / Е.Г. Шаблова ; Министерство 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=119516
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=256029
http://www.znanium.com/
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образования и науки Российской Федерации, Уральский федеральный 

университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина. - Екатеринбург : 

Издательство Уральского университета, 2014. - 96 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 

978-5-7996-1097-5 ; То же [Электронный ресурс]. -  Университетская 

библиотека ONLINE// URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275946 
 

 Нормативно-правовые акты и иные правовые документы 

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 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, 

от 05.02.2014 №2-ФКЗ, от 21.07.2014 №11-ФКЗ)//Российская газета от 

25.12.1993; Собрание законодательства РФ. 04.08.2014. №31. Ст. 4398. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 

26.01.1996 №14-ФЗ (с послед. изм. и доп.) // СЗ РФ. 1996. №5. ст. 410. 

3. Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ(с послед. изм. и доп.) // СЗ  РФ. 

2002. N 1 (ч. 1). ст. 1. 

4. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (с 

послед. изм. и доп.) // СЗ РФ. 1996. N 25. ст. 2954. 

6. Федеральный закон от 30.12.2008 N 307-ФЗ (ред. от 01.12.2014) "Об 

аудиторской деятельности" (с последующими изменениями и дополнениями) // 

СЗ РФ. 2009. N 1. Ст. 15. 

 

ТЕМА №15. Правовое регулирование рекламной деятельности. 

Лекция (2 часа для очной формы обучения– 4 года обучения, 3года 

обучения на базе среднего профессионального образования, для заочной 

формы обучения лекция не предусмотрена): 
 Вопросы, выносимые на лекцию: 

1. Понятие и виды рекламной деятельности. Участники рекламных 

правоотношений. 

2. Общие требования к содержанию рекламы. Ненадлежащая реклама. 

3. Специальные требования к содержанию рекламы. 

4. Ответственность за нарушение законодательства о рекламе: 

государственный контроль и саморегулирование. 

 

Практическое (семинарское) занятие (2 часа- для очной формы 

обучения– 4 года обучения, 3года обучения на базе среднего 

профессионального образования, для заочной формы 5 лет 

обучения; для 3 года ВО и 3 года СПО семинарское занятие не 

предусмотрено):–  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=275946
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Вопросы для обсуждения: 



ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» 

Астраханский филиал ФГБОУ ВО «СГЮА» 

Программа дисциплины «Предпринимательское право» для направления подготовки 

40.03.01 Юриспруденция 

115 

 

 

 

1. Понятие и источники правового регулирования рекламной 

деятельности. 

2. Виды рекламы. 

3. Субъекты рекламных отношений. 

4. Требования, предъявляемые к рекламе. 

5. Понятие и виды ненадлежащей рекламы. 

6. Ответственность за нарушение законодательства о рекламе. 

 

2. Интерактивная форма - тестирование : 

 

1. Федеральный закон от 13 марта 2006г. «О рекламе» не распространяется на: 

А) Политическую рекламу, в том числе предвыборную агитацию и агитацию по 

вопросам референдума; 

Б) Информацию, раскрытие или распространение либо доведение до 

потребителя которой является обязательным в соответствии с федеральным 

законом; 

В) Объявления физических лиц или юридических лиц, связанные с 

осуществлением предпринимательской деятельности; 

Г) Информацию о товаре, его изготовителе, об импортере или экспортере, 

размещенную на товаре или его упаковке. 

 

2. Если в рекламе содержаться не соответствующие действительности сведения 

о рекламируемом товаре, то она признается: 

А) Заведомо ложной; 

Б) Недостоверной; 

В) Недобросовестной; 

Г) Сомнительной. 

 

3. В социальной рекламе допускается упоминание: 

А) О конкретных марках (моделях, артикулах) товаров; 
Б) О товарных знаках, знаках обслуживания и об иных средствах их 

индивидуализации; 

В) О физических лицах, оказавшихся в трудной жизненной ситуации или 

нуждающихся в лечении, в целях оказания им благотворительной помощи; 

Г) О юридических лицах. 

 

4. Рекламные материалы или их копии должны храниться в течение: 

А) 1 года со дня последнего распространения рекламы; 

Б) 2 лет со дня последнего распространения рекламы; 

В) 5 лет со дня последнего распространения рекламы; 
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Г) 10 лет со дня последнего распространения рекламы. 

 

Темы эссе (рефератов, докладов): 

 

1.Система нормативных требований к содержанию и порядку размещения 

отдельных видов рекламы. 

2.Ответственность за нарушение законодательства о рекламе. 

 

Самостоятельная работа обучающихся (3 часа для очной формы 

обучения– 4 года обучения, 3года обучения на базе среднего 

профессионального образования, 5 часов – для заочной формы 

обучения– 3 года ВО; 6 часов - 3 года (СПО), 5 часов - 5 лет 

обучения): 

 При самостоятельном изучении темы необходимо уяснить: понятие 

рекламной деятельности, требования, предъявляемые к рекламе. Следует знать 

виды рекламы. Студенты должны уметь разграничивать субъектов рекламных 

отношений. Также необходимо подробно изучить понятие и виды 

ненадлежащей рекламы, ответственность за нарушение законодательства о 

рекламе. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Дайте понятие рекламы и рекламной деятельности. 
2. Перечислите источники правового регулирования рекламной 

деятельности. 

3. Назовите виды рекламы. 

4.Охараткеризуйте правовое положение субъектов рекламных отношений. 

5. Каковы требования, предъявляемые к рекламе. 
6. Дайте понятие и раскройте виды ненадлежащей рекламы. 

 

Рекомендуемая литература: 

 

 Основная: 

1. Жилинский С. Э. Предпринимательское право: учебник.- М., 2008. МО 

2. Потапенко,   А.А.   Предпринимательское   право.   Краткий   курс   /   

А.А. Потапенко. - М. : Проспект, 2015. - 141 с. - ISBN 978-5-392-14669-7 ; 

То же [Электронный ресурс]. - Университетская библиотека ONLINE// 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276973 

3. Предпринимательское право : учебник / под ред. Н.М. Коршунова, Н.Д. 

Эриашвили, П.В. Алексий. - 6-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 

2012. - 534 с. - (Dura lex, sed lex). - ISBN 978-5-238-02289-5 ; То же 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=276973
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[Электронный  ресурс].  -  Университетская  библиотека   ONLINE//  

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119516 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=119516
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4. Предпринимательское право: уч./ Отв. ред. И. В. Ершова. М.: Проспект, 

2015. 624 с. 

5. Скворцова,  Т.А.  Предпринимательское  право  :  учебное  пособие  /  

Т.А. Скворцова, М.Б. Смоленский ; под ред. Т.А. Скворцовой. - М.: 

Юстицинформ, 2014. - 402 с. - (Образование). - ISBN 978-5-7205-1198-2 ; 

То же [Электронный ресурс]. - Университетская библиотека ONLINE// 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256029 

 Дополнительная: 

1. Балахметова Д. Реклама в Интернете // Юридическая газета. 2011. №14. 

//СПС КонсультантПлюс 

2. Григорьев Д. Понятия "недобросовестная реклама" и 

"недобросовестная конкуренция" в российском законодательстве // 

Конкуренция и право. 2015. N 4 //СПС КонсультантПлюс 

3. Кирилин А.В., Сарнаков И.В. Правовое регулирование рекламы и 

вопросы ее классификации//Реклама и право. 2014. №2. //СПС 

КонсультантПлюс 

4. Кирилловых А.А. Реклама и рекламная деятельность: проблемы 

правового регулирования. - М.: Деловой двор, 2013. //СПС КонсультантПлюс 

5. Кирилловых А.А. Правовое регулирование рекламы с позиции 

судебной практики: отдельные аспекты правоприменения // Вестник 

арбитражной практики. 2013. №1. //СПС КонсультантПлюс 

6. Лапшина Д. Ненадлежащая реклама и недобросовестная конкуренция // 

Конкуренция и право. 2011. №4. //СПС КонсультантПлюс 

7. Мишулин Г.М., Яцковский С.В., Хачатурян К.Э. Законодательство о 

рекламе: проблемы и методологические аспекты их преодоления // Реклама и 

право. 2011. N 1. //СПС КонсультантПлюс 

8. Российское предпринимательское право: Учебник [Электронный 

ресурс]/ Под ред. В.А. Хохлова - 2-e изд. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 

2014. - 453 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (переплет) 

ISBN 978-5-369-01187-4- Режим доступа: http://www.znanium.com. 

9. Свиридова Е.А. К вопросу о комплексном характере регулирования 

отношений в сфере рекламы // Новый юридический журнал. - 2013. - №1. //СПС 

КонсультантПлюс 

10.Шаблова, Е.Г. Актуальные проблемы гражданского и 

предпринимательского права : учебное пособие / Е.Г. Шаблова ; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, Уральский федеральный 

университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина. - Екатеринбург : 

Издательство Уральского университета, 2014. - 96 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 

978-5-7996-1097-5 ; То же [Электронный ресурс]. - Университетская  

библиотека ONLINE// URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275946 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=256029
http://www.znanium.com/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=275946
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 Нормативно-правовые акты и иные правовые документы 

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 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, 

от 05.02.2014 №2-ФКЗ, от 21.07.2014 №11-ФКЗ)//Российская газета от 

25.12.1993; Собрание законодательства РФ. 04.08.2014. №31. Ст. 4398. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая от 30 ноября 

1994 г. №51-ФЗ (с послед. изм. и доп.) // СЗ РФ. 1994. №32. Ст.3301. 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 

26.01.1996 №14-ФЗ(с послед. изм. и доп.) // СЗ РФ. 1996. №5. ст. 410. 

4. Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ(с послед. изм. и доп.) // СЗ  РФ. 

2002. N 1 (ч. 1). ст. 1. 

5. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (с 

послед. изм. и доп.) // СЗ РФ. 1996. N 25. ст. 2954. 

6. Федеральный закон от 13.03.2006 N 38-ФЗ (с послед. изм. и доп.) «О 

рекламе»// Собрание законодательства РФ. 20.03.2006. №12. ст. 1232. 

7. Федеральный закон от 29 декабря 2010г. №436-ФЗ «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» (с последующими 

изменениями и дополнениями) // СЗ РФ. 2011. №1 . Ст.48. 

8. Постановление Правительства РФ от 17 августа 2006г. «Об 

утверждении Правил рассмотрения антимонопольным органом дел, 

возбужденных по признакам нарушения законодательства РФ о рекламе» (с 

последующими изменениями и дополнениями) // СЗ РФ. 2006. №35. Ст. 3758. 

9. Постановление Правительства РФ от 20 декабря 2012г. №1346 «Об 

утверждении Положения о государственном надзоре в области рекламы» (с 

последующими изменениями и дополнениями) // СЗ РФ. 2012. №52. Ст. 7519. 

10. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 8 

октября 2012г. №58 «О некоторых вопросах практики применения 

арбитражными судами Федерального закона «О рекламе»» // Вестник ВАС РФ. 

2012. №12. 
 

Тема № 16. Правовое регулирование приватизации государственного 

и муниципального имущества. 

Лекция (3 часа- для очной формы обучения– 4 года обучения, 3года 

обучения на базе среднего профессионального образования, для заочной 

формы обучения лекция не предусмотрена): 
 Вид лекции - академическая 

 Вопросы, выносимые на лекцию: 
1.Понятие и основные принципы приватизации государственного и 
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муниципального имущества. Объекты приватизации. 
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2. Субъекты приватизации государственного и муниципального 

имущества. 

3.Порядок приватизации государственного и муниципального имущества. 

4. Порядок преобразования государственного и муниципального 

унитарного предприятия в публичное акционерное общество. 

5. Аукцион и конкурс как способы приватизации имущества. 

6. Продажа государственного и муниципального имущества посредством 

публичного предложения и без объявления цены. 

 
 

Практическое (семинарское) занятие (2 часа-для очной формы 

обучения– 4 года обучения, 3года обучения на базе среднего 

профессионального образования, 1 час для заочной формы обучения – 5 лет 
обучения) - Интерактивная форма –тестирование, эссе (реферат, доклад). 

Вопросы для обсуждения: 

1.Понятие и основные принципы приватизации государственного и 

муниципального имущества. 

2. Объекты приватизации. 
3. Субъекты приватизации государственного и муниципального 

имущества. 

4.Порядок приватизации государственного и муниципального имущества. 

5. Порядок преобразования государственного и муниципального 

унитарного предприятия в публичное акционерное общество. 

6. Аукцион и конкурс как способы приватизации имущества. 
7. Продажа государственного и муниципального имущества посредством 

публичного предложения и без объявления цены. 

 

Темы эссе (рефератов, докладов): 

1. Актуальные вопросы приватизации государственного и муниципального 

имущества. 

 

Самостоятельная работа обучающихся (4 часа для очной формы 

обучения– 4 года обучения, 3года обучения на базе среднего 

профессионального образования, 5 часов для заочной формы 

обучения – 3года ВО, 6 часов 3 года обучения(СПО), 5 часов для 5 

лет обучения): 
 При самостоятельном изучении темы необходимо уяснить: 
Особое внимание должно быть уделено понятию приватизации 

государственного и муниципального имущества. Подробно изучен порядок 

приватизации государственного и муниципального имущества, способы 
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приватизации государственного и муниципального имущества. Студентам 

рекомендуется проанализировать особенности приватизации отдельных видов 
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имущества, обременения приватизируемого государственного или 

муниципального имущества. 

 

Контрольные вопросы: 
 

1.Дайте понятие приватизации государственного и муниципального 

имущества 

2.Раскройте порядок приватизации государственного и муниципального 

имущества 

3.Назовите способы приватизации государственного и муниципального 

имущества 

4. В чем заключаются особенности приватизации отдельных видов 

имущества 

 

Рекомендуемая литература: 

 

 Основная: 

1. Потапенко,   А.А.   Предпринимательское   право.   Краткий   курс   /   

А.А. Потапенко. - М. : Проспект, 2015. - 141 с. - ISBN 978-5-392-14669-7 ; 

То же [Электронный ресурс]. - Университетская библиотека ONLINE// 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276973 

2. Предпринимательское право : учебник / под ред. Н.М. Коршунова, Н.Д. 

Эриашвили, П.В. Алексий. - 6-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 

2012. - 534 с. - (Dura lex, sed lex). - ISBN 978-5-238-02289-5 ; То же 

[Электронный  ресурс].  -  Университетская  библиотека   ONLINE//  

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119516 

3. Предпринимательское право: уч./ Отв. ред. И. В. Ершова. М.: Проспект, 

2015. 624 с. 

4. Скворцова,  Т.А.  Предпринимательское  право  :  учебное  пособие  /  

Т.А. Скворцова, М.Б. Смоленский ; под ред. Т.А. Скворцовой. - М.: 

Юстицинформ, 2014. - 402 с. - (Образование). - ISBN 978-5-7205-1198-2 ; 

То же [Электронный ресурс]. - Университетская библиотека ONLINE// 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256029 

5. Иванова,    Е.    В. Предпринимательское право: учебник для 

академического бакалавриата / Е. В. Иванова. 2-е изд., перераб. и доп.  

М.: Юрайт, 2017. 269 с. 

 Дополнительная: 

1.Ершова , И.В. Предпринимательское право : учебник / И.В. Ершова .- 2е 

изд-во , перераб. и дополн. .- М, : ИД «Юриспруденция» , 2003 .- 544 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=276973
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=119516
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=256029
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2. Елагин Р.И. Правовое регулирование приватизационных процессов 

государственных и муниципальных предприятий в РФ. Монография. – М.: ГОУ 

ВПО РГИИС, 2010. // СПС КонсультантПлюс 

3. Кирсанов А.Р. Приватизация государственного и муниципального 

имущества на основании судебных актов // Имущественные отношения в 

Российской Федерации. 2015. №4. // СПС КонсультантПлюс 

4. Косинов В.А. Проблемы государственного регулирования приватизации 

государственного и муниципального имущества // Административное и 

муниципальное право. 2015. №1 // СПС КонсультантПлюс 

5. Медведева Э.А. Ответственность за незаконную приватизацию 

государственной и муниципальной собственности в Российской Федерации: 

пробелы законодательного регулирования // Общество и право. 2010. N 3. // 

СПС КонсультантПлюс 

6. Новикова С.В. Способы приватизации государственного и 

муниципального имущества // Власть закона. 2014. N 2. СПС КонсультантПлюс 

7. Потяркин Д.Е. Приватизация и отчуждение государственного 

имущества//законодательство и экономика. 2009. №3. СПС КонсультантПлюс 

8.Смагина И. А. Предпринимательское право: учебное пособие. – 3-е изд. 

Испр. и доп. – М.: Омега-Л, 2009. – 288 с. 
9. Российское предпринимательское право: Учебник [Электронный 

ресурс]/ Под ред. В.А. Хохлова - 2-e изд. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 

2014. - 453 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (переплет) 

ISBN 978-5-369-01187-4- Режим доступа: http://www.znanium.com. 

10. Шаблова, Е.Г. Актуальные проблемы гражданского и 

предпринимательского права : учебное пособие / Е.Г. Шаблова ; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, Уральский федеральный 

университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина. - Екатеринбург : 

Издательство Уральского университета, 2014. - 96 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 

978-5-7996-1097-5 ; То же [Электронный ресурс]. - Университетская  

библиотека ONLINE// URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275946 

 Нормативно-правовые акты и иные правовые документы 

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 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, 

от 05.02.2014 №2-ФКЗ, от 21.07.2014 №11-ФКЗ)//Российская газета от 

25.12.1993; Собрание законодательства РФ. 04.08.2014. №31. Ст. 4398. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая от 30 ноября 

1994 г. №51-ФЗ(с послед. изм. и доп.) // СЗ РФ. 1994. №32. Ст.3301. 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 

26.01.1996 №14-ФЗ (с послед. изм. и доп.) // СЗ РФ. 1996. №5. ст. 410. 

http://www.znanium.com/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=275946
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4. Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ(с послед. изм. и доп.) // СЗ  РФ. 

2002. N 1 (ч. 1). ст. 1. 

5. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (с 

послед. изм. и доп.) // СЗ РФ. 1996. N 25. ст. 2954. 

6. Федеральный закон от 21 декабря 2001 г. №178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества» (с послед. изм. и доп.) // СЗ 

РФ. 2002. №4. Ст.251. 

7 . Федеральный закон от 22 июля 2008 года N 159-ФЗ «Об особенностях 

отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 

собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной 

собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 

предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями) 

// СЗ РФ. 2008. N 30 (ч. 1). ст. 3615. 
8.Постановление Правительства РФ от 12 августа 2002 г. №585 «Об 

утверждении Положения об организации продажи государственного или 

муниципального имущества на аукционе» (с последующими изменениями и 

дополнениями» // СЗ РФ. 2002. № 33. Ст. 3229. 

9. Постановление Правительства РФ от 12 августа 2002 г. №584 «Об 

утверждении Положения о проведении конкурса по продаже государственного 

или муниципального имущества» (с последующими изменениями и 

дополнениями» // СЗ РФ. 2002. № 33. Ст. 3228. 

 

ТЕМА № 17. Защита прав и интересов предпринимателей. 

Лекция (3 часа – для очной формы обучения– 4 года обучения, 3года 

обучения на базе среднего профессионального образования, для заочной 

формы обучения лекция не предусмотрена): 
1.Понятие и круг объектов защиты в предпринимательской деятельности. 

2. Способы и механизмы защиты прав и интересов предпринимателей. 

3. Формы защиты прав предпринимателей. 

4. Рассмотрение экономических споров арбитражными судами. 

5. Рассмотрение споров в международном коммерческом арбитраже. 
6. Понятие и виды ответственности в предпринимательских 

правоотношениях. 

Семинарское занятие для всех форм обучения не предусмотрено. 

 

Тестирование: 

1. Формы защиты прав предпринимателей делятся на: 

А) Материальные и процессуальные; 

consultantplus://offline/ref%3D397EF54F8ECB5CF7E68E5B1D3174A9E036F37ADD5804EFF6701F0ED27A7AxFM
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Б) На судебные и внесудебные; 

В) На письменные и устные; 
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Г) Процессуальные и судебные. 

 

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

предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля» к основным принципам защиты прав юридических 

лиц, индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора), муниципального контроля не относится: 

А) Преимущественно уведомительный порядок начала осуществления 

отдельных видов предпринимательской деятельности; 

Б) Презумпция добросовестности юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей; 

В) Возможность взимания органами государственного контроля (надзора), 

органами муниципального контроля с юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей платы за проведение мероприятий по контролю; 

Г) Проведение проверок в соответствии с полномочиями органа 

государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, их 

должностных лиц. 
 

3. Понятия «охрана прав» и «защита прав» предпринимателей соотносятся 

следующим образом: 

А. Эти понятия являются синонимами; 

Б. «Охрана прав» уже понятия «защита прав» предпринимателей; 
В. «Защита прав» уже понятия «охрана прав» прав предпринимателей; 

 

4. Способы защиты прав предпринимателей делятся на: 

А. Материальные, процессуальные и пресекательные; 

Б. Материально-правовые и процессуальные 

В. Материально-правовые, штрафные и пресекательные 
 

5. К внесудебной защита прав и интересов предпринимателей следует отнести: 

А. Нотариальную защиту; 

Б. Третейское разбирательство; 

В. Все перечисленное и досудебный (претензионный) порядок урегулирования 

споров. 

 

Самостоятельная работа обучающихся (4 часа для очной формы 

обучения– 4 года обучения, 3года обучения на базе среднего 

профессионального образования, 5 часов - для 3 года ВО; 6 

часов - 3 года (СПО), 5 часов - 5 лет обучения): 
   При самостоятельном изучении темы необходимо уяснить: 
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Изучение данной темы следует начинать с понятия и круга объектов 

защиты в предпринимательской деятельности. Студенты должны знать 

способы, механизмы и формы защиты прав и интересов предпринимателей, 

порядок рассмотрения экономических споров арбитражными судами, в 

международном коммерческом арбитраже. Особое внимание следует уделить 

системному анализу ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля». 

 

Контрольные вопросы: 

1. Дайте понятие защиты в предпринимательской деятельности. 

2. В чем состоит отличие форм, способов, мер и средств защиты? 

3. Охарактеризуйте способы защиты прав и интересов предпринимателей. 
4. Раскройте сущность механизма защиты прав и интересов 

предпринимателей 

 

Рекомендуемая литература: 

 

 Основная: 

1. Жилинский С. Э. Предпринимательское право: учебник.- М., 2008. МО 

2. Потапенко,   А.А.   Предпринимательское   право.   Краткий   курс   /   

А.А. Потапенко. - М. : Проспект, 2015. - 141 с. - ISBN 978-5-392-14669-7 ; 

То же [Электронный ресурс]. - Университетская библиотека ONLINE// 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276973 

3. Предпринимательское право : учебник / под ред. Н.М. Коршунова, Н.Д. 

Эриашвили, П.В. Алексий. - 6-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 

2012. - 534 с. - (Dura lex, sed lex). - ISBN 978-5-238-02289-5 ; То же 

[Электронный  ресурс].  -  Университетская  библиотека   ONLINE//  

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119516 

4. Предпринимательское право: уч./ Отв. ред. И. В. Ершова. М.: Проспект, 

2015. 624 с. 

5. Скворцова  Т.А.  Предпринимательское  право  :  учебное  пособие   /  

Т.А. Скворцова, М.Б. Смоленский ; под ред. Т.А. Скворцовой. - М.: 

Юстицинформ, 2014. - 402 с. - (Образование). - ISBN 978-5-7205-1198-2 ; 

То же [Электронный ресурс]. - Университетская библиотека ONLINE// 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256029 

 Дополнительная: 

1.Агеева Е.Ш. Институт охраны и защиты прав предпринимателей: 

Сравнительно-правовое исследование законодательств России и Англии. М.: 

Статут, 2015// СПС КонсультантПлюс. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=276973
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=119516
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=256029
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2. Воронина И.В. Обеспечение защиты прав предпринимателей в сфере 

оказания государственных и муниципальных услуг // Безопасность бизнеса. 

2013. №3. // СПС КонсультантПлюс 

3. Воробьев С.Д. Надзор за исполнением законодательства о защите прав 

предпринимателей // Законность. 2015. N 10. // СПС КонсультантПлюс 

4. Лукьянцев А.А. О совершенствовании системы гражданско-правовой 

защиты прав предпринимателей // Власть закона. 2014. N 3. // СПС 

КонсультантПлюс 

5. Паламарчук А.В. Задачи прокурорского надзора за исполнением 

законов о защите прав предпринимателей // Законность. 2014. N 5. // СПС 

КонсультантПлюс 

6. Российское предпринимательское право: Учебник [Электронный 

ресурс]/ Под ред. В.А. Хохлова - 2-e изд. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 

2014. - 453 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (переплет) 

ISBN 978-5-369-01187-4- Режим доступа: http://www.znanium.com. 

7. Третьяк М.А. Надзор за соблюдением законодательства в сфере защиты 

прав субъектов предпринимательской деятельности // Законность. 2013. №8. // 

СПС КонсультантПлюс 

8. Чубенко И.С. Защита прав предпринимателей // Законность. 2014. №12. 

// СПС КонсультантПлюс 
9. Шешукова Е.В. Защита прав предпринимателей // Законность. 2015. N 

10. // СПС КонсультантПлюс 
10. Шаблова, Е.Г. Актуальные проблемы гражданского и 

предпринимательского права : учебное пособие / Е.Г. Шаблова ; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, Уральский федеральный 

университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина. - Екатеринбург : 

Издательство Уральского университета, 2014. - 96 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 

978-5-7996-1097-5 ; То же [Электронный ресурс]. - Университетская  

библиотека ONLINE// URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275946 
 

 Нормативно-правовые акты и иные правовые документы 

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 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, 

от 05.02.2014 №2-ФКЗ, от 21.07.2014 №11-ФКЗ)//Российская газета от 

25.12.1993; Собрание законодательства РФ. 04.08.2014. №31. Ст. 4398. 

2. Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ(с послед. изм. и доп.) // СЗ  РФ. 

2002. N 1 (ч. 1). ст. 1. 

http://www.znanium.com/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=275946
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3. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (с 

послед. изм. и доп.) // СЗ РФ. 1996. N 25. ст. 2954. 

4. Федеральный закон от 26.12.2008 N 294-ФЗ (с последующими 

изменениями и дополнениями) "О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля" // СЗ РФ. 2008. N 52 (ч. 1). Ст. 

6249. 

5. Федеральный закон от 7 мая 2013г. №78-ФЗ «Об уполномоченных по 

защите прав предпринимателей» (с послед. изм. и доп.) // СЗ РФ. 2013. №19. Ст. 

2305. 

6. Указ Президента РФ от 22 июня 2012г. №879 «Об уполномоченном при 

Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей» (с 

последующими изменениями и дополнениями» // СЗ РФ. 2012. №26. Ст. 3509. 

 

8. Методические указания обучающимся 
 

8.1. Методические рекомендации по подготовке к практическим 

(семинарским) занятиям 

Само слово «семинар» происходит от латинского "seminarium" - 

рассадник и связано с функциями «посева» знаний, передаваемых от 

преподавателя к обучающимся и «прорастающих» в сознании последних, 

способных к самостоятельным суждениям, к воспроизведению и углублению 

полученных знаний. 

Семинар по Предпринимательскому праву предназначен для 

углубленного изучения дисциплины. Семинар, наряду с лекцией является 

основной формой учебного процесса. Он призван способствовать более 

глубокому изучению сложных и важных разделов учебного курса. 

Семинарское занятие по Предпринимательскому праву преследует цель 

закрепить знания, полученные обучающимся на лекциях и в ходе 

самостоятельного изучения рекомендованных источников. 

Главная задача семинарских занятий — научиться творчески мыслить, 

рассуждать, самостоятельно анализировать категории дисциплины 

предпринимательского права, понимать смысл и содержание норм 

предпринимательского права, механизм их реализации. 

Составная часть семинаров — решение практических правовых казусов, 

позволяющее углубленно изучать нормы предпринимательского права, 

содержащиеся в различных источниках (Конституции РФ, федеральных 

конституционных и федеральных законах, указах Президента РФ, 

постановлениях Конституционного Суда РФ, развивать умение правового 

решения конкретной юридической ситуации. 
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При подготовке к семинару обучающемуся рекомендуется: уяснить 

смысл плана семинара, существо поставленных вопросов; ознакомиться с 

конспектом лекций и соответствующими главами учебных пособий по 

предпринимательскому праву, изучить нормативные акты по теме и 

рекомендованную юридическую литературу. 

Семинар представляет собой средство развития у обучающихся культуры 

научного мышления. Семинар предназначен для углубленного изучения 

дисциплины, овладения методологией научного познания. Главная цель 

семинарских занятий по Предпринимательскому праву - обеспечить 

обучающимся возможность овладеть навыками и умениями использования 

теоретического знания применительно к особенностям предпринимательского 

права. 

Планы семинарских занятий разработаны специально для студентов 

очной и заочной форм обучения Астраханского филиала ФГБОУ ВО «СГЮА» 

и содержат материалы для практических занятий по темам курса 

«Предпринимательское  право»  в  соответствии  с  учебным планом, а также 

графиком учебного процесса подготовки бакалавра. 

План каждого из семинарских занятий базируется на соответствующих 

темах учебников и материалах предварительно прочитанной лекции. В ходе 

семинарского занятия предусматривается обсуждение теоретических вопросов, 

решение заданий и задач, обсуждение научных сообщений. 

В целях оказания помощи студентам при подготовке к экзаменам в 

учебной программе приводятся вопросы для подготовки устного ответа по 

указанной теме. 

Кроме того, в Планах семинарских занятий указан список обязательной и 

дополнительной учебной литературы, словарей, используемых при изучении 

дисциплины, и перечень источников. 

 

8.2. Методические рекомендации по подготовке к лекционному 

занятию 

Одной из форм самостоятельной работы является подготовка студента к 

лекции, включающая в себя: внимательное прочтение вопросов темы лекции по 

учебнику, учебно-методическому пособию; критический анализ прочитанного 

материала; постановку интересующих вопросов. Приступая к изучению 

Предпринимательского права, студент должен иметь общие представления об 

объекте, предмете, методах, и структуре данной науки; о ее месте в системе 

юридических наук и ее соотношении с другими науками; о ее практическом 

применении юристами; о характере научной и учебной литературы, которую 

предстоит изучить. Итак, тщательная подготовка к лекции закладывает 

необходимые основы для глубокого восприятия лекционного материала. 
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Самостоятельная работа начинается до прихода студента на лекцию. 

Многие студенты активно используют «систему опережающего чтения», то 

есть предварительно прочитывают лекционный материал, содержащийся в 

учебниках и учебных пособиях, закладывают базу для более, глубокого 

восприятия лекции. 

Другой формой самостоятельной работы студента является посещение 

лекции, внимательное слушание выступления лектора и конспектирование 

основных теоретических положений лекции. В то же время бытует такая точка 

зрения, что «на лекции можно не ходить, так как есть учебники, всегда можно в 

них потом прочитать материал» или воспользоваться Лекционное занятие 

прилежного сокурсника. Здесь и таится причина получения 

неудовлетворительных оценок, так как ничто, не может заменить живое слово 

лектора, его общение с аудиторией. 

Внимательное слушание лекции, уяснение основного её содержания, 

краткая, но разборчивая запись лекции – непременное условие успешной 

самостоятельной работы каждого студента. 

Поэтому студенты, присутствующие на лекционном занятии, обязаны не 

только внимательно слушать преподавателя кафедры, но и конспектировать 

излагаемый им материал. При этом конспектирование материала представляет 

собой запись основных теоретических положений, нормативных материалов, 

излагаемых лектором. Нужно твердо помнить, что конспектирование лекций 

дает студенту не только возможность пользоваться записями лекций при 

самостоятельной подготовке к семинарам и зачету (экзамену), но и глубже и 

основательней вникнуть в существо излагаемых в лекции вопросов, лучше 

усвоить и запомнить материал. 

Как уже указывалось, конспектирование представляет собой сжатое и 

свободное изложение наиболее важных, кардинальных вопросов темы, 

излагаемой в лекции по Предпринимательскому праву. Необходимо избегать 

механического записывания текста лекции без осмысливания его содержания. 

Не говоря уже о том, что такая запись требует не лекции, а диктовки, что 

недопустимо и невозможно по Предпринимательскому праву. Главный порок 

такой системы заключается в том, что при ней основное внимание студента 

сосредоточивается не на усвоении содержания лекции, а на механическом 

воспроизведении текста, прочитанного преподавателем, поскольку студент не 

обращает внимания на смысл и содержание лекции, а следит лишь за тем, 

чтобы она была дословно записана в тетради, материал, излагаемый лектором, 

остается для него непонятным, а само впечатление о содержании излагаемой 

темы - отрывочным, смутным и далеко неполным. 

Основная цель лекции, таким образом, остается недостигнутой, к тому же 

следует иметь в виду и другое: как бы медленно ни читал лекцию лектор и как 
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бы ни старался студент её дословно записать, последнего достигнуть почти 

невозможно, а так как при такой записи главной целью является – правильно 

записать лекцию, а не уяснить её смысл, то текст конспекта в ряде случаев 

искажает смысл и содержание многих разделов лекции. 

Рекомендуется поэтому высказываемое лектором положение по курсу 

Предпринимательское право записывать своими словами. Перед записью надо 

постараться вначале понять смысл сказанного, необходимо стараться отделить 

главное от второстепенного и, прежде всего, записать главное. Качество записи 

лекции, конечно, во многом зависит от навыков записывающего и от его общей 

подготовки, от сообразительности, от умения излагать преподносимое 

преподавателем своими словами и от многих других факторов чисто 

индивидуального характера. 

Главное для студента, состоит в том, чтобы выработать свой стереотип 

написания слов, однако при записи надо по возможности стараться избегать 

различных ненужных сокращений и записывать слова, обычно не сокращаемые, 

полностью. Если существует необходимость прибегнуть к сокращению, то надо 

употреблять общепринятые сокращения, так как произвольные сокращения по 

истечении некоторого времени забываются, и при чтении конспекта бывает, в 

связи с этим, очень трудно разобрать написанное. 

 

8.3. Методические рекомендации по подготовке к аудиторным 

занятиям в интерактивной форме 

Интерактивное обучение – это диалоговое обучение, в ходе которого 

осуществляется взаимодействие преподавателя и обучающихся, и 

взаимодействие обучающихся друг с другом. При интерактивном обучении в 

совместный активный процесс познания должны быть вовлечены практически 

все участники занятия. Совместная деятельность обучающихся в процессе 

освоения учебного материала означает, что каждый участник вносит свой 

индивидуальный вклад в изучение и объяснение выбранного предмета, идет 

обмен знаниями, идеями, способами решения задач. 

Проблемная лекция 

Проблемная лекция представляет собой лекционное занятие, 

предполагающее привлечение преподавателем аудитории к решению серьезной 

научной проблемы, определяющей тему занятия. При этом проблемные 

вопросы отличаются от информационных отсутствием готовой схемы решения. 

Проблемные вопросы – это вопросы, ответы на которые не содержатся ни в 

прежних знаниях обучающихся, ни в предъявляемой им информации (запись на 

доске, таблицы и т.п.) и вызывают интеллектуальные затруднения. Как 

правило, в каждом учебно-установочном материале лектор касается сущности 

той или иной научной проблемы, раскрывает возможные пути ее решения, 
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показывает теоретическую и практическую значимость достижений, т. е. 

каждая лекция имеет в определенной мере проблемный характер. 

Лекция-дискуссия 

Здесь преподаватель при изложении лекционного материала не только 

использует ответы обучающихся на свои вопросы, но и организует свободный 

обмен мнениями в интервалах между логическими разделами лекции. 

Заметим, что дискуссия – это взаимодействие преподавателя и 

обучающихся, свободный обмен мнениями, идеями и взглядами по 

исследуемому вопросу. Такой подход оживляет учебный процесс, 

активизирует познавательную деятельность аудитории и, что особенно важно, 

позволяет преподавателю управлять коллективным мнением группы, 

использовать его в целях убеждения, преодоления негативных установок и 

ошибочных мнений отдельных обучающихся. Разумеется, эффект достигается 

лишь при правильном подборе вопросов для дискуссии и умелом, 

целенаправленном управлении ею. 

Преподаватели кафедры активно используют интерактивные формы и 

при проведении практических (семинарских) занятий. 

 

Практическая задача 

Практическая задача это педагогическая технология, основанная на 

моделировании ситуации или использования реальной ситуации в целях 

анализа данного случая, выявления проблем, поиска альтернативных решений и 

принятия оптимального решения проблем. Цель - проанализировать данные 

ситуации, найденные решения, используя при этом приобретенные 

теоретические знания. 

Круглый стол 

Круглый стол - это метод активного обучения, одна из 

организационных форм познавательной деятельности обучающихся, 

позволяющая закрепить полученные ранее знания, восполнить недостающую 

информацию, сформировать умения решать проблемы, укрепить позиции, 

научить культуре ведения дискуссии. Характерной чертой «круглого стола» 

является сочетание тематической дискуссии с групповой консультацией. 

Основной целью проведения «круглого стола» является выработка у 

обучающихся профессиональных умений излагать мысли, аргументировать 

свои соображения, обосновывать предлагаемые решения и отстаивать свои 

убеждения. При этом происходит закрепление информации и самостоятельной 

работы с дополнительным материалом, а также выявление проблем и вопросов 

для обсуждения. 

Дискуссия 

Дискуссия (от лат. discussio — исследование, рассмотрение) — это 
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всестороннее обсуждение спорного вопроса в публичном собрании, в частной 

беседе, споре. Другими словами, дискуссия заключается в коллективном 

обсуждении какого-либо вопроса, проблемы или сопоставлении информации, 

идей, мнений, предложений. Цели проведения дискуссии могут быть очень 

разнообразными: обучение, тренинг, диагностика, преобразование, изменение 

установок, стимулирование творчества и др. 

Коллоквиум 

Коллоквиум организуется как учебное занятие в виде собеседования 

преподавателя с обучающимися по заданному разделу дисциплины. Служит 

формой не только проверки, но и повышения знаний обучающихся. На 

коллоквиумах обсуждаются отдельные темы и вопросы изучаемого курса, 

требующие самостоятельного изучения, а также рефераты, проекты иные 

работы обучающихся. Во время проведения коллоквиума оценивается 

способность студента правильно сформулировать ответ, умение выражать свою 

точку зрения по данному вопросу, ориентироваться в терминологии и 

применять полученные в ходе лекций и практик знания. Подготовка к 

коллоквиуму требует от студента не только повторения пройденного материала 

на аудиторных занятиях, но и поиска и анализа материала, выданного на 

самостоятельное изучение. 

Тестирование 

Тестирование - стандартизированное задание, позволяющее измерить 

уровень знаний обучающихся, совокупность их представлений, знаний, умений и 

навыков в той или иной области содержания. 

Форма тестов: «бумажные»; «звуковые» «компьютерные» 
Основные функции тестирования: выявление уровня знаний, умений, 

навыков обучающегося. Это основная, и самая очевидная функция тестирования. 

Мотивирование обучающегося к активизации работы по усвоению учебного 

материала. Дисциплинирует и организует обучающихся, помогает выявить и 

устранить пробелы в знаниях, формирует стремление развить свои способности. 

Актуальность тестовых форм контроля - объективность оценки 

Тестирование предполагает выбор обучающимся одного правильного 

варианта из нескольких. Данный вид работы проводится как с целью контроля и 

оценки успеваемости по определенной теме, или модулю, так и для усвоения 

знаний. В частности, для достижения последней цели по итогам тестирования с 

обучающимися проводится работа над ошибками с обозначением правильных 

ответов и соответствующим объяснением. 

При выполнении предложенных тестовых заданий, следует внимательно 

прочитать каждый из поставленных вопросов. Это позволит  определить 

область знаний, проверить наличие которых призван тот или иной вопрос. 

После ознакомления с вопросом следует приступать к прочтению 
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предлагаемых вариантов ответа. Причем, рекомендуем прочитать все варианты, 

даже если один из них кажется вполне удовлетворительным. В качестве ответа 

надлежит выбрать лишь один индекс, соответствующий правильному ответу. 

Тестовые задания составлены таким образом, что в каждом из них правильным 

является лишь один из предложенных вариантов ответа. 

Советуем сначала прочитать или просмотреть весь тест для того, чтобы 

определить, какие его части вызывают у вас затруднение. Важно правильно 

построить работу над решением теста, спланировать отведенное на решение 

тестового задания время. В случае затруднения при выборе правильного ответа 

тестового задания, переходите к следующему. Возможно, что при решении 

последующих заданий вы найдете подсказку для решения задания, вызвавшего 

у вас затруднение. В любом случае, вашей задачей является набрать 

максимально возможное количество очков. Добиться такого результата 

возможно прибегая к принципу «от простого к сложному» – сначала дайте 

ответы на вопросы не вызывающие у вас затруднений, затем на вопросы 

средней сложности и в конце – на наиболее сложные (если останется время). В 

противном случае на решение даже простых вопросов у вас не останется 

времени. 

 

8.5. Методические рекомендации по самостоятельной работе 

В зависимости от места и времени проведения самостоятельной работы, 

характера руководства ею со стороны преподавателя и способа контроля за ее 

результатами подразделяется на следующие виды: 

– самостоятельную работу во время основных аудиторных занятий 

(лекций, семинаров); 

– самостоятельную работу под контролем преподавателя в форме 

плановых консультаций, творческих контактов, зачетов и экзаменов; 

– внеаудиторную самостоятельную работу при выполнении 

обучающимися домашних заданий учебного и творческого характера. 

Конечно же, самостоятельность перечисленных выше видов работ 

достаточно условна, и в реальном образовательном процессе эти виды 

пересекаются друг с другом. 

В целом же, самостоятельная работа обучающихся под управлением 

преподавателя является педагогическим обеспечением развития целевой 

готовности к профессиональному самообразованию и представляет собой 
дидактическое средство образовательного  процесса, искусственную 

педагогическую конструкцию организации и управления деятельностью 

обучающихся.     
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8.5. Методические рекомендации по подготовке письменных работ 

(рефератов, докладов) 

Учебный план подготовки бакалавров предусматривает написание 

студентами рефератов по дисциплине «Предпринимательскому праву». Реферат 

может быть подготовлен по проблемным вопросам дисциплины для 

выступления на практических (семинарских) занятиях либо научных 

студенческих конференциях. 

Реферат – это краткое изложение содержания книги,  статьи, 

включающее основные сведения и выводы, необходимые для первоначального 

ознакомления с первоисточником и определения целесообразности обращения 

к нему. 

Реферат предоставляет количественные и качественные данные об 

объектах описания, отмечает то новое и существенное, что содержится в 

источнике. 

Рефераты готовятся, как правило, студентами, обучающимися на старших 

курсах, и, следовательно, обладающими навыками научно-исследовательской 

работы, а также опытом самостоятельного изучения правовых проблем. 

Цель реферата - приобретение опыта самостоятельного изучения 

дополнительной научной (монографической) и иной литературы, правовых 

актов, справочного материала, обобщения материалов практической 

деятельности, а также опыта публичного выступления перед аудиторией с 

изложением сделанных выводов в ходе учебного процесса для выступления на 

практических (семинарских) занятиях либо научных студенческих 

конференциях. 

Таким образом, реферат является важной частью процесса обучения и 

подготовки студента-юриста. Подготовка к написанию реферата включает, в 

свою очередь: выбор темы работы, согласование ее с научным руководителем; 

подбор научной и иной литературы, и нормативного материала по избранной 

теме, подготовка соответствующего библиографического списка, консультации 

с научным руководителем, составление предварительного плана. 

На основном этапе студент непосредственно приступает к написанию 

реферата. Содержание реферата включает введение, 2-3 раздела, заключение и 

список использованных источников. 

Текст реферата выполняется на стандартных листах белой бумаги 

формата А4, в редакторе Word, шрифт «Times New Roman» 14. Основной текст 

и текст приложений печатается через 1 интервал на принтере; текст 

постраничных  сносок  (примечания)  печатается  через  один  интервал,  шрифт 

«Times New Roman» 10 (на странице размещается 29-30 строк). Ширина полей: 

верхнее - 20 мм., левое - 30 мм., правое - 20 мм., нижнее - 20 мм. Нумерация 

страниц   производится   вверху,   в   середине   страницы.   Номера   страниц на 
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титульном листе и оглавлении не проставляются. Абзацы делаются с 

отступлением от левого поля 1, 25 см. 

Текст должен быть тщательно выверен. Обязанность выверять текст и 

вносить соответствующие исправления лежит на авторе реферата. 

Оптимальный объем реферата - 10-15 страниц. При сдаче реферата на кафедру 

(научному руководителю) она подписывается автором. Подпись и дата 

проставляется на последней странице работы. 

Во введении студент обосновывает актуальность избранной темы, ее 

теоретическую и практическую значимость, а также цель и задачи своей 

работы. Введение, как правило, не должно превышать 1-2 страницы. 

Основная (исследовательская) часть работы имеет несколько глав, 

обычно подразделенных на параграфы. Следует учитывать, что наименование 

глав не должно совпадать с наименованием всей работы в целом, а 

наименование параграфов соответственно - с наименованием глав. Одна из глав 

(или ее часть) должна быть посвящена обобщению и критическому анализу 

теоретических изысканий, имеющихся по данной проблеме. Остальные главы - 

более тщательному, глубокому прикладному исследованию проблемных 

вопросов избранной темы. 

Учитывая, что реферат относятся к числу самостоятельных, творческих 

исследований, при их написании недопустимы плагиат (выдача чужого 

произведения либо его части за свое) и компиляция (использование результатов 

чужих исследований без самостоятельной обработки источников). При 

заимствовании сведений, фактических данные или мнении других авторов 

необходимо по тексту работы делать сноски с указанием соответствующего 

источника 

В заключении (1-2 страницы) работы кратко излагаются результаты 

исследования и делаются основные выводы. Заключение может содержать 

рекомендации по совершенствованию финансово-правового законодательства, 

рекомендации по повышению эффективности работы. 

В соответствии с ГОСТами оформляются титульный лист работы, а 

также сноски на источники опубликования использованной литературы, 

нормативных актов. При дословном цитировании необходимо заключать текст 

в кавычки, с указанием в сносках цитируемого источника. В сноске необходимо 

указать: фамилию, инициалы автора, название работы, место издания, 

издательство или название журнала (газеты), год издания, номер журнала (либо 

дату выхода газеты), страницы. При изложении положений используемой 

работы (без прямого цитирования) кавычки не требуются, но автор реферата 

обязан сделать ссылку на этот источник. 

Список использованных источников включает все информационные 

источники, использованные автором в работе. Рекомендуется выделять 
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следующие разделы: нормативно-правовые акты (располагаются в зависимости 

от их юридической силы, при этом нормативные акты, обладающие равной 

юридической силой, располагаются в соответствии с календарной 

очередностью их принятия); монографии; учебники и учебные пособия; статьи; 

авторефераты диссертаций; материалы правоприменительной практики 

(архивные, текущие); интернет ресурсы. Монографии, учебники, учебные 

пособии, сборники, научные статьи, публикации в периодической печати, 

авторефераты диссертаций рекомендуется располагать в алфавитном порядке 

по фамилиям авторов, а если автор на титульном листе не указан, то по 

названию книги, учебника, учебного пособия, статьи и т. д. 

Первый (титульный) лист реферата отражает информацию об 

образовательном учреждении, где выполнялась работа, об авторе, названии, 

научном руководителе, дате (годе) выполнения. На втором листе помешается 

оглавление (содержание). Оно включает все разделы работы (введение, главы и 

параграфы, заключение, список использованных источников) с указанием 

начальных страниц каждого раздела. 

Реферат должен: 

 носить самостоятельный характер; 

 быть написанным с использованием действующих нормативно- 

правовых актов, отражать способности студента работать с нормативно- 

правовыми актами и рекомендуемой литературой; 

 отвечать требованиям логичного и четкого изложения материала, 

доказательности и достоверности фактов; 

 содержать анализ современной судебной и иной 

правоприменительной практики по исследованной проблеме; 

 быть правильно оформлен в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к курсовым работам и рефератам. 

Первоначальный вариант выполненного реферата представляется 

научному руководителю для ознакомления и получения рекомендаций по 

устранению недостатков. При устранении недостатков, выявленных научным 

руководителем в реферате, студент выступает с ним на научном кружке или на 

семинарском (практическом) занятии, тематика которого совпадает с темой 

реферата. Оценка подготовленного реферата основывается на критериях оценки 

курсовых работ с выставлением оценок: «зачтено» или «не зачтено», без 

занесения их в ведомость и зачетную книжку студента. Оценка реферата имеет 

значение для научного руководителя при оценке знаний студента в целом по 

итогам изучения курса «Предпринимательское право». 

 

8.6 Методические рекомендации по написанию и оформлению 

контрольных работ 
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Программа заочной формы обучения предполагает написание 

контрольной работы в качестве одной из форм научно-исследовательской 

работы студента-юриста. Цель и задачи контрольной работы: в результате 

написания контрольной работы по предпринимательскому праву обучающийся 

должен освоить основные положения соответствующих разделов курса, 

научиться правильно применять нормы предпринимательского права, 

самостоятельно пополнить свои профессиональные знания, познакомиться с 

проблемами и основными направлениями развития науки 

предпринимательского права. 

Контрольная работа по объему должна составлять не более 10–12 страниц 

рукописного или печатного текста. 

Контрольная работа включает в себя теоретический вопрос и два 

практических задания, т.е. состоит из двух частей: теоретической и 

практической. 

Первым листом контрольной работы является титульный лист. На втором 

листе (лист не нумеруется) контрольной работы излагается оглавление работы, 

которое включает в себя: введение, перечень заданий соответствующего 

варианта, заключение, список использованной литературы. Каждый раздел 

оглавления должен содержать указание на страницу, на которой начинается 

соответствующий раздел. 

Введение должно быть кратким (1-2 страницы). В нем необходимо 

отметить актуальность темы, степень ее научной разработанности, предмет 

исследования, цель и задачи, которые ставятся в работе. 

Изложение каждого вопроса необходимо начинать с новой страницы и с 

написания заголовка, идентичного плану, или изложения условия задачи. 

Заголовки (условия задачи) от текста следует отделять интервалами. Каждый 

заголовок должен предшествовать непосредственно своему тексту. 

Излагая теоретический вопрос, каждый новый смысловой абзац 

необходимо начинать с красной строки. Закончить изложение 

соответствующего раздела работы следует выводом, итогом по содержанию 

данного раздела. При написании теоретической части контрольной работы 

необходимо постранично ссылаться на используемую литературу, т.е. на 

каждой странице сноска должна начинаться с №1.  Решение задачи должно 

быть полным, обоснованным и аргументированным, с ссылками на 

соответствующие нормативно-правовые источники. 

Изложение содержания всей контрольной работы должно быть завершено 

заключением, в котором необходимо изложить выводы и подвести итог 

выполненной работы в целом. 

В конце контрольной работы приводится полный перечень 

использованной литературы и источников. 
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Страницы контрольной работы должны иметь нумерацию. Номер 

страницы ставится внизу посередине. На титульном листе и содержании  

работы номер страницы не ставится. Оптимальный объем контрольной работы 

10-15 страниц машинописного текста, шрифт № 14 Times New Roman, 

полуторный интервал на стандартных листах формата А-4 (210*297 мм), поля: 

верхнее – 2 см, нижнее – 2,5 см, левое – 3 см, правое – 1 см. 

Контрольную работу необходимо предоставить в деканат заочного отделения в 

печатном виде и на электронном носителе (диске), диск помещается в 

бумажный конверт и вкладывается в печатный вариант работы на основании 

Положения «О подготовке письменных работ обучающихся по 

образовательным программам ВО в ФГБОУ ВО «СГЮА» от 30 августа 2016 г. 

Контрольные работы студентам не возвращаются и хранятся в фонде 

филиала до истечения срока хранения. 

 

9. Фонд оценочных средств 

9.1. Вопросы для проведения зачета по дисциплине «Предпринимательское 

право» 

1. История становления российского предпринимательского права. 

2. Понятие предпринимательского права: как наука и учебная дисциплина. 
3. Предмет и система предпринимательского права. 

4. Метод правового регулирования предпринимательского права. 

5. Принципы российского предпринимательского права. 

6. Соотношение предпринимательского права с другими дисциплинами. 

7. Понятие, признаки и виды предпринимательской деятельности. 

8. Предпринимательские правоотношения: понятие и виды. 

9. Понятие и виды источников предпринимательского права. 
10.Основные понятия Федерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ « Об 

основах государственного регулирования торговой деятельности в 

Российской Федерации» 

11.Обычай делового оборота и общепризнанные принципы и нормы 

международного права как источники российского предпринимательского 

права. 

12.Понятие субъектов предпринимательского права и предпринимательской 

деятельности. Признаки субъектов предпринимательского права. 

13.Юридические лица: понятие, признаки, виды. 

14.Хозяйственные объединения: понятие, виды. 

15.Особенности статуса индивидуального предпринимателя. 

16.Правовое положение субъектов малого предпринимательства. 

17.Создание субъектов предпринимательской деятельности. 
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18.Государственная регистрация предпринимательства. 

19.Лицензирование предпринимательской деятельности. 

20.Прекращение деятельности субъектов предпринимательства. 

21.Понятие объекта предпринимательского права. Правовой режим имущества 

предпринимателей. 

22.Правовой режим товаров. 

23.Правовой режим денег. 

24.Правовое регулирование наличных и безналичных расчетов. 

25.Правовой режим ценных бумаг. 

26.Правовой режим информации. 

27.Правовой режим интеллектуальной собственности. 
28.Правовой режим оборотных средств. Материально-производственные 

запасы. 

29.Особенности иных объектов предпринимательской деятельности. 
30.Понятие предпринимательского договора, критерии отнесения договоров к 

предпринимательским. 

31.Классификация предпринимательских договоров. 

32.Порядок заключения предпринимательских договоров. 

33.Изменение и расторжение предпринимательских договоров. 

34.Правовое значение подписи уполномоченного лица и печати организации на 

договоре. 

35.Процедура заключения крупных сделок. 

36.Правовое регулирование посреднической деятельности. 

37.Разграничение представительства и посредничества. 

38.Договор поручения. 

39.Договор комиссии. 

40.Агентский договор. 

41.Договор доверительного управления имуществом. 
42.Понятие и субъекты страховой деятельности, способы организации 

страхования. 

43.Понятие и стороны договора страхования. 
44.Порядок заключения и исполнения договора страхования. 

45.Договор имущественного страхования. 

46.Договор личного страхования. 

47.Договор страхования ответственности. 

48.Страхование финансовых рисков. 

49.Понятие страхового случая, риска, суммы. 
50.Страховые выплаты в имущественном и личном страховании. 

51.Понятие и виды цен. 

52.Правовые основы государственного регулирования цен. 
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53.Способы государственного регулирования цен. 
54.Система государственных органов регулирования цен. 

55.Ответственность в сфере ценообразования. 

56.Понятие и признаки несостоятельности (банкротства). 

57.Субъекты процесса несостоятельности (банкротства). 

58.Порядок разбирательства дела о несостоятельности (банкротстве) в 

арбитражном суде. 

59.Характеристика следующих процедур несостоятельности (банкротства): 

наблюдения, финансового оздоровления, внешнего управления. 

60.Отличительные черты финансового оздоровления от внешнего управления. 

61.Конкурсное производство. 

62.Мировое соглашение, как процедура дела о несостоятельности 

(банкротстве). 

63.Особенности банкротства отдельных категорий должников. 

64.Упрощенные процедуры несостоятельности (банкротства). 

65.Понятие и виды аудита и аудиторской деятельности. 

66.Нормативно - правовое регулирование аудиторской деятельности. 

67.Принципы аудиторской деятельности. 

68. Правовой статус аудиторов и аудиторских организаций. 
69.Понятие конкуренции. История становления конкурентного 

законодательства. 

70.Способы создания конкурентной среды. Конкурентоспособность товара. 

71.Понятие доминирующего положения на товарных рынках. Типы монополий. 

72.Недобросовестная конкуренция: понятие, признаки, формы. 

73.Монополистическая деятельность: понятие и виды. 
74.Ответственность за нарушение антимонопольного законодательства. 

75.Понятие и виды рекламной деятельности. Участники рекламных 

правоотношений. 
76.Общие требования к содержанию рекламы. Ненадлежащая реклама. 

77.Специальные требования к содержанию рекламы. 

78.Ответственность за нарушения законодательства о рекламе: 

государственный контроль и саморегулирование. 

79.Понятие и основные принципы приватизации государственного и 

муниципального имущества. Объекты приватизации. 

80.Субъекты приватизации государственного и муниципального имущества. 

81.Порядок приватизации государственного и муниципального имущества. 

82.Порядок преобразования государственного и муниципального унитарного 

предприятия в публичное акционерное общество. 

83.Аукцион и конкурс как способы приватизации имущества. 



ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» 

Астраханский филиал ФГБОУ ВО «СГЮА» 

Программа дисциплины «Предпринимательское право» для направления подготовки 

40.03.01 Юриспруденция 

111 

 

 

 

84.Продажа государственного и муниципального имущества посредством 

публичного предложения и без объявления цены. 

85.Понятие и круг объектов защиты в предпринимательской деятельности. 

86.Понятие, формы, способы и механизмы защиты прав и интересов 

предпринимателей. 
87.Рассмотрение экономических споров арбитражными судами. 

88.Рассмотрение споров в международном коммерческом арбитраже. 

89.Основные понятия Федерального закона от 26.12.2008 № 294 – ФЗ «О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля» 

90.Понятие и виды ответственности в предпринимательских правоотношениях. 

 

9.2. Курсовые работы учебным планом не предусмотрены 

 

9.3. Примерная тематика письменных работ (реферат, доклад и др.) 

1. История астраханского предпринимательства. 

2. История предпринимательской династии Астраханской губернии – 

купцов Телетовых. 

3. Экономико-правовые основы осуществления предпринимательской 

деятельности в Российской Федерации. 

4. Судебная практика и ее роль в регулировании 

предпринимательской деятельности. 

5. Понятие и виды розничных рынков. 
6. Ярмарки как субъекты  предпринимательского права – вчера и 

сегодня. 

7. «Компания одного лица» в российском и зарубежном законодательстве. 
8. Государственные  унитарные  предприятия — основа государственного 

сектора экономики России (правовые вопросы). 

9. Особенности ответственности унитарных предприятий по 

законодательству Российской Федерации. 

10. Особенности правового статуса индивидуального предпринимателя 

в РФ. 

11.Понятие субъектов малого предпринимательства. Особенности их 

правового положения. 

12.Правовое положение финансово-промышленных групп в Российской 

Федерации. 

13.Юридические последствия осуществления предпринимательской 

деятельности без государственной регистрации гражданина в качестве 

индивидуального предпринимателя. 
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14.Использование имущества как основа экономического содержания 

предпринимательской деятельности. 

15.Электронные деньги – перспективы развития виртуальной платежной 

системы. 

16.Предпринимательские договоры по передаче и использованию 

исключительных прав. 

17.Особенности правового режима совершения крупных сделок в российском 

законодательстве. 

18.Актуальные вопросы страхования финансовых рисков. 
19. Страхование как неотъемлемая часть ведения бизнеса. 

20.Цели и задачи института несостоятельности (банкротства) как атрибута 

рыночной экономики. 

21.Особенности банкротства физических лиц. 

22.Защита прав акционеров: законодательство и правоприменительная 

практика. 

23.Право субъекта предпринимательства на конкуренцию. 

24.Правовое регулирование положения аффилированных лиц по 

законодательству Российской Федерации. 

25.Понятие, типы, последствия демпинга. 

26.Актуальные вопросы лицензирования предпринимательской деятельности. 

27.Правовой аспект осуществления контроля и надзора за 

предпринимательской деятельностью. 

28.Система нормативных требований к содержанию и порядку размещения 

отдельных видов рекламы. 

29.Ответственность за нарушение законодательства о рекламе. 
30.Актуальные вопросы приватизации государственного и муниципального 

имущества. 

31.Формы и способы защиты прав предпринимателей. 
32.Особенности рассмотрения споров, вытекающих из предпринимательской 

деятельности (на основе обобщения судебной практики). 

33.Защита чести, достоинства и деловой репутации: правовые средства, 

способы и формы. 

34.Нотариальная защита прав предпринимателей. 

35.Роль института медиаторов в урегулировании споров, возникающих между 

субъектами, осуществляющими предпринимательскую деятельность. 

 

9.4. Контрольные работы для обучающихся по заочной форме 

обучения 
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ВАРИАНТЫ ЗАДАНИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПРЕДУСМОТРЕННЫХ 

УЧЕБНЫМИ ПЛАНАМИ И ГРАФИКАМИ УЧЕБНЫХ ЗАДАНИЙ 

КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

 

Номер варианта соответствует начальной букве фамилии студента: 

 

«А» - «Г» выполняют вариант №1 

«Д» - «Е» выполняют вариант №2 

«Ж» - «К» выполняют вариант №3 

«Л» - «О» выполняют вариант №4 

«П» - «Т» выполняют вариант №5 

«У» - «Ц» выполняют вариант №6 

«Ч» - «Я» выполняют вариант №7 

 

Вариант 1. 

1. Правовой режим оборотных средств. Материально-производственные 

запасы. 

2. Составьте таблицу «Договор агентирования и договор доверительного 

управления имуществом». Сделайте аргументированные выводы. 

 

3. Задача. 

На территории трех субъектов Российской Федерации рост розничных цен в 

течении 30 календарных дней подряд на следующие виды социально значимых 

продовольственных товаров первой необходимости – бескостную говядину, 

молоко питьевое, соль поваренную пищевую, зеленый лук, чечевицу, зеленый 

чай, яйца куриные, пшено, рис шлифованный, составил 33%. Какие меры в 

сложившейся ситуации должно принять Правительство РФ? 

 

Вариант 2. 

1. Рассмотрение споров в международном коммерческом арбитраже. 

2. Составьте таблицу с разъяснениями: «Поручительство и гарантия». Сделайте 

аргументированные выводы. 

 

3. Задача. 

Гражданин РФ Иванов П.Г., принявший решение зарегистрироваться в качестве 

индивидуального предпринимателя, собрал необходимый пакет документов и 

подал его для государственной регистрации посредством почтового 

направления. Однако, регистрирующий орган отказал в государственной 

регистрации в качестве индивидуального предпринимателя Иванову П.Г. по 

следующим основаниям: был предоставлен не оригинал, а копия паспорта; не 
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предоставлен документ, подтверждающий указанный в заявлении размер 

стартового капитала; не был предоставлен документ, подтверждающий оплату 

государственной пошлины. Правомерен ли отказ регистрирующего органа? 

 

Вариант 3. 

1. Формы, способы и механизмы защиты прав и интересов предпринимателей. 

2. Составьте таблицу: «Долевые, солидарные и субсидиарные обязательства». 

Сделайте аргументированные выводы. 

 

3. Задача. На канале «Здоровье» в рамках программы «Этапы беременности» 

производилось рекламирование медицинских услуг, предоставляемых 

медицинским центром «АкушерКа» по искусственному прерыванию 

беременности. Осуществляя государственный надзор за соблюдением 

законодательства РФ о рекламе, антимонопольный орган счел данную рекламу 

недопустимой и выдал предписание руководству канала о необходимости 

прекращение нарушения законодательства о рекламе. Однако, руководство 

канала не согласилось с предъявленным к ней требованием, ссылаясь на 

актуальность данного вида рекламы в рамках данной программы. Обосновано 

ли возражение дирекции телевидения? 

 

Вариант 4. 

1. Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности. 

 

2. Составьте схему: «Отличительные признаки оферты и акцепта». 

 

3. Компания «ТройкаМ» заключила с индивидуальным аудитором Петровым 

М.А. договор оказания аудиторских услуг. Преступивший к исполнению своих 

обязанностей аудитор, столкнулся с рядом трудностей в отыскании 

необходимых для дачи аудиторского заключения документов. Обратившись к 

руководству компании с просьбой о содействии, Петров М.А. получил 

категоричный отказ, с ссылкой на тот факт, что аудитор должен более серьезно 

относится к исполнению своих непосредственных обязанностей, а не просить о 

помощи организацию его нанявшую. Правомерен ли отказ руководства? 

 

Вариант 5. 

1. Охарактеризуйте основные права и обязанности любого хозяйствующего 

субъекта, с указанием нормативных актов, регламентирующих деятельность 

данного субъекта. 
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2. Составьте схему с разъяснениями: «Общее положение о расчетах, формы 

безналичных расчетов источники их регулирования». 

 

3. ИП Смирнов И.И. обратился с иском в суд о необоснованном исключении 

сведений о нем из Единого реестра субъектов малого и среднего 

предпринимательства. Смирнов И.И. утверждал, что он представил и 

налоговую отчетность, позволяющую определить величину дохода, 

полученного от осуществления предпринимательской деятельности за 

предшествующий календарный год, и сведения о среднесписочной численности 

работников за предшествующий календарный год, которые в свою очередь 

подтверждают его статус субъекта малого предпринимательства. Обосновано 

ли исключение ИП из Единого реестра субъектов малого и среднего 

предпринимательства? 

 

Вариант 6. 

1.Понятие и круг объектов защиты в предпринимательской деятельности. 

 

2. Составьте схему с разъяснениями; «Договор страхования, страховые 

обязательства, формы, виды и участники договора». 

 

3. Юридическое лицо «Дары кубанских полей» было привлечено к 

ответственности за осуществление расчета наличными деньгами в сумме 

125000 рублей (сто двадцать пять тысяч рублей) с ИП Гусевым А.Б., за 

поставленную последним стеклянную тару. Правомерно ли привлечение 

юридического лица к ответственности 

 

Вариант 7. 

1. Понятие и признаки субъектов предпринимательского права и 

предпринимательской деятельности. 

 

2. Схематично определите соотношение понятий: экономическая 

деятельность; хозяйственная деятельность; коммерческая деятельность; 

предпринимательская деятельность; торговая деятельность; ссылаясь на мнения 

авторов (правоведов и экономистов). 

 

3.Гражданка Симонова А.В. обратилась в суд с заявлением о признании ее 

банкротом. В заявлении Симонова А.В. указала, что требования кредитора к 

ней составляют 420 000 рублей (четыреста двадцать тысяч). Она не имеет 

возможности удовлетворить требования кредитора, ввиду того, что две недели 

назад потеряла работу – основной источник ее дохода, и в настоящее время они 
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с мужем живут исключительно на его пособие, которое тот получил по утрате 

трудоспособности. Суд в иске отказал. Правомерно ли решение суда? 
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10.4. Учебно-методическое обеспечение для организации 

самостоятельной работы обучающихся 
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в 

наличии в электронно-библиотечной системе ЭБС «biblioclub.ru», доступ к 

которой предоставлен студентам. Электронно-библиотечная система 

«biblioclub.ru» реализует легальное хранение, распространение и защиту 

цифрового контента учебно-методической литературы для вузов с условием 

обязательного соблюдения авторских и смежных прав. «biblioclub.ru» 

обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для образовательного 

процесса изданиям с использованием инновационных технологий и 

соответствует всем требованиям новых ФГОС ВО. 

 

10.5. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

При изучении дисциплины «Предпринимательское право» для подготовки 

к лекционным и семинарским занятиям, при подготовке докладов и написании 

рефератов рекомендуется использовать следующие ресурсы Интернета: 

Сайты органов судебной власти 

Верховный Суд РФ - http://www.vsrf.ru/ 

Конституционный Суд РФ - http://www.ksrf.ru/Pages/Default.aspx 

Европейский суд по правам человека - http://www.espch.ru/ 

Астраханский областной суд - http://oblsud.ast.sudrf.ru/ 

Арбитражный Суд Астраханской области - 

http://www.arbitr.ru/as/subj/?id_ac=5 

 

Образовательные сайты по юриспруденции 

 

- www.findlaw.com – Поисковый юридический сайт 
- www.lwionline.org – Правила написания юридических документов (Legal 

Writing Institute) 

- www.worldcourts.com - Информация о международных судах 
- http://www.zaprava.ru - Официальный сайт общероссийского Общественного 

движения «За права человека». 

- www.cedr.co.uk - Центр по урегулированию споров (Centre for Dispute 

esolution) 

- http://law.edu.ru/- Сайт Юридическая Россия. Образовательно-правовой 

портал 

- http://www.advokatrus.ru. - Интернет-портал «Адвокатура в России» 

- http://www.rsl.ru/ - Сайт Российская государственная библиотека 

- http://juristlib.ru/- Электронная юридическая библиотека «ЮристЛиб» 
- internet-law.ru - "Интернет и право" (повышение уровня юридической 

грамотности пользователей Интернета) 

- russianlaw.net - "Право и Интернет" 

http://www.vsrf.ru/
http://www.ksrf.ru/Pages/Default.aspx
http://www.espch.ru/
http://oblsud.ast.sudrf.ru/
http://www.arbitr.ru/as/subj/?id_ac=5
http://www.arbitr.ru/as/subj/?id_ac=5
http://www.findlaw.com/
http://www.lwionline.org/
http://www.worldcourts.com/
http://www.zaprava.ru/
http://www.cedr.co.uk/
http://law.edu.ru/
http://www.advokatrus.ru/
http://www.rsl.ru/
http://juristlib.ru/-
http://russianlaw.net/
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- www.academtext.com – библиотека 

- http://www.alldocs.ru/ - Коллекция электронных документов 
- http://www.hro.org/ - Права человека в России 

- http://interlaw.dax.ru/ - Юридический мегапортал 

- http://www.yurclub.ru/ - Виртуальный клуб юристов 

- http://www.allpravo.ru/ - «Право России» 

- http://www.aspirantura.ru/bibl.php - Электронные библиотеки и энциклопедии 

- http://www.portalus.ru/ - Научная онлайн-библиотека Порталус 
- http://pravo.eup.ru/ - Юридическая электронная библиотека 

 

11. Информационное и программное обеспечение 
 

11.1. Программное обеспечение 

Для успешного освоения дисциплины, используется следующее 

программное обеспечение – программы 

1. Операционная система Windows XP и выше. 
2. Пакеты ПО общего назначения: текстовые редакторы: 

Microsoft Office и др. 

 

11.2. Информационно-справочные системы 

1. Информационно - справочная правовая система "КонсультантПлюс: 

ВерсияПроф" http://www.consultant.ru/; 

2. Информационно - справочная правовая система «КонсультантПлюс: 

РегиональноеЗаконодательство» - http://www.consultant.ru/; 

3. Информационный правовой ресурс с ежедневно обновляемой правовой 

информацией - http://www.garant.ru/; 

4. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА –ресурсы 

электронно-библиотечной системы «ИНФРА-М». 

 

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения практических занятий используется следующее 

материально – техническое обеспечение: 

Помещения для проведения лекционных, практических (семинарских) 

занятий укомплектованы необходимой специализированной учебной мебелью и 

техническими средствами для предоставления учебной информации 

обучающимся. 

Компьютерное оборудование имеет соответствующее лицензионное 

программное обеспечение. 

http://www.academtext.com/
http://www.alldocs.ru/
http://www.hro.org/
http://interlaw.dax.ru/
http://www.yurclub.ru/
http://www.allpravo.ru/
http://www.aspirantura.ru/bibl.php
http://www.portalus.ru/
http://pravo.eup.ru/
http://www.consultant.ru/%3B
http://www.consultant.ru/%3B
http://www.garant.ru/%3B
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- конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления 

оборудованием, интерфейсы подключения: USB,audio, HDMI. 

При проведении лекций и семинаров используются аудитории, 

оборудованные мультимедийными проекторами, компьютерами для 

отображения презентаций. 


