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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Предпринимательское право» 
Разработчик: Кондратьев В.А. 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины (модуля) является освоение 

компетенций (индикаторов достижения компетенций), 

предусмотренных рабочей программой. 

Место дисциплины в 

структуре 

ППССЗ/ОПОП 

Дисциплина обязательной части ООП  

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины (модуля) 

ОПК-3, ОПК-5 

Содержание 

дисциплины (модуля) 

Тема 1. Понятие предпринимательского права 

Тема 2. Субъекты предпринимательского права 

Тема 3. Ликвидация юридических лиц и банкротство 

Тема 4. Имущество субъектов предпринимательского права.  

Тема 5. Государственное регулирование экономики. 

Саморегулирование 

Тема 6. Предпринимательские договоры 

Тема 7. Правовая работа в сфере предпринимательской 

деятельности  

Тема 8. Правовое регулирование закупок для государственных 

и муниципальных нужд. 

Тема 9. Правовое регулирование рекламы 

Тема 10. Правовое регулирование  отдельных видов 

предпринимательской деятельности 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных 

единицы, 144 часа. 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен  

 

1. Цели и планируемые результаты изучения дисциплины (модуля) 

Целью изучения дисциплины (модуля) является освоение компетенций 

(индикаторов достижения компетенций), предусмотренных рабочей программой.  

В совокупности с другими дисциплинами ОПОП дисциплина обеспечивает 

формирование следующих компетенций: 

 

 

№ 

п/п 
Код Компетенция 

1.  ОПК-3 Способен при решении задач профессиональной 

деятельности применять нормы материального и 

процессуального права 

 

2.  ОПК-5 Способен профессионально толковать нормы права  



 

Планируемые результаты освоения дисциплины в части каждой компетенции 

указаны в картах компетенций по ОПОП. 

 

2.Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 
 

Учебная дисциплина «Предпринимательское право» входит в профессиональный 

цикл, базовую (обязательную) часть ОПОП и находится в логической и содержательно-

методической связи с другими дисциплинами.  

Уяснение материала курса основывается на положениях и выводах дисциплин 

ООП, входящих в гуманитарный, социальный и экономический цикл, а также 

информационно-правовой цикл: «Философия», «Иностранный язык в сфере 

юриспруденции», «Экономика», «Профессиональная этика», «Безопасность 

жизнедеятельности», «Информационные технологии в юридической деятельности». 

Важную роль в освоении материала курса играют также дисциплины, входящие в 

профессиональный цикл, изучение которых предшествует согласно учебному плану 

изучению дисциплины «Предпринимательское право»: «Теория государства и права», 

«История отечественного государства и права», «История государства и права 

зарубежных стран», «Конституционное право», «Гражданское право» и др.  

Знания и умения, приобретаемые студентами после освоения содержания 

дисциплины, будут использоваться при прохождении практик, осуществлении студентами 

научно-исследовательской работы и при последующем обучении в магистратуре по 

направлению «Юриспруденция». 

3. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

 

Очная форма обучения 

 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. 

 ед. 
час. 

по семестрам 

9 10 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 4 144   

Аудиторные занятия  56 28 28 

Лекции   28 14 14 

Семинары  и практические занятия   28 14 14 

Самостоятельная работа (СРС)  88 40 44 

Форма промежуточной аттестации 
  

Контр. 

задание 
Экзамен 

 

Очная форма обучения на базе СПО 

 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. 

 ед. 
час. 

по семестрам 

7 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному 

плану 

4 
144  

Аудиторные занятия  24  

Лекции   12 12 

Семинары  и практические занятия   12 12 

Самостоятельная работа (СРС)  120 120 

Форма промежуточной аттестации   Экзамен 



Заочная форма обучения 

 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. 

 ед. 
час. 

по семестрам 

10 11 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному 

плану 

4 
144   

Аудиторные занятия  16 2 14 

Лекции   6 2 4 

Семинары  и практические занятия   10  10 

Самостоятельная работа (СРС)  128 40 88 

Форма промежуточной аттестации 

   

Экзамен, 

контр. 

работа 

 

Заочная форма обучения на базе СПО 

 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. 

 ед. 
час. 

по семестрам 

7 8 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному 

плану 

4 
144   

Аудиторные занятия  12 2 10 

Лекции   4 2 2 

Семинары и практические занятия   8  8 

Самостоятельная работа (СРС)  132 30 102 

Форма промежуточной аттестации 

   

Экзамен, 

контр. 

работа 

 

4. Содержание дисциплины (модуля) 

 

4.1. Текст рабочей программы по темам 

 

Тема 1. Свобода предпринимательской деятельности как принцип права и его 

содержание. 

Понятие принципа права. Принцип права как форма права. Свобода 

предпринимательской деятельности. Свобода выбора вида предпринимательской 

деятельности. Свобода выбора формы предпринимательской деятельности. Свобода 

выбора места осуществления предпринимательской деятельности. Свобода договора как 

проявления принципа свободы предпринимательской деятельности. Свобода 

имущественной основы предпринимательской деятельности.  

Применение принципа свободы предпринимательской деятельности судами.  

Иные формы экономической деятельности, не относящиеся к 

предпринимательской: деятельность участников (акционеров) хозяйственных обществ, 

самозанятые граждане, лица, занимающиеся личным подсобным хозяйством. 

 

Тема 2. Свобода договора и ее ограничения в предпринимательской 

деятельности 

Понятие и содержание свободы договора. Свобода определения условий договора. 

Свобода выбора вида договора. Свобода выбора контрагента.  



Ограничения свободы договора, виды ограничений. Ограничения в 

патерналистских целях, ограничения в публичных интересах. 

Виды договорных условий. Негативные договорные условия (негативные 

обязательства). Смешанный договор, виды смешанных договоров. 

Справедливые договорные условия. Обеспечение баланса интересов при оценке 

договорных условий. Примеры ограничений свободы договора в целях обеспечения 

баланса интересов. 

Ограничения свободы договора в публичных целях 

Антимонопольные ограничения свободы договора. Запрет на соглашения, 

ограничивающие конкуренцию. Горизонтальные соглашения. Вертикальные соглашения. 

Допустимость вертикальных соглашений. 

 

Тема 3. Антимонопольные ограничения свободы договора 

Ограничение свободы договора в отношении субъектов, занимающих 

доминирующее положение на рынке. Критерии доминирующего положения на рынке. 

Соглашения, ограничивающие конкуренцию. Горизонтальные соглашения 

(картели). Признаки. Условия, которые недопускается включать в договор. 

Вертикальные соглашения: признаки, условия, недопустимые для включения. 

Условия допустимости вертикальных соглашений. Иные соглашения, ограничивающие 

конкуренцию. 

Запрет на недобросовестную конкуренцию. Виды недобросовестной конкуренции. 

Договор как средство недобросовестной конкуренции. 

Контроль за экономической концентрацией, порядок совершения сделок с акциями 

и долями в хозяйственных обществах.   

Защита прав предпринимателей в антимонопольных органах. Возмещение убытков 

за вред, причиненный нарушением антимонопольного законодательства. 

  

Тема 4. Свобода выбора вида предпринимательской деятельности как 

проявление свободы предпринимательской деятельности. 

 

Классификация видов экономической деятельности. Соотношение 

предпринимательской, экономической и хозяйственной деятельности. 

Ограничения в выборе вида предпринимательской деятельности. 

Лицензирование как ограничение выбора вида предпринимательской деятельности. 

Понятие лицензии. Срок действия лицензии. Лицензируемые виды деятельности. Порядок 

получения лицензии. Порядок проведения лицензионного контроля. Аннулирование 

лицензии. Приостановление лицензии. Ответственность за осуществление деятельности 

без получения лицензии.  

Саморегулирование предпринимательской деятельности. Понятие 

саморегулируемой организации. Ответственность саморегулируемой организации за 

своих членов. Ответственность членов саморегулируемой организации перед 

саморегулируемой организацией. Прекращение членства в саморегулируемой 

организации. 

Уведомление о начале осуществления предпринимательской деятельности. Цели и 

последствия нарушения. 

 

Тема 5. Свобода выбора места осуществления и предпринимательской 

деятельности. Свобода выбора имущественной основы предпринимательской 

деятельности. 

Свобода перемещения товара. Ограничения в выборе места осуществления 

предпринимательской деятельности. Антимонопольные ограничения в выборе места 



осуществления предпринимательской деятельности. Особые экономические зоны. 

Территории опережающего развития. Промышленные парки.  

Имущество в предпринимательской деятельности. Проблемы определения 

недвижимого имущества. Имущество, ограниченное в обороте. Право собственности как 

основа предпринимательской деятельности. Другие вещные права лиц, не являющихся 

собственниками. Аренда государственного и муниципального имущества.  

 

5. Содержание дисциплины 

 

5.1. Текст рабочей программы дисциплины «Предпринимательское право». 

 

Тема 1. Понятие предпринимательского права 

Понятие предпринимательского права. Место предпринимательского права в 

системе российского права.  

Предмет предпринимательского права. Отношения «по горизонтали» и отношения 

«по вертикали» в предмете предпринимательского права. Понятие предпринимательской 

деятельности. Соотношение предпринимательской, экономической, хозяйственной и 

коммерческой (торговой) деятельности. 

Источники и формы предпринимательского права. Программы экономического 

развития 

Правовое регулирование предпринимательской деятельности в зарубежных 

правопорядках. Дуализм права и дуализм частного права. 

История правового регулирования предпринимательской деятельности в России. 

Соотношение гражданского и торгового права в Российской Империи. Теории 

хозяйственного права в СССР и РСФСР. 

Основные подходы к предпринимательскому праву в современной правовой науке. 

Школы предпринимательского права. 

Методы предпринимательского права: основные подходы. 

Принципы предпринимательского права 

 

Тема 2. Субъекты предпринимательского права 

Понятие и признаки субъекта предпринимательского права. Правосубъектность и 

компетенция субъекта предпринимательского права. Классификация субъектов 

предпринимательского права. 

Физические лица как субъекты предпринимательского права. Коммерческие 

организации как субъекты предпринимательского права. Некоммерческие организации 

как субъекты предпринимательского права. Российская Федерация, ее субъекты, 

муниицпальные образования, органы государственной власти и местного самоуправления 

в предпринимательских правоотношениях. Самозанятые граждане. 

Понятие субъектов крупного, среднего и малого предпринимательства. Субъекты 

малого предпринимательства. Микропредприятия. Понятия «хозяйствующий субъект», 

«холдинг», «корпорация». Аффилированность субъектов предпринимательской 

деятельности. 

Неправосубъектные объединения юридических лиц. Компетенция подразделений 

организаций. Компетенция органов юридического лица. 

Государственная регистрация юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей. Органы, осуществляющие регистрацию. Государственные реестры. 

Порядок государственной регистрации. Обжалование отказа в государственной 

регистрации. Приобретение статуса самозанятого. 

Понятие корпоративного ЮЛ. Критерий разграничения корпоративных и унитарных 

ЮЛ. Понятие корпоративного управления. Кодекс корпоративного управления. Субъекты 

корпоративного управления, их система. Понятие органа управления ЮЛ. Иерархия 



органов управления ЮЛ (ст. 65.3). Высший орган управления: статус, компетенция, 

порядок образования. Коллегиальный орган управления (наблюдательный совет, совет 

директоров): статус, компетенция, порядок образования. Кумулятивное голосование. 

Исполнительные органы: статус, компетенция, порядок образования. Управляющая 

организация (управляющий). Иные органы ЮЛ.  

Ответственность лиц, принимающих участие в управлении ЮЛ (на примере ст. 53.1 

ГК РФ). 

 

Тема 3. Ликвидация юридических лиц и банкротство. 

Ликвидация юридического лица: основания и государственная регистрация. Порядок 

ликвидации. Защита прав кредиторов при ликвидации юридического лица. Прекращение 

статуса индивидуального предпринимателя: основания и порядок. 

Понятие и признаки несостоятельности (банкротства). Правовое регулирование 

несостоятельности (банкротства). Порядок подачи заявления о признании банкротом. 

Лица, обладающие правом на подачу заявления о признании должника банкротом. 

Обязанность должника подать заявление о признании банкротом. Ответственность 

руководителя должника за неподачу заявления о признании должника банкротом. 

Правовой статус арбитражного управляющего, требования к арбитражному 

управляющему. Порядок и условия приобретения статуса. Ответственность арбитражного 

управляющего. 

Общее собрание кредиторов: порядок формирования, компетенция, порядок 

принятия решения. Комитет кредиторов: порядок формирования, компетенция. Реестр 

требований кредиторов. Порядок и основания включения требования в реестр требований 

кредиторов. 

Процедуры банкротства. Процедура наблюдения: цель, последствия введения, 

ограничения в отношении должника, управление должником, полномочия органов 

управления, порядок совершения сделок. Реабилитационные процедуры: финансовое 

оздоровление, внешнее управление. Конкурсное производство: цель, последствия 

введения, ограничения в отношении должника, управление должником, полномочия 

органов управления, порядок совершения сделок. Порядок удовлетворения требований в 

конкурсном производстве. Удовлетворение требований залогового кредитора. 

Удовлетворение требований по текущим платежам. 

Оспаривание сделок должника в банкротстве. Понятие и признаки подозрительной 

сделки. Условия признания подозрительной сделки недействительной. Сделка с 

предпочтением. Условия признания сделки с предпочтением недействительной. 

Оспаривание иных сделок должника в банкротстве. 

Ответственность контролирующих должника лиц. Понятие и признаки 

контролирующего лица. Основания для привлечения контролирующего должника лица к 

ответственности. Субсидиарная ответственность контролирующих должника лиц за 

невозможность полного погашения требований. Субсидиарная ответственность за 

неподачу (несвоевременную) подачу заявления должника. Субсидиарная ответственность 

КДЛ за иные нарушения. 

Банкротство индивидуального предпринимателя. Признаки банкротства. 

Применяемые процедуры: содержание процедур, последствия введения. Последствия 

банкротства индивидуального предпринимателя. 

 

Тема 4. Имущество субъектов предпринимательского права.  

Имущество как основа предпринимательской деятельности. Виды имущества, 

используемого в предпринимательской деятельности. Вещи, виды вещей, имущественные 

права (бездокументарные ценные бумаги, безналичные денежные средства, цифровые 

права), исключительные права. = 



Уставный капитал в хозяйственных обществах: порядок формирования и правовой 

режим. Имущество, которым может быть оплачена доля в уставном капитале. 

Режим денежных средств предприятия. Наличные и безналичные деньги как 

имущество предприятия: правовое регулирование. Касса организации. Правовой режим и 

бухгалтерский учет основных и оборотных средств предприятия.  
Понятие и признаки приватизации государственного и муниципального имущества.

 Этапы приватизации. Способы приватизации государственного и муниципального 

имущества. Особенности приватизации отдельных видов имущества. Выкуп субъектами 

малого предпринимательства арендуемых помещений. 

Информация в предпринимательской деятельности. Правовой режим коммерческой 

тайны. Деловая репутация. 

 

Тема 5. Государственное регулирование экономики. Саморегулирование 

Понятие и способы государственного регулирования. Соотношение 

государственного регулирования и государственного управления экономикой. 

Виды государственного регулирования. Формы государственного регулирования. 

Прогнозирование и планирование. Значение программных документов. 

Соотношение понятий «контроль» и «надзор». Государственный и муниципальный 

контроль за осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности. 

Права лиц при осуществлении контроля. 

Лицензирование. Правовое регулирование лицензирования. Понятие лицензии. 

Порядок получения лицензии. Лицензируемые виды деятельности. Лицензионные 

требования. Лицензионный контроль. Последствия осуществления деятельности без 

лицензии. 

Саморегулирование предпринимательской деятельности. Понятие 

саморегулируемой организации. Ответственность саморегулируемой организации за 

действия своих членов. Ответственность членов саморегулируемой организации перед 

саморегулируемой организацией. 

Техническое регулирование предпринимательской деятельности. Понятие и 

принципы технического регулирования. Технические регламенты. Стандартизация в 

предпринимательской деятельности. 

Ценовое регулирование. Виды цен. Способы регулирования цен. Тарифы. 

 
Тема 6. Предпринимательские договоры 

Понятие предпринимательского договора. Подходы к определению 

предпринимательского договора представителей различных правовых школ и концепций 

(В.В. Лаптева, С.С. Занковского, В.Ф. Яковлева, В.С. Белых). 

Деление отношений на b2b, b2c и c2c в современных кодификациях. Причины и 

критерии выделения предпринимательских договоров. Понятие обязательства, связанного 

с осуществлением предпринимательской деятельности. Предпринимательские 

обязательства и потребительские договоры.  

Публичное регулирование договорных отношений. Виды предпринимательских 

договоров. Поименованные и непоименованные предпринимательские договоры. 

Смешанные договоры. Горизонтальные, вертикальные, внутрихозяйственные 

обязательства. Специальные договорные конструкции: публичный договор, договор 

присоединения, рамочный договор, опцион на заключения договора, опционный договор, 

абонентский договор. Организационные договоры в предпринимательской деятельности. 

Порядок заключения предпринимательских договоров. Способы заключения 

предпринимательских договоров. Преддоговорные отношения и преддоговорная 

ответственность. Заключение договоров на торгах. Заключение договоров в сети 

Интернет. 



Ответственность за нарушение предпринимательских договоров. Меры 

ответственности и меры оперативного воздействия. Основания ответственности.  

Договоры с участием публично-правовых образований. Аренда государственного и 

муниципального имущества. Порядок заключения договора. Порядок изменения и 

расторжения. Порядок исполнения. 

 

Тема 7. Правовая работа в сфере предпринимательской деятельности 

Понятие и субъекты правовой работы. Документационное обеспечение деятельности 

юридической службы. 

Виды правовой работы. Юридические заключения как форма правовой работы: 

порядок составления и требования к содержанию. 

Понятие и стадии договорной работы. Договорные системы Договорный цикл. 

Формирование условий договора. Договорные группы в организации. Экономическая 

роль договоров присоединения в предпринимательской деятельности. 

 

Тема 8. Правовое регулирование закупок для государственных и муниципальных 

нужд. 

Правовое регулирование закупок для государственных нужд. Понятие 

государственных и муниципальных нужд. Принципы закупок. Субъекты обязанные 

осуществлять закупки в рамках контрактной системы. Особенности закупок бюджетными 

учреждениями и унитарными предприятиями. 

Порядок проведения закупок. Требования к участникам закупки. Требования к 

описанию объекта закупки. 

Система способов определения поставщика. Конкурентные и неконкурентные 

способы определения поставщика. Конкурсы: случаи проведения, порядок проведения, 

требования к участникам. Характеристика отдельных видов конкурсов. Электронный 

аукцион. Случаи проведения. Порядок подачи заявки. Запрос котировок. Запрос 

предложений. Закупка у единственного поставщика. 

Контракт. Государственный контракт. Условия контракта. Форма контракта. 

Исполнение контракта. Изменение и прекращение контракта. Обеспечение контракта. 

Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение контракта. 

Особенности закупок отдельными видами юридических лиц. Субъекты, обязанные 

осуществлять закупки в рамках Закона о закупках отдельными видами юридических лиц. 

Правовая природа положения о закупке. Процедуры закупок. Заключение, исполнение, 

изменение, прекращение договора.  

 

Тема 9. Правовое регулирование рекламы 

Понятие рекламы и рекламной деятельности. Информация, которая не является 

рекламой. Отношения, к которым закон о рекламе не применяется. 

Общие требования к рекламе. Недобросовестная и недостоверная реклама. Реклама 

зонтичных брендовю 

Особенности отдельных способов распространения рекламы. 

Особенности рекламы отдельных видов товаров. 

Саморегулирование в сфере рекламы. 

Государственный контроль в сфере рекламы и ответственность за нарушение 

законодательства Российской Федерации о рекламе. 

 

Тема 10. Правовое регулирование отдельных видов предпринимательской 

деятельности  

Правовое регулирование инвестиционной деятельности. Понятие и виды 

инвестиций. Инвестиционные договоры, место инвестиционных договоров в системе 



договоров. Этапы инвестиционной деятельности. Правовые формы реализации 

инвестиционной деятельности. 

Субъекты инвестиционной деятельности, их права, обязанности, гарантии. 

Инвестиционные товарищества (правовое положение, порядок образования, управление). 

Объекты инвестиционной деятельности. Государственное регулирование инвестиционной 

деятельности. Государственная поддержка инвестиционной деятельности. 

Понятие и виды иностранных инвестиций. Правовой статус иностранного инвестора 

(права, обязанности, гарантии). Правовые формы осуществления иностранных 

инвестиций. 

Государственно-частное партнерство в узком и широком смысле. Соглашение о 

ГЧП. Субъекты отношений по ГЧП. Объект ГЧП. Концессионное соглашение. Субъекты и 

объект концессионного соглашения. Порядок заключения концессионного соглашения. 

Соглашение о разделе продукции. Соглашение о развитии застроенной территории. 

Правовое положение акционерного инвестиционного фонда. Правовое положение 

паевого инвестиционного фонда. Доверительное управление активами акционерного 

инвестиционного фонда и доверительное управление паевым инвестиционным фондом. 

Промышленные кластеры. Промышленные парки. Специальный инвестиционный 

контракт (правовое регулирование, стороны, предмет, порядок заключения, изменения, 

расторжения). 

Понятие и признаки инновационной деятельности. Соотношение инновационной и 

научной деятельности. Понятие инновации. 

Правовое регулирование инновационной деятельности. Проблемы регулирования 

краудфандинга. Понятие и виды инвестиционных платформ. 

Субъекты инновационной и связанной с ней деятельности. Инновационные центры 

(инновационный центр Сколково). Венчурные компании. Венчурная деятельность. 

Объекты инновационной деятельности 

Способы внедрения инноваций. Правовые формы инновационной деятельности 

(договор, направленные на выполнение НИОКТР (гл. 38 ГК РФ), договоры, на основании 

которых приобретаются права на использование существующих, ранее созданных 

результатов интеллектуальной деятельности (например, договор об отчуждении 

исключительных прав, лицензионный договор, договор коммерческой концессии и т.д.) 

Государственное участие в инновационной деятельности. Создание 

территориальных комплексов (центров) инновационной активности. Формирование 

спроса на инновационную продукцию. Меры государственной поддержки (ФЗ о 

промышленной политике, ФЗ о науке и государственной научно-технической политике). 

Правовое положение аудитора. Субъекты, которые обязаны проводить ежегодный 

аудит; Порядок осуществления аудиторской проверки  

Порядок осуществления оценочной деятельности. Проведение обязательной оценки; 

Правовое положений оценщиков.  

Субъекты туристской деятельности. Правовое положения туроператора (требования 

к туроператору). Договорные отношения в сфере туризма. Понятие туристского продукта. 

Изменение, расторжение договора о реализации туристского продукта. 

 



5.2. Разделы и темы дисциплин, виды занятий, используемые 

образовательные технологии (тематический план) 

 

Таблица 3.1. 

Очная форма обучения 

№ 

Раздел 

дисциплины, 

тема 

Код 

ком

пете

нци

и 

Об

щ

ая 

тр

уд

оё

мк

ос

ть 

ди

сц

ип

ли

н

ы 

в том числе 

Наименование 

оценочного 

средства 

Самос

тоятел

ьная 

работа 

под 

контр

олем 

препо

давате

ля, 

НИРС 

Кон

так

тна

я 

раб

ота 

Заня

тия 

лекц

ион

ного 

типа 

Зан

яти

я 

сем

ина

рск

ого 

тип

а 

 

Пра

ктич

еска

я 

подг

отов

ка 

час. час. час. час. час. час. 

1 Тема 1. Понятие 

предпринимательск

ого права 

ОПК-

3 

ОПК-

5 

13 9 4 2 2  вопросы для 

семинара 

(практического 

занятия), 

доклады с 

презентациями, 

контрольная 

работа 

2 Тема 2. Субъекты 

предпринимательск

ого права 

ОПК-

3 

ОПК-

5 

17 9 8 4 4  вопросы для 

семинара 

(практического 

занятия), 

доклады с 

презентациями 

3 Тема 3. Ликвидация 

юридических лиц и 

банкротство 

ОПК-

3 

ОПК-

5 

17 9 8 4 4  вопросы для 

семинара 

(практического 

занятия), 

практические 

задачи, деловая 

игра 

4 Тема 4. Имущество 

субъектов 

предпринимательск

ого права.  

ОПК-

3 

ОПК-

5 

17 9 8 4 4  вопросы для 

семинара 

(практического 

занятия), 

практические 

задачи; 

контрольная 

работа 

5 Тема 5. 

Государственное 

регулирование 

экономики. 

ОПК-

3 

ОПК-

5 

13 9 4 2 2  вопросы для 

семинара 

(практического 

занятия), 



Саморегулирование практические 

задачи 

6. Тема 6. 

Предпринимательск

ие договоры 

ОПК-

3 

ОПК-

5 

13 9 4 2 2  вопросы для 

семинара 

(практического 

занятия), 

практические 

задачи; 

7. Тема 7. Правовая 

работа в сфере 

предпринимательск

ой деятельности  

ОПК-

3 

ОПК-

5 

13 9 4 2 2  контрольная 

работа 

8. Тема 8. Правовое 

регулирование 

закупок для 

государственных и 

муниципальных 

нужд. 

ОПК-

3 

ОПК-

5 

13 9 4 2 2  вопросы для 

семинара 

(практического 

занятия), 

практические 

задачи; 

9. Тема 9. Правовое 

регулирование 

рекламы 

ОПК-

3 

ОПК-

5 

12 8 4 2 2  контрольная 

работа 

10

. 

Тема 10. Правовое 

регулирование  

отдельных видов 

предпринимательск

ой деятельности 

ОПК-

3 

ОПК-

5 

16 8 8 4 4  вопросы для 

семинара 

(практического 

занятия), 

практические 

задачи; 

ВСЕГО 144 88 56 28 28   

 

Очная форма обучения на базе СПО 

№ 

Раздел 

дисциплины, 

тема 

Код 

ком

пете

нци

и 

Об

щ

ая 

тр

уд

оё

мк

ос

ть 

ди

сц

ип

ли

н

ы 

в том числе 

Наименование 

оценочного 

средства 

Самос

тоятел

ьная 

работа 

под 

контр

олем 

препо

давате

ля, 

НИРС 

Кон

так

тна

я 

раб

ота 

Заня

тия 

лекц

ион

ного 

типа 

Зан

яти

я 

сем

ина

рск

ого 

тип

а 

 

Пра

ктич

еска

я 

подг

отов

ка 

час. час. час. час. час. час. 

1 Тема 1. Понятие 

предпринимательск

ого права 

ОПК-

3 

ОПК-

5 

14 12 2 1 1  вопросы для 

семинара 

(практического 

занятия), 

доклады с 

презентациями, 



контрольная 

работа 

2 Тема 2. Субъекты 

предпринимательск

ого права 

ОПК-

3 

ОПК-

5 

14 12 2 1 1  вопросы для 

семинара 

(практического 

занятия), 

доклады с 

презентациями 

3 Тема 3. Ликвидация 

юридических лиц и 

банкротство 

ОПК-

3 

ОПК-

5 

16 12 4 2 2  вопросы для 

семинара 

(практического 

занятия), 

практические 

задачи, деловая 

игра 

4 Тема 4. Имущество 

субъектов 

предпринимательск

ого права.  

ОПК-

3 

ОПК-

5 

14 12 2 1 1  вопросы для 

семинара 

(практического 

занятия), 

практические 

задачи; 

контрольная 

работа 

5 Тема 5. 

Государственное 

регулирование 

экономики. 

Саморегулирование 

ОПК-

3 

ОПК-

5 

14 12 2 1 1  вопросы для 

семинара 

(практического 

занятия), 

практические 

задачи 

6. Тема 6. 

Предпринимательск

ие договоры 

ОПК-

3 

ОПК-

5 

16 12 4 2 2  вопросы для 

семинара 

(практического 

занятия), 

практические 

задачи; 

7. Тема 7. Правовая 

работа в сфере 

предпринимательск

ой деятельности  

ОПК-

3 

ОПК-

5 

14 12 2 1 1  контрольная 

работа 

8. Тема 8. Правовое 

регулирование 

закупок для 

государственных и 

муниципальных 

нужд. 

ОПК-

3 

ОПК-

5 

14 12 2 1 1  вопросы для 

семинара 

(практического 

занятия), 

практические 

задачи; 

9. Тема 9. Правовое 

регулирование 

рекламы 

ОПК-

3 

ОПК-

5 

14 12 2 1 1  контрольная 

работа 

10

. 

Тема 10. Правовое 

регулирование  

отдельных видов 

ОПК-

3 

ОПК-

14 12 2 1 1  вопросы для 

семинара 

(практического 



предпринимательск

ой деятельности 

5 занятия), 

практические 

задачи; 

ВСЕГО 144 120 24 12 12   

 

Заочная форма обучения 

№ 
Раздел 

дисциплины, 

тема 

Код 

ком

пете

нци

и 

Об

щ

ая 

тр

уд

оё

мк

ос

ть 

ди

сц

ип

ли

н

ы 

в том числе 

Наименование 

оценочного 

средства 

Самос

тоятел

ьная 

работа 

под 

контр

олем 

препо

давате

ля, 

НИРС 

Кон

так

тна

я 

раб

ота 

Заня

тия 

лекц

ион

ного 

типа 

Зан

яти

я 

сем

ина

рск

ого 

тип

а 

 

Пра

ктич

еска

я 

подг

отов

ка 

час. час. час. час. час. час. 

1 Тема 1. Понятие 

предпринимательск

ого права 

ОПК-

3 

ОПК-

5 

15 13 2 1 1  вопросы для 

семинара 

(практического 

занятия), 

доклады с 

презентациями, 

контрольная 

работа 

2 Тема 2. Субъекты 

предпринимательск

ого права 

ОПК-

3 

ОПК-

5 

15 13 2 1 1  вопросы для 

семинара 

(практического 

занятия), 

доклады с 

презентациями 

3 Тема 3. Ликвидация 

юридических лиц и 

банкротство 

ОПК-

3 

ОПК-

5 

15 13 2 1 1  вопросы для 

семинара 

(практического 

занятия), 

практические 

задачи, деловая 

игра 

4 Тема 4. Имущество 

субъектов 

предпринимательск

ого права.  

ОПК-

3 

ОПК-

5 

15 13 2 1 1  вопросы для 

семинара 

(практического 

занятия), 

практические 

задачи; 

контрольная 

работа 

5 Тема 5. ОПК- 15 13 2 1 1  вопросы для 



Государственное 

регулирование 

экономики. 

Саморегулирование 

3 

ОПК-

5 

семинара 

(практического 

занятия), 

практические 

задачи 

6. Тема 6. 

Предпринимательск

ие договоры 

ОПК-

3 

ОПК-

5 

15 13 2 1 1  вопросы для 

семинара 

(практического 

занятия), 

практические 

задачи; 

7. Тема 7. Правовая 

работа в сфере 

предпринимательск

ой деятельности  

ОПК-

3 

ОПК-

5 

14 13 1  1  контрольная 

работа 

8. Тема 8. Правовое 

регулирование 

закупок для 

государственных и 

муниципальных 

нужд. 

ОПК-

3 

ОПК-

5 

14 13 1  1  вопросы для 

семинара 

(практического 

занятия), 

практические 

задачи; 

9. Тема 9. Правовое 

регулирование 

рекламы 

ОПК-

3 

ОПК-

5 

13 12 1  1  контрольная 

работа 

10

. 

Тема 10. Правовое 

регулирование  

отдельных видов 

предпринимательск

ой деятельности 

ОПК-

3 

ОПК-

5 

13 12 1  1  вопросы для 

семинара 

(практического 

занятия), 

практические 

задачи; 

ВСЕГО 144 128 16 6 10   

 

Заочная форма обучения на базе СПО 

№ 

Раздел 

дисциплины, 

тема 

Код 

ком

пете

нци

и 

Об

щ

ая 

тр

уд

оё

мк

ос

ть 

ди

сц

ип

ли

н

ы 

в том числе 

Наименование 

оценочного 

средства 

Самос

тоятел

ьная 

работа 

под 

контр

олем 

препо

давате

ля, 

НИРС 

Кон

так

тна

я 

раб

ота 

Заня

тия 

лекц

ион

ного 

типа 

Зан

яти

я 

сем

ина

рск

ого 

тип

а 

 

Пра

ктич

еска

я 

подг

отов

ка 

час. час. час. час. час. час. 

1 Тема 1. Понятие 

предпринимательск

ОПК-

3 

15 13 2 1 1  вопросы для 

семинара 



ого права ОПК-

5 

(практического 

занятия), 

доклады с 

презентациями, 

контрольная 

работа 

2 Тема 2. Субъекты 

предпринимательск

ого права 

ОПК-

3 

ОПК-

5 

15 13 2 1 1  вопросы для 

семинара 

(практического 

занятия), 

доклады с 

презентациями 

3 Тема 3. Ликвидация 

юридических лиц и 

банкротство 

ОПК-

3 

ОПК-

5 

15 13 2 1 1  вопросы для 

семинара 

(практического 

занятия), 

практические 

задачи, деловая 

игра 

4 Тема 4. Имущество 

субъектов 

предпринимательск

ого права.  

ОПК-

3 

ОПК-

5 

15 13 2 1 1  вопросы для 

семинара 

(практического 

занятия), 

практические 

задачи; 

контрольная 

работа 

5 Тема 5. 

Государственное 

регулирование 

экономики. 

Саморегулирование 

ОПК-

3 

ОПК-

5 

14 13 1  1  вопросы для 

семинара 

(практического 

занятия), 

практические 

задачи 

6. Тема 6. 

Предпринимательск

ие договоры 

ОПК-

3 

ОПК-

5 

14 13 1  1  вопросы для 

семинара 

(практического 

занятия), 

практические 

задачи; 

7. Тема 7. Правовая 

работа в сфере 

предпринимательск

ой деятельности  

ОПК-

3 

ОПК-

5 

14 13 1  1  контрольная 

работа 

8. Тема 8. Правовое 

регулирование 

закупок для 

государственных и 

муниципальных 

нужд. 

ОПК-

3 

ОПК-

5 

14 13 1  1  вопросы для 

семинара 

(практического 

занятия), 

практические 

задачи; 

9. Тема 9. Правовое 

регулирование 

рекламы 

ОПК-

3 

ОПК-

14 14     контрольная 

работа 



5 

10

. 

Тема 10. Правовое 

регулирование  

отдельных видов 

предпринимательск

ой деятельности 

ОПК-

3 

ОПК-

5 

14 14     вопросы для 

семинара 

(практического 

занятия), 

практические 

задачи; 

ВСЕГО 144 132 12 4 8   

 
5.4 Самостоятельная работа 

Самостоятельное изучение студентами разделов дисциплины  

 

Таблица 5.1 

Очная форма обучения 

№ темы  

дисциплины 
Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение 

Кол-во 

часов 

Тема 1. Понятие 

предприниматель

ского права 

Дуализм права, дуализм частного права.  

История Предпринимательского права. 

Основные концепции Предпринимательского права в современной 

российской и зарубежной науке 

Предмет Предпринимательского права (4 группы отношений, 

особенности: предпринимательской деятельности, понятие 

предпринимательской деятельности, признаки, соотношение 

предпринимательской деятельности с иными видами деятельности) 

Методы Предпринимательского права (3 метода) 

Формы (Источники) Предпринимательского права, в том числе 

принципы Предпринимательского права 

9 

Тема 2. Субъекты 

предприниматель

ского права 

Понятие, признаки и виды субъектов ПП и ПД, их соотношение.  

Выделить субъекты МСП, самозанятые ФЛ,Холдинги, 

Аффилированность 

Создание субъекта ПП, способы, этапы 

Создание ООО 

Создание ИП 

Понятие корпоративного ЮЛ. Критерий разграничения 

корпоративных и унитарных ЮЛ. Понятие корпоративного 

управления. Кодекс корпоративного управления.  

Субъекты корпоративного управления, их система. Понятие органа 

управления ЮЛ. Иерархия органов управления ЮЛ (ст. 65.3).  

- Высший орган управления: статус, компетенция, порядок 

образования.  

- Коллегиальный орган управления (наблюдательный совет, совет 

директоров): статус, компетенция, порядок образования. 

Кумулятивное голосование.  

- Исполнительные органы: статус, компетенция, порядок 

образования. Управляющая организация (управляющий).  

- Иные органы ЮЛ.  

Ответственность лиц, принимающих участие в управлении ЮЛ 

9 



Тема 3. 

Ликвидация 

юридических лиц 

и банкротство 

Понятие и основания ликвидации ЮЛ (прекращения статуса ИП). 

Обязанности лиц, принявших решение о ликвидации юридического 

лица. 

Правовое положение ликвидационной комиссии (ликвидатора). 

Порядок ликвидации ЮЛ. 

Очередность удовлетворения требований кредиторов 

ликвидируемого юридического лица. Особенности удовлетворения 

требований кредиторов по обязательствам, обеспеченным залогом 

Понятие и признаки банкротства. Обязательства, учитываемые для 

определения признаков банкротства.  

Лица, обладающие правом на подачу заявления в суд о признании 

должника  

Собрание кредиторов. Компетенция, порядок формирования. 

Процедуры банкротства, характеристика каждой процедуры 

(сущность, цели, правовое положение органов управления, порядок 

совершения сделок, права и обязанности арбитражного 

управляющего, правовые последствия для обязательств) 

Последствия признания должника банкротом. Формирование 

конкурсной массы. Текущие платежи. Реализация имущества 

должника. Очередность удовлетворения требования кредиторов. 

Правовое положение «залогового» кредитора. 

Ответственность контролирующих должника лиц: перечень 

контролирующих лиц, основания ответственности, размер 

ответственности. Субъекты, уполномоченные на подачу заявления 

о привлечении к субсидиарной ответственности.  

Оспаривание сделок должника. Оспаривание подозрительных 

сделок. Оспаривание сделок с предпочтением. Оспаривание иных 

сделок. Последствия признания сделок недействительными, 

порядок признания недействительными. 

9 

Тема 4. 

Имущество 

субъектов 

предприниматель

ского права.  

Понятие и виды имущества субъектов предпринимательского 

права. 

Основные и оборотные фонды. 

Наличные деньги и безналичные денежные средства. Особенности 

правового регулирования расчетов в наличной и безналичной 

форме. 

Правовой режим уставного капитала хозяйственных обществ. 

Правовое регулирование увеличения и уменьшения уставного 

капитала хозяйственных обществ (на примере ООО). 

Уставный фонд. Понятие и принципы приватизации 

государственного и муниципального имущества. Субъекты и 

объекты приватизации. Этапы приватизации. Способы 

приватизации. Является ли информация объектом гражданских 

прав? Правовой режим коммерческой тайны. Правовой режим 

персональных данных. 

9 



Тема 5. 

Государственное 

регулирование 

экономики. 

Саморегулирован

ие 

Понятие, формы, виды государственного регулирования ПД 

Стратегическое планирование 

- Понятие и система стратегического планирования (особое 

внимание: принципы, участники и документы стратегического 

планирования). Рекомендую составить схему по системе 

стратегического планирования; 

- Целеполагание, прогнозирование, планирование, 

программирование 

3) Лицензирование. Цель и задачи. Основные понятия. 

Классификация видов деятельности, на которые требуются 

лицензии. Порядок получения лицензии. Переоформление 

лицензии. Приостановление, аннулирование, прекращение 

лицензии. Лицензионный контроль. Специальные законы о 

лицензировании 

9 

Тема 6. 

Предприниматель

ские договоры 

Понятие предпринимательского договора (Торговые сделки в 

системах дуализма частного права. Субъективный и объективный 

критерий. Проблема односторонне-торговых сделок. 

Хозяйственные договоры в советском праве. Деление отношений 

на b2b, b2c и c2c в современных кодификациях. Подходы к 

определению предпринимательского договора в российской науке. 

Причины и критерии выделения предпринимательских договоров). 

Понятие обязательства, связанного с осуществлением 

предпринимательской деятельности. Предпринимательские 

обязательства и потребительские договоры. 

Виды предпринимательских обязательств:  

а) Горизонтальные (или имущественные) обязательства - понятие, 

характеристика, примеры. 

б) Вертикальные (или управленческие) обязательства. 

Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции?  

Договор о размещении нестационарного торгового объекта?  

Специальный инвестиционный контракт?) 

в) Внутрихозяйственные обязательства. 

Внутригрупповые договоры (или договорымежду лицами в 

состоянии аффилированности)(особое внимание обратить на 

договоры внутри холдинга)? 

Корпоративный договор? 

Договор о передаче полномочий ЕИО управляющей организации? 

9 

Тема 7. Правовая 

работа в сфере 

предприниматель

ской деятельности  

Изучить структуру юридических служб 3-4 организаций и сравнить 

в форме таблицы. Сравнить правовую работу в 

предпринимательской деятельности и в юридических лицах 

системы Минобороны. 

9 



Тема 8. Правовое 

регулирование 

закупок для 

государственных 

и муниципальных 

нужд. 

Понятие контрактной системы (ст. 3 Закона о контрактной 

системе); 

Понятие государственного (муниципального) контракта (ст. 3 

ЗоКС); 

Понятие и виды заказчиков (ст. 3 ст. 15 ЗоКС); 

Способы определения поставщика (ст. 24 ЗоКС и нормы об 

отдельных способах); 

Правила описания объекта закупки (ст. 33 ЗоКС); 

Требования к участникам закупки (ст. 31 ЗоКС); 

Особенности исполнения государственного контракта (ст. 94 

ЗоКС); 

Особенности изменения государственного контракта (ст. 95 ЗоКС); 

Обеспечение государственного контракта (ст. 96 ЗоКС); 

Закупки отдельными видами лиц по ФЗ № 223; 

Юр. лица, обязанные осуществлять закупки по ФЗ № 223; 

Способы заключения договора по ФЗ № 223 

9 

Тема 9. Правовое 

регулирование 

рекламы 

Понятие рекламы 

Информация, которая не является рекламой (ст. 1 Закона о 

рекламе); 

Общие требования к рекламе (ст. 5 Закона) 

Товары, реклама которых запрещена; 

Требования к способам распространения рекламы; 

Требования к рекламе определенных видов товаров; 

Порядок размещения рекламных конструкций 

8 



Тема 10. Правовое 

регулирование  

отдельных видов 

предприниматель

ской деятельности 

Понятие и виды инвестиций. Правовое регулирование 

инвестиционной деятельности. Понятие инвестиционного договора 

и его место в системе договоров 

Виды инвестиционной деятельности. 

Этапы инвестиционной деятельности. Правовые формы реализации 

инвестиционной деятельности. 

Субъекты инвестиционной деятельности, их права, обязанности, 

гарантии. Инвестиционные товарищества (правовое положение, 

порядок образования, управление); 

Объекты инвестиционной деятельности. 

Государственное регулирование инвестиционной деятельности. 

Государственная поддержка инвестиционной деятельности. 

Понятие и признаки инновационной деятельности. Соотношение 

инновационной и научной деятельности; Понятие инновации. 

Правовое регулирование инновационной деятельности. Проблемы 

регулирования краудфандинга. 

Субъекты инновационной и связанной с ней деятельности. 

Инновационные центры (инновационный центр Сколково). 

Венчурные компании; 

Объекты инновационной деятельности 

Способы внедрения инноваций. Правовые формы инновационной 

деятельности (договор, направленные на выполнение НИОКТР (гл. 

38 ГК РФ), договоры, на основании которых приобретаются права 

на использование существующих, ранее созданных результатов 

интеллектуальной деятельности (например, договор об отчуждении 

исключительных прав, лицензионный договор, договор 

коммерческой концессии и т.д.) 

Государственное участие в инновационной деятельности (1. 

Создание территориальных комплексов (центров) инновационной 

активности, 2. Формирование спроса на инновационную 

продукцию, 3. Меры государственной поддержки (ФЗ о 

промышленной политике, ФЗ о науке и государственной научно-

технической политике). 

8 

 

Таблица 5.2  

Очная форма обучения на базе СПО 

№ темы  

дисциплины 
Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение 

Кол-во 

часов 

Тема 1. Понятие 

предприниматель

ского права 

Дуализм права, дуализм частного права.  

История Предпринимательского права. 

Основные концепции Предпринимательского права в современной 

российской и зарубежной науке 

Предмет Предпринимательского права (4 группы отношений, 

особенности: предпринимательской деятельности, понятие 

предпринимательской деятельности, признаки, соотношение 

предпринимательской деятельности с иными видами деятельности) 

Методы Предпринимательского права (3 метода) 

Формы (Источники) Предпринимательского права, в том числе 

принципы Предпринимательского права 

12 



Тема 2. Субъекты 

предприниматель

ского права 

Понятие, признаки и виды субъектов ПП и ПД, их соотношение.  

Выделить субъекты МСП, самозанятые ФЛ,Холдинги, 

Аффилированность 

Создание субъекта ПП, способы, этапы 

Создание ООО 

Создание ИП 

Понятие корпоративного ЮЛ. Критерий разграничения 

корпоративных и унитарных ЮЛ. Понятие корпоративного 

управления. Кодекс корпоративного управления.  

Субъекты корпоративного управления, их система. Понятие органа 

управления ЮЛ. Иерархия органов управления ЮЛ (ст. 65.3).  

- Высший орган управления: статус, компетенция, порядок 

образования.  

- Коллегиальный орган управления (наблюдательный совет, совет 

директоров): статус, компетенция, порядок образования. 

Кумулятивное голосование.  

- Исполнительные органы: статус, компетенция, порядок 

образования. Управляющая организация (управляющий).  

- Иные органы ЮЛ.  

Ответственность лиц, принимающих участие в управлении ЮЛ 

12 

Тема 3. 

Ликвидация 

юридических лиц 

и банкротство 

Понятие и основания ликвидации ЮЛ (прекращения статуса ИП). 

Обязанности лиц, принявших решение о ликвидации юридического 

лица. 

Правовое положение ликвидационной комиссии (ликвидатора). 

Порядок ликвидации ЮЛ. 

Очередность удовлетворения требований кредиторов 

ликвидируемого юридического лица. Особенности удовлетворения 

требований кредиторов по обязательствам, обеспеченным залогом 

Понятие и признаки банкротства. Обязательства, учитываемые для 

определения признаков банкротства.  

Лица, обладающие правом на подачу заявления в суд о признании 

должника  

Собрание кредиторов. Компетенция, порядок формирования. 

Процедуры банкротства, характеристика каждой процедуры 

(сущность, цели, правовое положение органов управления, порядок 

совершения сделок, права и обязанности арбитражного 

управляющего, правовые последствия для обязательств) 

Последствия признания должника банкротом. Формирование 

конкурсной массы. Текущие платежи. Реализация имущества 

должника. Очередность удовлетворения требования кредиторов. 

Правовое положение «залогового» кредитора. 

Ответственность контролирующих должника лиц: перечень 

контролирующих лиц, основания ответственности, размер 

ответственности. Субъекты, уполномоченные на подачу заявления 

о привлечении к субсидиарной ответственности.  

Оспаривание сделок должника. Оспаривание подозрительных 

сделок. Оспаривание сделок с предпочтением. Оспаривание иных 

сделок. Последствия признания сделок недействительными, 

порядок признания недействительными. 

12 



Тема 4. 

Имущество 

субъектов 

предприниматель

ского права.  

Понятие и виды имущества субъектов предпринимательского 

права. 

Основные и оборотные фонды. 

Наличные деньги и безналичные денежные средства. Особенности 

правового регулирования расчетов в наличной и безналичной 

форме. 

Правовой режим уставного капитала хозяйственных обществ. 

Правовое регулирование увеличения и уменьшения уставного 

капитала хозяйственных обществ (на примере ООО). 

Уставный фонд. Понятие и принципы приватизации 

государственного и муниципального имущества. Субъекты и 

объекты приватизации. Этапы приватизации. Способы 

приватизации. Является ли информация объектом гражданских 

прав? Правовой режим коммерческой тайны. Правовой режим 

персональных данных. 

12 

Тема 5. 

Государственное 

регулирование 

экономики. 

Саморегулирован

ие 

Понятие, формы, виды государственного регулирования ПД 

Стратегическое планирование 

- Понятие и система стратегического планирования (особое 

внимание: принципы, участники и документы стратегического 

планирования). Рекомендую составить схему по системе 

стратегического планирования; 

- Целеполагание, прогнозирование, планирование, 

программирование 

3) Лицензирование. Цель и задачи. Основные понятия. 

Классификация видов деятельности, на которые требуются 

лицензии. Порядок получения лицензии. Переоформление 

лицензии. Приостановление, аннулирование, прекращение 

лицензии. Лицензионный контроль. Специальные законы о 

лицензировании 

12 

Тема 6. 

Предприниматель

ские договоры 

Понятие предпринимательского договора (Торговые сделки в 

системах дуализма частного права. Субъективный и объективный 

критерий. Проблема односторонне-торговых сделок. 

Хозяйственные договоры в советском праве. Деление отношений 

на b2b, b2c и c2c в современных кодификациях. Подходы к 

определению предпринимательского договора в российской науке. 

Причины и критерии выделения предпринимательских договоров). 

Понятие обязательства, связанного с осуществлением 

предпринимательской деятельности. Предпринимательские 

обязательства и потребительские договоры. 

Виды предпринимательских обязательств:  

а) Горизонтальные (или имущественные) обязательства - понятие, 

характеристика, примеры. 

б) Вертикальные (или управленческие) обязательства. 

Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции?  

Договор о размещении нестационарного торгового объекта?  

Специальный инвестиционный контракт?) 

в) Внутрихозяйственные обязательства. 

Внутригрупповые договоры (или договорымежду лицами в 

состоянии аффилированности) (особое внимание обратить на 

договоры внутри холдинга)? 

Корпоративный договор? 

Договор о передаче полномочий ЕИО управляющей организации? 

12 



Тема 7. Правовая 

работа в сфере 

предприниматель

ской деятельности  

Изучить структуру юридических служб 3-4 организаций и сравнить 

в форме таблицы. Сравнить правовую работу в 

предпринимательской деятельности и в юридических лицах 

системы Минобороны. 

12 

Тема 8. Правовое 

регулирование 

закупок для 

государственных 

и муниципальных 

нужд. 

Понятие контрактной системы (ст. 3 Закона о контрактной 

системе); 

Понятие государственного (муниципального) контракта (ст. 3 

ЗоКС); 

Понятие и виды заказчиков (ст. 3 ст. 15 ЗоКС); 

Способы определения поставщика (ст. 24 ЗоКС и нормы об 

отдельных способах); 

Правила описания объекта закупки (ст. 33 ЗоКС); 

Требования к участникам закупки (ст. 31 ЗоКС); 

Особенности исполнения государственного контракта (ст. 94 

ЗоКС); 

Особенности изменения государственного контракта (ст. 95 ЗоКС); 

Обеспечение государственного контракта (ст. 96 ЗоКС); 

Закупки отдельными видами лиц по ФЗ № 223; 

Юр. лица, обязанные осуществлять закупки по ФЗ № 223; 

Способы заключения договора по ФЗ № 223 

12 

Тема 9. Правовое 

регулирование 

рекламы 

Понятие рекламы 

Информация, которая не является рекламой (ст. 1 Закона о 

рекламе); 

Общие требования к рекламе (ст. 5 Закона) 

Товары, реклама которых запрещена; 

Требования к способам распространения рекламы; 

Требования к рекламе определенных видов товаров; 

Порядок размещения рекламных конструкций 

12 



Тема 10. Правовое 

регулирование  

отдельных видов 

предприниматель

ской деятельности 

Понятие и виды инвестиций. Правовое регулирование 

инвестиционной деятельности. Понятие инвестиционного договора 

и его место в системе договоров 

Виды инвестиционной деятельности. 

Этапы инвестиционной деятельности. Правовые формы реализации 

инвестиционной деятельности. 

Субъекты инвестиционной деятельности, их права, обязанности, 

гарантии. Инвестиционные товарищества (правовое положение, 

порядок образования, управление); 

Объекты инвестиционной деятельности. 

Государственное регулирование инвестиционной деятельности. 

Государственная поддержка инвестиционной деятельности. 

Понятие и признаки инновационной деятельности. Соотношение 

инновационной и научной деятельности; Понятие инновации. 

Правовое регулирование инновационной деятельности. Проблемы 

регулирования краудфандинга. 

Субъекты инновационной и связанной с ней деятельности. 

Инновационные центры (инновационный центр Сколково). 

Венчурные компании; 

Объекты инновационной деятельности 

Способы внедрения инноваций. Правовые формы инновационной 

деятельности (договор, направленные на выполнение НИОКТР (гл. 

38 ГК РФ), договоры, на основании которых приобретаются права 

на использование существующих, ранее созданных результатов 

интеллектуальной деятельности (например, договор об отчуждении 

исключительных прав, лицензионный договор, договор 

коммерческой концессии и т.д.) 

Государственное участие в инновационной деятельности (1. 

Создание территориальных комплексов (центров) инновационной 

активности, 2. Формирование спроса на инновационную 

продукцию, 3. Меры государственной поддержки (ФЗ о 

промышленной политике, ФЗ о науке и государственной научно-

технической политике). 

12 

 

Таблица 5.3 

Заочная форма обучения 

№ темы  

дисциплины 
Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение 

Кол-во 

часов 

Тема 1. Понятие 

предприниматель

ского права 

Дуализм права, дуализм частного права.  

История Предпринимательского права. 

Основные концепции Предпринимательского права в современной 

российской и зарубежной науке 

Предмет Предпринимательского права (4 группы отношений, 

особенности: предпринимательской деятельности, понятие 

предпринимательской деятельности, признаки, соотношение 

предпринимательской деятельности с иными видами деятельности) 

Методы Предпринимательского права (3 метода) 

Формы (Источники) Предпринимательского права, в том числе 

принципы Предпринимательского права 

 

13 



Тема 2. Субъекты 

предприниматель

ского права 

Понятие, признаки и виды субъектов ПП и ПД, их соотношение.  

Выделить субъекты МСП, самозанятые ФЛ,Холдинги, 

Аффилированность 

Создание субъекта ПП, способы, этапы 

Создание ООО 

Создание ИП 

Понятие корпоративного ЮЛ. Критерий разграничения 

корпоративных и унитарных ЮЛ. Понятие корпоративного 

управления. Кодекс корпоративного управления.  

Субъекты корпоративного управления, их система. Понятие органа 

управления ЮЛ. Иерархия органов управления ЮЛ (ст. 65.3).  

- Высший орган управления: статус, компетенция, порядок 

образования.  

- Коллегиальный орган управления (наблюдательный совет, совет 

директоров): статус, компетенция, порядок образования. 

Кумулятивное голосование.  

- Исполнительные органы: статус, компетенция, порядок 

образования. Управляющая организация (управляющий).  

- Иные органы ЮЛ.  

Ответственность лиц, принимающих участие в управлении ЮЛ 

13 

Тема 3. 

Ликвидация 

юридических лиц 

и банкротство 

Понятие и основания ликвидации ЮЛ (прекращения статуса ИП). 

Обязанности лиц, принявших решение о ликвидации юридического 

лица. 

Правовое положение ликвидационной комиссии (ликвидатора). 

Порядок ликвидации ЮЛ. 

Очередность удовлетворения требований кредиторов 

ликвидируемого юридического лица. Особенности удовлетворения 

требований кредиторов по обязательствам, обеспеченным залогом 

Понятие и признаки банкротства. Обязательства, учитываемые для 

определения признаков банкротства.  

Лица, обладающие правом на подачу заявления в суд о признании 

должника  

Собрание кредиторов. Компетенция, порядок формирования. 

Процедуры банкротства, характеристика каждой процедуры 

(сущность, цели, правовое положение органов управления, порядок 

совершения сделок, права и обязанности арбитражного 

управляющего, правовые последствия для обязательств) 

Последствия признания должника банкротом. Формирование 

конкурсной массы. Текущие платежи. Реализация имущества 

должника. Очередность удовлетворения требования кредиторов. 

Правовое положение «залогового» кредитора. 

Ответственность контролирующих должника лиц: перечень 

контролирующих лиц, основания ответственности, размер 

ответственности. Субъекты, уполномоченные на подачу заявления 

о привлечении к субсидиарной ответственности.  

Оспаривание сделок должника. Оспаривание подозрительных 

сделок. Оспаривание сделок с предпочтением. Оспаривание иных 

сделок. Последствия признания сделок недействительными, 

порядок признания недействительными. 

13 



Тема 4. 

Имущество 

субъектов 

предприниматель

ского права.  

Понятие и виды имущества субъектов предпринимательского 

права. 

Основные и оборотные фонды. 

Наличные деньги и безналичные денежные средства. Особенности 

правового регулирования расчетов в наличной и безналичной 

форме. 

Правовой режим уставного капитала хозяйственных обществ. 

Правовое регулирование увеличения и уменьшения уставного 

капитала хозяйственных обществ (на примере ООО). 

Уставный фонд. Понятие и принципы приватизации 

государственного и муниципального имущества. Субъекты и 

объекты приватизации. Этапы приватизации. Способы 

приватизации. Является ли информация объектом гражданских 

прав? Правовой режим коммерческой тайны. Правовой режим 

персональных данных. 

13 

Тема 5. 

Государственное 

регулирование 

экономики. 

Саморегулирован

ие 

Понятие, формы, виды государственного регулирования ПД 

Стратегическое планирование 

- Понятие и система стратегического планирования (особое 

внимание: принципы, участники и документы стратегического 

планирования). Рекомендую составить схему по системе 

стратегического планирования; 

- Целеполагание, прогнозирование, планирование, 

программирование 

3) Лицензирование. Цель и задачи. Основные понятия. 

Классификация видов деятельности, на которые требуются 

лицензии. Порядок получения лицензии. Переоформление 

лицензии. Приостановление, аннулирование, прекращение 

лицензии. Лицензионный контроль. Специальные законы о 

лицензировании 

13 

Тема 6. 

Предприниматель

ские договоры 

Понятие предпринимательского договора (Торговые сделки в 

системах дуализма частного права. Субъективный и объективный 

критерий. Проблема односторонне-торговых сделок. 

Хозяйственные договоры в советском праве. Деление отношений 

на b2b, b2c и c2c в современных кодификациях. Подходы к 

определению предпринимательского договора в российской науке. 

Причины и критерии выделения предпринимательских договоров). 

Понятие обязательства, связанного с осуществлением 

предпринимательской деятельности. Предпринимательские 

обязательства и потребительские договоры. 

Виды предпринимательских обязательств:  

а) Горизонтальные (или имущественные) обязательства - понятие, 

характеристика, примеры. 

б) Вертикальные (или управленческие) обязательства. 

Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции?  

Договор о размещении нестационарного торгового объекта?  

Специальный инвестиционный контракт?) 

в) Внутрихозяйственные обязательства. 

Внутригрупповые договоры (или договоры между лицами в 

состоянии аффилированности) (особое внимание обратить на 

договоры внутри холдинга)? 

Корпоративный договор? 

Договор о передаче полномочий ЕИО управляющей организации? 
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Тема 7. Правовая 

работа в сфере 

предприниматель

ской деятельности  

Изучить структуру юридических служб 3-4 организаций и сравнить 

в форме таблицы. Сравнить правовую работу в 

предпринимательской деятельности и в юридических лицах 

системы Минобороны. 
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Тема 8. Правовое 

регулирование 

закупок для 

государственных 

и муниципальных 

нужд. 

Понятие контрактной системы (ст. 3 Закона о контрактной 

системе); 

Понятие государственного (муниципального) контракта (ст. 3 

ЗоКС); 

Понятие и виды заказчиков (ст. 3 ст. 15 ЗоКС); 

Способы определения поставщика (ст. 24 ЗоКС и нормы об 

отдельных способах); 

Правила описания объекта закупки (ст. 33 ЗоКС); 

Требования к участникам закупки (ст. 31 ЗоКС); 

Особенности исполнения государственного контракта (ст. 94 

ЗоКС); 

Особенности изменения государственного контракта (ст. 95 ЗоКС); 

Обеспечение государственного контракта (ст. 96 ЗоКС); 

Закупки отдельными видами лиц по ФЗ № 223; 

Юр. лица, обязанные осуществлять закупки по ФЗ № 223; 

Способы заключения договора по ФЗ № 223 
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Тема 9. Правовое 

регулирование 

рекламы 

Понятие рекламы 

Информация, которая не является рекламой (ст. 1 Закона о 

рекламе); 

Общие требования к рекламе (ст. 5 Закона) 

Товары, реклама которых запрещена; 

Требования к способам распространения рекламы; 

Требования к рекламе определенных видов товаров; 

Порядок размещения рекламных конструкций 
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Тема 10. Правовое 

регулирование  

отдельных видов 

предприниматель

ской деятельности 

Понятие и виды инвестиций. Правовое регулирование 

инвестиционной деятельности. Понятие инвестиционного договора 

и его место в системе договоров 

Виды инвестиционной деятельности. 

Этапы инвестиционной деятельности. Правовые формы реализации 

инвестиционной деятельности. 

Субъекты инвестиционной деятельности, их права, обязанности, 

гарантии. Инвестиционные товарищества (правовое положение, 

порядок образования, управление); 

Объекты инвестиционной деятельности. 

Государственное регулирование инвестиционной деятельности. 

Государственная поддержка инвестиционной деятельности. 

Понятие и признаки инновационной деятельности. Соотношение 

инновационной и научной деятельности; Понятие инновации. 

Правовое регулирование инновационной деятельности. Проблемы 

регулирования краудфандинга. 

Субъекты инновационной и связанной с ней деятельности. 

Инновационные центры (инновационный центр Сколково). 

Венчурные компании; 

Объекты инновационной деятельности 

Способы внедрения инноваций. Правовые формы инновационной 

деятельности (договор, направленные на выполнение НИОКТР (гл. 

38 ГК РФ), договоры, на основании которых приобретаются права 

на использование существующих, ранее созданных результатов 

интеллектуальной деятельности (например, договор об отчуждении 

исключительных прав, лицензионный договор, договор 

коммерческой концессии и т.д.) 

Государственное участие в инновационной деятельности (1. 

Создание территориальных комплексов (центров) инновационной 

активности, 2. Формирование спроса на инновационную 

продукцию, 3. Меры государственной поддержки (ФЗ о 

промышленной политике, ФЗ о науке и государственной научно-

технической политике). 
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Таблица 5.4 

Заочная форма обучения на базе СПО 

№ темы  

дисциплины 
Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение 

Кол-во 

часов 

Тема 1. Понятие 

предприниматель

ского права 

Дуализм права, дуализм частного права.  

История Предпринимательского права. 

Основные концепции Предпринимательского права в современной 

российской и зарубежной науке 

Предмет Предпринимательского права (4 группы отношений, 

особенности: предпринимательской деятельности, понятие 

предпринимательской деятельности, признаки, соотношение 

предпринимательской деятельности с иными видами деятельности) 

Методы Предпринимательского права (3 метода) 

Формы (Источники) Предпринимательского права, в том числе 

принципы Предпринимательского права 
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Тема 2. Субъекты 

предприниматель

ского права 

Понятие, признаки и виды субъектов ПП и ПД, их соотношение.  

Выделить субъекты МСП, самозанятые ФЛ,Холдинги, 

Аффилированность 

Создание субъекта ПП, способы, этапы 

Создание ООО 

Создание ИП 

Понятие корпоративного ЮЛ. Критерий разграничения 

корпоративных и унитарных ЮЛ. Понятие корпоративного 

управления. Кодекс корпоративного управления.  

Субъекты корпоративного управления, их система. Понятие органа 

управления ЮЛ. Иерархия органов управления ЮЛ (ст. 65.3).  

- Высший орган управления: статус, компетенция, порядок 

образования.  

- Коллегиальный орган управления (наблюдательный совет, совет 

директоров): статус, компетенция, порядок образования. 

Кумулятивное голосование.  

- Исполнительные органы: статус, компетенция, порядок 

образования. Управляющая организация (управляющий).  

- Иные органы ЮЛ.  

Ответственность лиц, принимающих участие в управлении ЮЛ 
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Тема 3. 

Ликвидация 

юридических лиц 

и банкротство 

Понятие и основания ликвидации ЮЛ (прекращения статуса ИП). 

Обязанности лиц, принявших решение о ликвидации юридического 

лица. 

Правовое положение ликвидационной комиссии (ликвидатора). 

Порядок ликвидации ЮЛ. 

Очередность удовлетворения требований кредиторов 

ликвидируемого юридического лица. Особенности удовлетворения 

требований кредиторов по обязательствам, обеспеченным залогом 

Понятие и признаки банкротства. Обязательства, учитываемые для 

определения признаков банкротства.  

Лица, обладающие правом на подачу заявления в суд о признании 

должника  

Собрание кредиторов. Компетенция, порядок формирования. 

Процедуры банкротства, характеристика каждой процедуры 

(сущность, цели, правовое положение органов управления, порядок 

совершения сделок, права и обязанности арбитражного 

управляющего, правовые последствия для обязательств) 

Последствия признания должника банкротом. Формирование 

конкурсной массы. Текущие платежи. Реализация имущества 

должника. Очередность удовлетворения требования кредиторов. 

Правовое положение «залогового» кредитора. 

Ответственность контролирующих должника лиц: перечень 

контролирующих лиц, основания ответственности, размер 

ответственности. Субъекты, уполномоченные на подачу заявления 

о привлечении к субсидиарной ответственности.  

Оспаривание сделок должника. Оспаривание подозрительных 

сделок. Оспаривание сделок с предпочтением. Оспаривание иных 

сделок. Последствия признания сделок недействительными, 

порядок признания недействительными. 
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Тема 4. 

Имущество 

субъектов 

предприниматель

ского права.  

Понятие и виды имущества субъектов предпринимательского 

права. 

Основные и оборотные фонды. 

Наличные деньги и безналичные денежные средства. Особенности 

правового регулирования расчетов в наличной и безналичной 

форме. 

Правовой режим уставного капитала хозяйственных обществ. 

Правовое регулирование увеличения и уменьшения уставного 

капитала хозяйственных обществ (на примере ООО). 

Уставный фонд. Понятие и принципы приватизации 

государственного и муниципального имущества. Субъекты и 

объекты приватизации. Этапы приватизации. Способы 

приватизации. Является ли информация объектом гражданских 

прав? Правовой режим коммерческой тайны. Правовой режим 

персональных данных. 
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Тема 5. 

Государственное 

регулирование 

экономики. 

Саморегулирован

ие 

Понятие, формы, виды государственного регулирования ПД 

Стратегическое планирование 

- Понятие и система стратегического планирования (особое 

внимание: принципы, участники и документы стратегического 

планирования). Рекомендую составить схему по системе 

стратегического планирования; 

- Целеполагание, прогнозирование, планирование, 

программирование 

3) Лицензирование. Цель и задачи. Основные понятия. 

Классификация видов деятельности, на которые требуются 

лицензии. Порядок получения лицензии. Переоформление 

лицензии. Приостановление, аннулирование, прекращение 

лицензии. Лицензионный контроль. Специальные законы о 

лицензировании 
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Тема 6. 

Предприниматель

ские договоры 

Понятие предпринимательского договора (Торговые сделки в 

системах дуализма частного права. Субъективный и объективный 

критерий. Проблема односторонне-торговых сделок. 

Хозяйственные договоры в советском праве. Деление отношений 

на b2b, b2c и c2c в современных кодификациях. Подходы к 

определению предпринимательского договора в российской науке. 

Причины и критерии выделения предпринимательских договоров). 

Понятие обязательства, связанного с осуществлением 

предпринимательской деятельности. Предпринимательские 

обязательства и потребительские договоры. 

Виды предпринимательских обязательств:  

а) Горизонтальные (или имущественные) обязательства - понятие, 

характеристика, примеры. 

б) Вертикальные (или управленческие) обязательства. 

Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции?  

Договор о размещении нестационарного торгового объекта?  

Специальный инвестиционный контракт?) 

в) Внутрихозяйственные обязательства. 

Внутригрупповые договоры (или договоры между лицами в 

состоянии аффилированности) (особое внимание обратить на 

договоры внутри холдинга)? 

Корпоративный договор? 

Договор о передаче полномочий ЕИО управляющей организации? 
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Тема 7. Правовая 

работа в сфере 

предприниматель

ской деятельности  

Изучить структуру юридических служб 3-4 организаций и сравнить 

в форме таблицы. Сравнить правовую работу в 

предпринимательской деятельности и в юридических лицах 

системы Минобороны. 

13 

Тема 8. Правовое 

регулирование 

закупок для 

государственных 

и муниципальных 

нужд. 

Понятие контрактной системы (ст. 3 Закона о контрактной 

системе); 

Понятие государственного (муниципального) контракта (ст. 3 

ЗоКС); 

Понятие и виды заказчиков (ст. 3 ст. 15 ЗоКС); 

Способы определения поставщика (ст. 24 ЗоКС и нормы об 

отдельных способах); 

Правила описания объекта закупки (ст. 33 ЗоКС); 

Требования к участникам закупки (ст. 31 ЗоКС); 

Особенности исполнения государственного контракта (ст. 94 

ЗоКС); 

Особенности изменения государственного контракта (ст. 95 ЗоКС); 

Обеспечение государственного контракта (ст. 96 ЗоКС); 

Закупки отдельными видами лиц по ФЗ № 223; 

Юр. лица, обязанные осуществлять закупки по ФЗ № 223; 

Способы заключения договора по ФЗ № 223 
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Тема 9. Правовое 

регулирование 

рекламы 

Понятие рекламы 

Информация, которая не является рекламой (ст. 1 Закона о 

рекламе); 

Общие требования к рекламе (ст. 5 Закона) 

Товары, реклама которых запрещена; 

Требования к способам распространения рекламы; 

Требования к рекламе определенных видов товаров; 

Порядок размещения рекламных конструкций 
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Тема 10. Правовое 

регулирование  

отдельных видов 

предприниматель

ской деятельности 

Понятие и виды инвестиций. Правовое регулирование 

инвестиционной деятельности. Понятие инвестиционного договора 

и его место в системе договоров 

Виды инвестиционной деятельности. 

Этапы инвестиционной деятельности. Правовые формы реализации 

инвестиционной деятельности. 

Субъекты инвестиционной деятельности, их права, обязанности, 

гарантии. Инвестиционные товарищества (правовое положение, 

порядок образования, управление); 

Объекты инвестиционной деятельности. 

Государственное регулирование инвестиционной деятельности. 

Государственная поддержка инвестиционной деятельности. 

Понятие и признаки инновационной деятельности. Соотношение 

инновационной и научной деятельности; Понятие инновации. 

Правовое регулирование инновационной деятельности. Проблемы 

регулирования краудфандинга. 

Субъекты инновационной и связанной с ней деятельности. 

Инновационные центры (инновационный центр Сколково). 

Венчурные компании; 

Объекты инновационной деятельности 

Способы внедрения инноваций. Правовые формы инновационной 

деятельности (договор, направленные на выполнение НИОКТР (гл. 

38 ГК РФ), договоры, на основании которых приобретаются права 

на использование существующих, ранее созданных результатов 

интеллектуальной деятельности (например, договор об отчуждении 

исключительных прав, лицензионный договор, договор 

коммерческой концессии и т.д.) 

Государственное участие в инновационной деятельности (1. 

Создание территориальных комплексов (центров) инновационной 

активности, 2. Формирование спроса на инновационную 

продукцию, 3. Меры государственной поддержки (ФЗ о 

промышленной политике, ФЗ о науке и государственной научно-

технической политике). 

14 

 

4.4. Темы курсового проекта (курсовой работы) 

 Не предусмотрены. 

 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

5.1. Учебно-методические рекомендации по изучению дисциплины (модуля) 

 

В рамках тем «Истоки и эволюция российского финансового права как отрасли 

права и как правовой науки» и «Пропедевтика современного финансового права в 

условиях цифровой экономики» изучается процесс формирования и развития науки 

финансового права, влияния на этот процесс политических, социальных, экономических 

условий, в том числе цифровизации экономики. Вопросы, изучаемые в указанных темах, 

формируют глубокое, целостное и системное понимание финансового права как науки и 

как отрасли права, а также его базовых категорий, что является основой для проведения 

научных исследований финансово-правовой проблематики. В рамках освоения указанных 

тем потребуется изучение трудов ученых – классиков финансового права, а также 



научных статей и иных публикаций современных ученых, посвященных процессам 

цифровизации финансовой системы государства. 

Темы «Международное финансовое право», «Цифровые платформы для 

администрирования обязательных платежей», «Правовое регулирование бюджетной 

системы России в условиях цифровой экономики», «Цифровые технологии в 

национальной платежной системе», «Правовое регулирование финансового рынка России 

в условиях цифровой экономики» имеют прикладной характер, поскольку нацелены на 

формирование знаний, умений, навыков, необходимых для осуществления трудовых 

функций, связанных с применением норм права, регулирующих финансовую деятельность 

публично-правовых образований, которая в настоящее время опирается на цифровые 

технологии, а также с оказанием правовой помощи в соответствующей сфере. На 

практических занятиях по указанным темам будет осуществляться практическая 

подготовка обучающихся путем выполнения соответствующих заданий (решение 

практических задач, участие в деловой игре и др.). Освоение указанных тем потребует 

изучения нормативных правовых актов, регламентирующих использование цифровых 

технологий, обеспечивающих современную финансовую деятельность. 

 

5.2. Перечень нормативных правовых актов, актов высших судебных органов, 

материалов судебной практики 

5.2.1. Нормативные правовые акты 

 

1. Гражданский кодекс РФ (часть первая) от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ //СЗ РФ. 1994. 

№ 32. Ст. 3301. 

2. Гражданский кодекс РФ (часть вторая) от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ // СЗ РФ. 

1996. № 5. Ст.410 

3. Гражданский кодекс РФ (часть четвертая) от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ // СЗ РФ. 

2006. № 52 (ч.1). Ст. 5496. 

4. Семейный кодекс РФ от 29 декабря 1995 г. № 223-ФЗ // СЗ РФ. 1996. № 1. Ст. 16. 

5. Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации" // СЗ РФ. 1995. № 35; Ст. 

3506; 

6. Федеральный закон от 29 июля 2004 г. № 98-ФЗ "О коммерческой тайне" // СЗ РФ. 

2004.  № 32. Ст. 3283.  

7. Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» 

// СЗ РФ. 1996. № 1. Ст. 1; № 25. Ст. 2956; 1999. № 22. Ст. 2672.  

8. Федеральный закон от 14 января 1998 г. № 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной 

ответственностью" // СЗ РФ. 1998. № 7. Ст. 785; 1999. № 1. Ст. 2.  

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

муниципальных унитарных предприятиях" // СЗ РФ. 2002. № 48. Ст. 4746. 

10. Федеральный закон от 8 мая 1996 г. № 41-ФЗ "О производственных кооперативах" 

// СЗ РФ. 1996. № 20. Ст. 2321.  

11. Федеральный закон от 12 января 1996 г. №-7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях» // СЗ РФ. 1996. № 3. Ст. 145; 1998. № 48. Ст. 5849; 1999. № 28. Ст. 3473.  

12. Федеральный закон от 23 ноября 2007 г. № 270-ФЗ «О государственной 

корпорации «Ростехнологии» // СЗ. 2007. № 48 (2 ч.). Ст.5814. 

13. Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ "Об общественных объединениях"// 

СЗ РФ. 1995. № 21. Ст. 1930. 

14. Федеральный закон от 26 июля 2007 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» // СЗ 

РФ. 2006. № 31 (1 ч.), ст. 3434. 



15. Федеральный закон от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ "О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" // СЗ РФ. 2001. № 33. Ст. 3431.  

16. Федеральный закон от 8 августа 2001 г. № 128-ФЗ "О лицензировании отдельных 

видов деятельности" // СЗ РФ. 2001. № 33 (часть I), ст. 3430. 

17. Федеральный закон от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ "О несостоятельности 

(банкротстве)" // СЗ РФ. 2002. № 43. Ст. 4190 

18. Федеральный закон от 9 июля 1999 г. № 160-ФЗ "Об иностранных инвестициях в 

Российской Федерации" // СЗ РФ. 1999. № 28. Ст. 3493. 

19. Федеральный закон от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" // СЗ 

РФ.1996  №17. Ст. 1918. 

 

5.2.2. Официальные акты высших судебных органов,  

материалы судебной практики2 

 

1. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22.11.2016 № 54 «О некоторых 

вопросах применения общих положений Гражданского кодекса Российской Федерации об 

обязательствах и их исполнении»; 

2. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 № 7 «О применении 

судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об 

ответственности за нарушение обязательств»; 

3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 13.10.2015 № 45 «О некоторых 

вопросах, связанных с введением в действие процедур, применяемых в делах о 

несостоятельности (банкротстве) граждан» 

4. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 № 25 «О применении 

судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской 

Федерации» 

5. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 02.06.2015 № 21 «О некоторых 

вопросах, возникших у судов при применении законодательства, регулирующего труд 

руководителя организации и членов коллегиального исполнительного органа 

организации»; 

6. Постановление Пленума ВАС РФ от 11.07.2014 № 47 «О некоторых вопросах 

практики применения арбитражными судами Федерального закона «О государственном 

регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной 

продукции»; 

7. Постановление Пленума ВАС РФ от 06.06.2014 № 35 «О последствиях 

расторжения договора»; 

8. Постановление Пленума ВАС РФ от 16.05.2014 № 28 «О некоторых вопросах, 

связанных с оспариванием крупных сделок и сделок с заинтересованностью»; 

9. Постановление Пленума ВАС РФ от 14.03.2014 № 16 «О свободе договора и ее 

пределах»; 

10. Постановление Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 № 62 «О некоторых вопросах 

возмещения убытков лицами, входящими в состав органов юридического лица»; 

11. Постановление Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 № 61 «О некоторых вопросах 

практики рассмотрения споров, связанных с достоверностью адреса юридического лица»; 

12. Постановление Пленума ВАС РФ от 08.10.2012 № 58 «О некоторых вопросах 

практики применения арбитражными судами Федерального закона «О рекламе»; 

13. Постановление Пленума ВАС РФ от 12.07.2012 № 42 «О некоторых вопросах 

разрешения споров, связанных с поручительством»; 

                                                 
2
 Все перечисленные акты высших судебных органов, судебная практика включены в Справочно-правовую 

систему «КонсультантПлюс». 



14. Постановление Пленума ВАС РФ от 23.03.2012 № 14 «Об отдельных вопросах 

практики разрешения споров, связанных с оспариванием банковских гарантий»; 

15. Постановление Пленума ВАС РФ от 17.11.2011 № 73 «Об отдельных вопросах 

практики применения правил Гражданского кодекса Российской Федерации о договоре 

аренды»; 

16. Постановление Пленума ВАС РФ от 11.07.2011 № 54 «О некоторых вопросах 

разрешения споров, возникающих из договоров по поводу недвижимости, которая будет 

создана или приобретена в будущем»; 

17. Постановление Пленума ВАС РФ от 17.02.2011 № 10 «О некоторых вопросах 

применения законодательства о залоге»; 

18. Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 10, Пленума ВАС РФ № 22 от 

29.04.2010 «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении 

споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав»; 

19. Постановление Пленума ВАС РФ от 23.07.2009 № 64 «О некоторых вопросах 

практики рассмотрения споров о правах собственников помещений на общее имущество 

здания»; 

20. Постановление Пленума ВАС РФ от 23.07.2009 № 63 «О текущих платежах по 

денежным обязательствам в деле о банкротстве»; 

21. Постановление Пленума ВАС РФ от 30.04.2009 № 32 «О некоторых вопросах, 

связанных с оспариванием сделок по основаниям, предусмотренным Федеральным 

законом «О несостоятельности (банкротстве)»; 

22. Постановление Пленума ВАС РФ от 30.06.2008 № 30 «О некоторых вопросах, 

возникающих в связи с применением арбитражными судами антимонопольного 

законодательства»; 

23. Постановление Пленума ВАС РФ от 15.12.2004 № 29 «О некоторых вопросах 

практики применения Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»; 

24. Постановление Пленума ВАС РФ от 08.04.2003 № 4 «О некоторых вопросах, 

связанных с введением в действие Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)»; 

25. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 25.02.2014 № 165 «Обзор 

судебной практики по спорам, связанным с признанием договоров незаключенными»; 

26. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 10.12.2013 № 162 «Обзор 

практики применения арбитражными судами статей 178 и 179 Гражданского кодекса 

Российской Федерации»; 

27. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 15.01.2013 № 153 «Обзор 

судебной практики по некоторым вопросам защиты прав собственника от нарушений, не 

связанных с лишением владения»; 

28. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 24.05.2012 № 151 «Обзор 

практики рассмотрения арбитражными судами споров, связанных с исключением 

участника из общества с ограниченной ответственностью»; 

29. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 09.12.2010 № 143 «Обзор 

судебной практики по некоторым вопросам применения арбитражными судами статьи 222 

Гражданского кодекса Российской Федерации». 

 

 

5.3. Информационное обеспечение изучения дисциплины (модуля) 

 Информационные, в том числе электронные ресурсы Университета,  

а также иные электронные ресурсы, необходимые для изучения дисциплины (модуля): 

(перечень ежегодно обновляется) 

 

№ 

п./п. 

Наименование  Адрес в сети Интернет 



1 ZNANIUM.COM http://znanium.com  

Основная коллекция  

Коллекция издательства  Статут 

Znanium.com. Discovery  для аспирантов 

2 ЭБС ЮРАЙТ www.biblio-online.ru  

3 ЭБС «BOOK.ru» www.book.ru 

коллекция издательства Проспект  

Юридическая литература ; коллекции 

издательства Кнорус Право, Экономика и 

Менеджмент 

4 East View Information Services www.ebiblioteka.ru 

Универсальная база данных периодики 

(электронные журналы) 

5 НЦР РУКОНТ http://rucont.ru/  

Раздел Ваша коллекция - РГУП-периодика 

(электронные журналы) 

6 Oxford Bibliographies  

 

www.oxfordbibliographies.com 

модуль Management –аспирантура 

Экономика и  модуль International Law- 

аспирантура  Юриспруденция 

7 Информационно-образовательный 

портал РГУП 

www.op.raj.ru  электронные версии 

учебных, научных и научно-практических 

изданий  РГУП  

8 Система электронного обучения 

«Фемида» 

 www.femida.raj.ru  

Учебно-методические комплексы, 

Рабочие программы по направлению 

подготовки 

9 Правовые системы Гарант, Консультант 

Ресурсы сети Интернет 

1) сервер органов государственной власти российской Федерации 

«Официальная Россия» (www.gov.ru),  

2) официальный сайт Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации (www.council.gov.ru),  

3) официальный сайт Государственной думы Федерального Собрания 

Российской Федерации (www.duma.gov.ru),  

4) официальный сайт Счетной Палаты Российской Федерации 

(www.ach.gov.ru),  

5) официальный сайт Президента Российской Федерации 

(http://president.kremlin.ru),  

6) официальный сайт Конституционного Суда Российской Федерации 

(ks.rfnet.ru),  

7) официальный сайт Верховного суда Российской Федерации 

(www.supcourt.ru, www.arbitr.ru),  

8) официальный сайт Банка России (www.cbr.ru),  

9) официальный Интернет-портал Правительства Российской Федерации 

(www.government.gov.ru),  

10) официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации 

(www.minfin.ru),  

11) официальный сайт Федерального казначейства (www.roskazna.ru),  

12) официальный сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации 

(www.nalog.ru),  

http://znanium.com/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.book.ru/
http://www.ebiblioteka.ru/
http://rucont.ru/
http://www.oxfordbibliographies.com/
http://www.op.raj.ru/
http://www.femida.raj.ru/
http://www.gov.ru/
about:blank
http://www.duma.gov.ru/
http://www.ach.gov.ru/
http://../AppData/Roaming/Microsoft/Word/(http:/president.kremlin.ru
http://ks.rfnet.ru/
http://www.supcourt.ru/
http://www.arbitr.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.government.gov.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.roskazna.ru/
http://www.nalog.ru/


13) официальный сайт Федеральной таможенной службы Российской 

Федерации (www.customs.ru),  

14) официальный сайт Фонда социального страхования Российской Федерации 

(www.fss.ru),  

15) официальный сайт Пенсионного фонда Российской Федерации 

(www.pfrf.ru),  

16) официальный сайт Фонда обязательного медицинского страхования 

Российской Федерации (www.ffoms.ru). 

 

Основная и дополнительная литература указана в Карте обеспеченности литературой. 

6. Материально-техническое обеспечение 

Для материально-технического обеспечения дисциплины используются 

специальные помещения. Специальные помещения представляют собой учебные 

аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 

самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации, соответствующие рабочим программам дисциплин. 

Демонстрационное оборудование представлено в виде мультимедийных средств. Учебно-

наглядные пособия представлены в виде экранно-звуковых средств, печатных пособий, 

слайд-презентаций, видеофильмов, макетов и т.д., которые применяются по 

необходимости в соответствии с темами (разделами) дисциплины. 

Для самостоятельной работы обучающихся помещения оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду университета. 

Предусмотрены помещения для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования. 

Перечень специальных помещений ежегодно обновляется и отражается в справке о 

материально-техническом обеспечении основной образовательной программы. 

Состав необходимого комплекта лицензионного программного обеспечения 

ежегодно обновляется, утверждается и отражается в справке о материально-техническом 

обеспечении основной образовательной программы. 

 
Предпринимательское 

право 

Аудитория № 

326 – аудитория 

для проведения 

занятий 

лекционного 

типа, занятий 

семинарского 

типа (всех видов 

дисциплинарной 

подготовки) 

(либо аналог) 

104 посадочных 

места: столы, 

стулья, 

Мелованная доска, 

трибуна 

  

http://www.customs.ru/
http://www.fss.ru/
http://www.pfrf.ru/
http://www.ffoms.ru/


Аудитория № 

213 - для 

проведения 

занятий 

лекционного 

типа, занятий 

семинарского 

типа, групповых 

и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

(либо аналог) 

42    посадочных 

мест: столы, 

стулья,   

Мелованная доска, 

информационные 

стенды 

Широкоформатный 

TV Samsung 40” - 1 

шт. 

 

  

Аудитория № 

204 - для 

проведения 

занятий 

лекционного 

типа, занятий 

семинарского 

типа, групповых 

и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

(либо аналог) 

32 посадочных 

места 

Широкоформатный 

TV Samsung 32” - 1 

шт. 

Персональный 

компьютер Pentium 

3.3 GHz/ 4 GB – 4 

шт. 

Персональный 

компьютер Core 2 

Duo 2.6 GHz/ 3 GB 

– 1 шт. 

ЖК монитор AOC 

E2270 21.5”– 5 шт. 

Проводной 

интернет 

Магнитно-меловая 

доска 

Столы, стулья 

Договор № 

31806249240 от 

12.04.2018 г. ООО 

«Протос-НН» 

Лицензионный 

договор на 

передачу 

неисключительных 

прав №52 от 

29.10.2018 ООО 

«Реализация и 

обслуживание 

информационных 

систем» 

Сублицензионный 

договор о 

предоставлении 

прав на 

использование 

программ для 

ЭВМ №А475-1394 

от 26.12.2019 ООО 

«АПИ-Сервис» 

Договор об 

информационной 

поддержке от 

02.02.2015 г. ООО 

«Агентство 

правовой 

информации» 

Договор 

№2630/12-2 о 

взаимном 

сотрудничестве от 

10.01.2012 ООО 

«Гарант-

Информационные 

Решения и Бизнес-

Системы» 

MS Windows 10, 

MicrosoftOffice 2016 

Профессиональный+, 

KasperskyEndpointSecurity 

10 forWindows, 

Консультант Плюс, 

Гарант – информационно 

правовое обеспечение 
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КАРТА ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ЛИТЕРАТУРОЙ 

Кафедра гражданского права 

Специальность 40.05.04 «Судебная и прокурорская деятельность»  

Дисциплина Предпринимательское право  

Наименование, Автор или  редактор, Издательство, Год издания, кол-во страниц Вид издания 

ЭБС 

(указать ссылку) 

Кол-во печатных 

изд. 

в библиотеке вуза 

Основная литература 

Предпринимательское право. Правовое регулирование отдельных видов предпринимательской деятельности 

в 2 ч. Часть 1: Учебник и практикум для вузов/ под ред. Г.Ф. Ручкиной. - 3-е изд.; пер. и доп. - Электрон. дан. – М.: 

Юрайт, 2020. - 320 с. - (Высшее образование). - Режим доступа: https://urait.ru. - ISBN 978-5-534-02373-2 

https://urait.ru/bcode/452376  

Предпринимательское право. Правовое регулирование отдельных видов предпринимательской деятельности 

в 2 ч. Часть 2: Учебник и практикум для вузов / под ред. Г.Ф. Ручкиной - 3-е изд.; пер. и доп. - Электрон. дан. – М.: 

Юрайт, 2020. - 192 с. - (Высшее образование). - Режим доступа: https://urait.ru. - ISBN 978-5-534-02375-6  

https://urait.ru/bcode/452377  

Предпринимательское право для бакалавриата и специалитета: Учебник / под ред. Ершовой И.В. - Электрон. 

дан. – М.: Проспект, 2020. - 686 с. - Internet access. - Режим доступа: book.ru. - ISBN 978-5-392-31436-2.  

https://www.book.ru/book/9379

78 

 

Губин Е. П. Предпринимательское право Российской Федерации: Учебник / Е.П. Губин, П.Г. Лахно. - 3 –е изд.; 

перераб. и доп. – М.: ООО "Юридическое издательство Норма", 2020. - 992 с. - ISBN 978-5-91768-769-8.  

http://new.znanium.com/go.php?

id=10580 

 

Дополнительная литература 

Булатецкий Ю. Е. Коммерческое право: Учебник для вузов / Ю.Е. Булатецкий, И.М. Рассолов. - 2-е изд.; пер. и доп. 

- Электрон. дан. – М.: Юрайт, 2020. - 448 с. - (Высшее образование). - Режим доступа: https://urait.ru. - ISBN 978-5-

9916-8000-4  

https://urait.ru/bcode/449837  

Дойников И.В. Актуальные проблемы предпринимательского права / И.В. Дойников. - Электрон. дан. – М.: 

Юстиция, 2020. - 128. - Internet access. - Режим доступа: book.ru. - ISBN 978-5-4365-2616-4.  

http://www.book.ru/book/93558

3 

 

Хохлов В. А. Российское предпринимательское право: Учебник / В.А. Хохлов, Р.С. Бевзенко. – 3-е изд.; перераб. и 

доп. – М.: Издательский Центр РИОР: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2017. - 337 с. - ISBN 978-5-

369-01675-6.  

http://znanium.com/go.php?id=7

02264 

 

Предпринимательское право. Правовое регулирование отраслей финансового сектора: Учебное пособие для 

вузов / под ред. Г.Ф. Ручкиной. - 2-е изд.; пер. и доп. - Электрон. дан. – М.: Юрайт, 2020. - 259 с. - (Высшее 

образование). - Режим доступа: https://urait.ru. - ISBN 978-5-534-05099-8  

https://urait.ru/bcode/451453  

Предпринимательское право. Правовое регулирование отраслей реального сектора: Учебное пособие для 

вузов / под ред. Г.Ф. Ручкиной. - 2-е изд.; пер. и доп. - Электрон. дан. – М.: Юрайт, 2020. - 255 с. - (Высшее 

образование). - Режим доступа: https://urait.ru. - ISBN 978-5-534-05100-1  

https://urait.ru/bcode/451454  

Токарева К.Г. Предпринимательское право (краткий курс): Учебное пособие / К.Г. Токарева. - Электрон. дан. – М.: 

Юстиция, 2020. - 218 с. - Internet access. - Режим доступа: book.ru. - ISBN 978-5-4365-4333-8.  

https://www.book.ru/book/9353

23 

 

Иванова Е. В.Предпринимательское право: Учебник для вузов / Е.В. Иванова. - 3-е изд.; пер. и доп. - Электрон. дан. 

– М.: Юрайт, 2020. - 272 с. - (Высшее образование). - Режим доступа: https://urait.ru. - ISBN 978-5-534-07947-0  

https://urait.ru/bcode/449761  

Зав. библиотекой ___________ /С.В. Охотникова/          Зав. кафедрой__________________/Е.Ю. Малышева/ 

https://urait.ru/bcode/452376
https://urait.ru/bcode/452377
https://www.book.ru/book/937978
https://www.book.ru/book/937978
http://new.znanium.com/go.php?id=10580
http://new.znanium.com/go.php?id=10580
https://urait.ru/bcode/449837
http://www.book.ru/book/935583
http://www.book.ru/book/935583
http://znanium.com/go.php?id=702264
http://znanium.com/go.php?id=702264
https://urait.ru/bcode/451453
https://urait.ru/bcode/451454
https://www.book.ru/book/935323
https://www.book.ru/book/935323
https://urait.ru/bcode/449761


43 

 

8. Фонд оценочных средств 

8.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю)  

№ темы 

дисциплины. 

Тематика практических и/или 

семинарских занятий 

Код 

формируемой 

компетенции 

(или ее части) 

Наименование 

оценочного 

средства 

1 2 3 4 

1 Тема 1. Понятие 

предпринимательского права 

ОПК-3 

ОПК-5 

Вопросы для 

семинаров, 

контрольная 

работа, 

практические 

задания, деловая 

игра, тестовые 

задания, эссе 

(research), вопросы 

для подготовки к 

экзамену,  

2 Тема 2. Субъекты 

предпринимательского права 

ОПК-3 

ОПК-5 

Вопросы для 

семинаров, 

контрольная 

работа, 

практические 

задания, правовое 

заключение по 

модели IRAC, 

тестовые задания, 

эссе (research), 

вопросы для 

подготовки к 

экзамену 

3 Тема 3. Ликвидация юридических 

лиц и банкротство 

ОПК-3 

ОПК-5 

Вопросы для 

семинаров, 

контрольная 

работа, 

практические 

задания тестовые 

задания, эссе 

(research), вопросы 

для подготовки к 

экзамену,  

4 Тема 4. Имущество субъектов 

предпринимательского права.  

ОПК-3 

ОПК-5 

Вопросы для 

семинаров, 

контрольная 

работа, 

практические 

задания, тестовые 

задания, эссе 

(research), вопросы 
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для подготовки к 

экзамену,  

5 Тема 5. Государственное 

регулирование экономики. 

Саморегулирование 

ОПК-3 

ОПК-5 

Вопросы для 

семинаров, 

контрольная 

работа, 

практические 

задания, тестовые 

задания, эссе 

(research), вопросы 

для подготовки к 

экзамену,  

6 Тема 6. Предпринимательские 

договоры 

ОПК-3 

ОПК-5 

Вопросы для 

семинаров, 

контрольная 

работа, 

практические 

задания, правовое 

заключение по 

модели IRAC, 

тестовые задания, 

эссе (research), 

вопросы для 

подготовки к 

экзамену 

7 Тема 7. Правовая работа в сфере 

предпринимательской 

деятельности  

ОПК-3 

ОПК-5 

Вопросы для 

семинаров, 

контрольная 

работа, 

практические 

задания, тестовые 

задания, эссе 

(research), вопросы 

для подготовки к 

экзамену 

 Тема 8. Правовое регулирование 

закупок для государственных и 

муниципальных нужд. 

ОПК-3 

ОПК-5 

Вопросы для 

семинаров, 

контрольная 

работа, 

практические 

задания, правовое 

заключение по 

модели IRAC, 

тестовые задания, 

эссе (research), 

вопросы для 

подготовки к 

экзамену 

8 Тема 9. Правовое регулирование 

рекламы 

ОПК-3 

ОПК-5 

Вопросы для 

семинаров, 

контрольная 

работа, 
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практические 

задания, правовое 

заключение по 

модели IRAC, 

тестовые задания, 

эссе (research), 

вопросы для 

подготовки к 

экзамену 

9 Тема 10. Правовое регулирование  

отдельных видов 

предпринимательской 

деятельности 

ОПК-3 

ОПК-5 

Вопросы для 

семинаров, 

контрольная 

работа, 

практические 

задания, правовое 

заключение по 

модели IRAC, 

тестовые задания, 

эссе (research), 

вопросы для 

подготовки к 

экзамену 

 

В целях применения балльно-рейтинговой системы баллы за результаты учебной 

работы между заявленными оценочными средствами распределяются: 

Форма обучения Очная Заочная 

Всего баллов, в том числе: 0-26 0-30 

Контрольная работа - 20 

Вопросы для практических занятий 0-10 0-4 

Практические задания 0-16 0-6 

 

8.2. Оценочные средства  

 

Вопросы для семинаров (практических занятий) 

по дисциплине «Предпринимательское право» 

 

Вопросы для семинаров и практических занятий предназначены для устного опроса 

обучающихся. Устный опрос проводится преподавателем по вопросам соответствующей 

темы дисциплины. Если проведение семинара по теме не предусмотрено, оценочное 

средство не применяется. 

Обучающийся обязан подготовиться к устному опросу, руководствуясь Учебно-

методическими рекомендациями по изучению дисциплины. 

С учетом того, что в рамках текущего контроля проверяется подготовленность 

обучающихся по всем вопросам, преподаватель - исходя из количества обучающихся, 

присутствующих на семинаре (практическом занятии), а также объема отдельных 

вопросов темы - формулирует на семинаре (практическом занятии) вопрос для каждого 



46 

 

обучающегося, который может объединять несколько вопросов темы. Сформулированный 

вопрос адресуется обучающемуся в устной форме.  

Обучающийся устно отвечает на заданный вопрос. Ответ дается без подготовки; в 

ходе ответа обучающийся не вправе использовать учебные и учебно-методические 

материалы, за исключением настоящего Фонда оценочных средств. После ответа 

обучающегося преподаватель может задать уточняющие вопросы, если ответ на вопрос 

был неполным либо содержал ошибки.  

Ответ на сформулированный вопрос оценивается в соответствии с критериями, 

установленными в настоящем Фонде оценочных средств. 

 

Тема (раздел) семинара: Понятие предпринимательского права 

 

№ 

темы 

Вопросы Код компетенции 

(части) 

компетенции 

1 Понятие предпринимательского права.  

Место предпринимательского права в системе российского 

права.  

Предмет предпринимательского права.  

Понятие предпринимательской деятельности.  

Дуализм права и дуализм частного права. 

Основные подходы к предпринимательскому праву в 

современной правовой науке. Школы 

предпринимательского права. 

Принципы предпринимательского права 

ОПК-3 

ОПК-5 

 

Тема (раздел) семинара: Субъекты предпринимательского права 

 

№ 

темы 

Вопросы Код компетенции 

(части) 

компетенции 

2 Понятие субъекта предпринимательского права. 

Правосубъектность и компетенция субъекта 

предпринимательского права.  

Классификация субъектов предпринимательского права. 

Неправосубъектные объединения юридических лиц. 

Компетенция подразделений организаций.  

Компетенция органов юридического лица. 

Субъекты малого предпринимательства. 

Микропредприятия. 

Понятия «хозяйствующий субъект», «холдинг», 

«корпорация». 

Ответственность субъектов предпринимательского права. 

ОПК-3 

ОПК-5 

 

Тема (раздел) семинара: Ликвидация юридических лиц и банкротство 

 

№ 

темы 

Вопросы Код компетенции 

(части) 

компетенции 

4 Способы создания субъектов предпринимательского права. ОПК-3 
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Государственная регистрация юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей.  

Ликвидация юридического лица: основания и 

государственная регистрация. 

Прекращение статуса индивидуального предпринимателя: 

основания и порядок. 

Понятие и признаки несостоятельности (банкротства). 

Правовое регулирование несостоятельности (банкротства). 

Оспаривание сделок должника.  

Процедуры банкротства.  

ОПК-5 

 

Тема (раздел) семинара: Имущество субъектов предпринимательского права.  

 

№ 

темы 

Вопросы Код компетенции 

(части) 

компетенции 

3 Имущество как основа предпринимательской деятельности. 

Вещные права субъектов предпринимательского права. 

Уставный капитал в хозяйственных обществах: порядок 

формирования и правовой режим. 

Режим денежных средств предприятия.  

Понятие и признаки приватизации государственного и 

муниципального имущества.  

Способы приватизации государственного и муниципального 

имущества.  

Выкуп субъектами малого предпринимательства 

арендуемых помещений. 

Информация в предпринимательской деятельности.  

ОПК-3 

ОПК-5 

 

Тема (раздел) семинара: Государственное регулирование экономики. 

Саморегулирование 

 

№ 

темы 

Вопросы Код компетенции 

(части) 

компетенции 

5 Соотношение государственного регулирования и 

государственного управления экономикой. 

Виды государственного регулирования. 

Прогнозирование и планирование. 

Лицензирование и саморегулирование в 

предпринимательской деятельности. 

Техническое регулирование предпринимтаельской 

деятельности. Саморегулирование предпринимательской 

деятельности. Понятие саморегулируемой организации. 

Ответственность саморегулируемой организации за 

действия своих членов. Ответственность членов 

саморегулируемой организации перед саморегулируемой 

организацией. 

ОПК-3 

ОПК-5 

 

Тема (раздел) семинара: Предпринимательские договоры 

 

№ 

темы 

Вопросы Код компетенции 

(части) 
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компетенции 

6 Понятие предпринимательского договора. Подходы к 

определению предпринимательского договора 

представителей различных правовых школ и концепций 

(В.В. Лаптева, С.С. Занковского, В.Ф. Яковлева, В.С. 

Белых).  

Виды предпринимательских договоров.  

Поименованные и непоименованные предпринимателькие 

договоры. 

Порядок заключения предпринимательских договоров.. 

Ответственность за нарушение предпринимательских 

договоров. 

ОПК-3 

ОПК-5 

 

Тема (раздел) семинара: Правовая работа в сфере предпринимательской деятельности 

 

№ 

темы 

Вопросы Код компетенции 

(части) 

компетенции 

7 Понятие и субъекты правовой работы. 

Документационное обеспечение деятельности юридической 

службы. 

Виды правовой работы. Юридические заключения как 

форма правовой работы: порядок составления и требования к 

содержанию. 

Понятие и стадии договорной работы. Договорные системы 

Договорный цикл. Формирование условий договора. 

Договорные группы в организации. Экономическая роль 

договоров присоединения в предпринимательской 

деятельности. 

ОПК-3 

ОПК-5 

 

Тема (раздел) семинара: Правовое регулирование закупок для государственных и 

муниципальных нужд. 

 

№ 

темы 

Вопросы Код компетенции 

(части) 

компетенции 

8 Правовое регулирование закупок для государственных 

нужд. Понятие государственных и муниципальных нужд. 

Принципы закупок.  

Порядок проведения закупок. Требования к участникам 

закупки. Требования к описанию объекта закупки. 

Система способов определения поставщика. Закупка у 

единственного поставщика. 

Контракт. Государственный контракт. Условия 

контракта. Форма контракта. Исполнение контракта. 

Изменение и прекращение контракта. Обеспечение 

контракта. Ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение контракта. 

Особенности закупок отдельными видами юридических лиц. 

Субъекты, обязанные осуществлять закупки в рамках Закона 

о закупках отдельными видами юридических лиц.  

ОПК-3 

ОПК-5 
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Тема (раздел) семинара: Правовое регулирование рекламы 

 

№ 

темы 

Вопросы Код компетенции 

(части) 

компетенции 

9 Понятие рекламы и рекламной деятельности. Общие 

требования к рекламе. Недобросовестная и недостоверная 

реклама. 

Особенности отдельных способов распространения 

рекламы. 

Особенности рекламы отдельных видов товаров. 

Саморегулирование в сфере рекламы. 

Государственный контроль в сфере рекламы и 

ответственность за нарушение законодательства Российской 

Федерации о рекламе. 

Правовое регулирование банковской деятельности.  

ОПК-3 

ОПК-5 

 

Тема (раздел) семинара: Правовое регулирование  отдельных видов 

предпринимательской деятельности 

 

 

№ 

темы 

Вопросы Код компетенции 

(части) 

компетенции 

10 Правовое регулирование предпринимательской 

деятельности в сфере туризма. 

 Правовое обеспечение инновационной деятельности. 

Понятие инноваций и инновационной деятельности. 

 Правовое регулирование инвестиционной 

деятельности. 

ОПК-3 

ОПК-5 

 

2. Критерии оценивания: 

 

Форма обучения Очная Заочная 

Вопросы для практических занятий 0-10 0-4 

 

Критерии оценивания применяются в целом по оценочному средству при каждом 

его применении; в баллах оценивается сформированность всех компетенций, проверяемых 

оценочным средством. 

 

Результаты обучения Баллы 

Форма обучения Очная Заочная 

Знания отсутствуют либо имеют фрагментарный 

характер 

0-2 0-1 

Неполные знания 3-5 1,1-2 

Сформированные знания, имеющие 

незначительные пробелы 

6-8 2,1-3 

Полностью сформированные знания 9-10 3,1-4 
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Комплект заданий для контрольной работы 

по дисциплине «Предпринимательское право» 
 

1. Перечень компетенций (части компетенции), проверяемых оценочным средством 

(наименование, код): 

 

№ 

п/п 

Код 

компетенции 
Название 

1 ОПК-3 Способен при решении задач профессиональной деятельности 

применять нормы материального и процессуального права 

 

2 ОПК-5 Способен профессионально толковать нормы права  

 

Вариант 1 

Задание код компетенции 

(части компетенции) 

1. Опишите соотношение правового положения 

представительства и филиала, а также иных обособленных 

подразделений юридического лица. 

 

2. Решите задачу 

 

Гражданин Баклаев С.В. является владельцем грузового тягача 

«Вольво», в связи с неисправностью автомобиля он обратился в 

автосервис (ООО «Электа») и заключил договор оказания услуг 

по ремонту автомобиля. 

В установленный срок автосервисом был произведен ремонт 

согласно договору, представители автосервиса сообщили 

Баклаеву, что ремонт выполнен. Баклаев оплатил оказанные 

услуги в полном объеме и подписал с представителями 

автосервиса акт оказанных услуг. 

Через 4 дня после подписания акта, Баклаев обнаружил, что 

детали и узлы автомобиля, подвергшиеся ремонту, снова пришли 

в негодность. 

Тогда Баклаев обратился в автосервис с требованием об 

устранении недостатков произведенного ремонта, представители 

автосервиса потребовали дополнительной оплаты, Баклаев 

отказался. 

На следующий день он направил претензию представителям 

автосервиса, на которую не получил ответа в течении месяца, 

после чего обратился в суд с иском о защите прав потребителей и 

с требованием о возврате денежной суммы, которая была 

выплачена за услуги по ремонту, а также выплате законной 

неустойки по Закону о защите прав потребителей и компенсации 

морального вреда. 

Суд отказал в удовлетворении иска, сославшись на то, что 

отношения между Баклаевым и автосервисом не носят 

потребительского характера, поскольку такой автомобиль не 

ОПК-3 

ОПК-5 
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может использоваться для личных, семейных, бытовых нужд, не 

связанных с осуществлением предпринимательской 

деятельности. 

 
Правомерен ли отказ суда? 

Влияет ли объект отношений на квалификацию отношений в 

качестве предпринимательских? 

Найдите позиции судов по сходным спорам. 

Вариант 2. 

Задание код компетенции 

(части компетенции) 

1. Сравните порядок осуществления закупок в рамках закона 

о контрактной системе и закона о закупках отдельными видами 

юридических лиц 

 

2. Решите задачу 

Гражданин Дмитриев С.Н. решил на своем дачном участке 

построить баню, предварительно он согласовал строительство с 

уполномоченным органом, получив разрешении на 

строительство. 

После этого он заключил договор подряда с гражданином 

Евграфьевым П.П. на строительство бани.  

Евграфьев не смог окончить строительство в установленные 

сроки и совершил просрочку в два месяца. Тогда Дмитриев 

потребовал о него выплатить неустойку в размере трех процентов 

от стоимости договора за каждый день просрочки в соответствии 

с п. 5 ст. 28 Закона о защите прав потребителей. 

Евграфьев отказался, сославшись на то, что их отношения не 

являются потребительскими, поскольку он не обладает статусом 

индивидуального предпринимателя, тогда Дмитриев с 

аналогичным требованием обратился в суд. 

Судом было установлено, что Евграфьев на протяжении 

нескольких лет осуществляет строительство различных объектов 

(домов, хозяйственных построек) на территории 

соответствующего населенного пункта. Реклама его работ 

размещена в группе поселения в социальной сети «Вконтакте» и 

«Инстаграмм», а также в форме объявлений расклеена в 

различных местах поселения. 

 

Какое решение должен принять суд? 

Как изменилось бы решение, если бы письменного договора 

между сторонами не было? 

Как изменится решение суда, если подрядчик при строительстве 

также привлекал третьих лиц? 

ОПК-3 

ОПК-5 

Вариант 3. 

Задание код компетенции 

(части компетенции) 

1. Сравните банкротство индивидуального предпринимателя 

и банкротство юридического лица. 

ОПК-3 

ОПК-5 
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2. Опишите соотношение лицензирования и 

саморегулирования предпринимательской деятельности. 

 

3. Решите задачу 

Участник общества с ограниченной ответственностью 

«Калев» Ломаев И.П., обладал 51 % долей в уставном капитале 

данного общества. Помимо Ломаева участниками общества 

являлись Самохин Н.Л. (27 %) и Евграфьев П.П. (22 %).  

Общим собранием участников ООО «Калев» от 20.06.2016 

было принято решение о внесении изменений в устав, которыми 

был изменен порядок определения голосов участников, а именно 

установлено правило, согласно которому каждый участник имеет 

один голос при голосовании на общем собрании, а также 

обязанность всех участников присутствовать на общем собрании 

и голосовать только лично.  

21.05.2017 г. Ломаев продал свою долю Хитрову С.Н. 

После покупки доли, Хитров потребовал от генерального 

директора (единоличного исполнительного органа) созыва 

внеочередного общего собрания и включения в повестку дня 

вопроса об изменении положения устава, которым каждому 

участнику принадлежит один голос и возвращении к 

пропорциональной системе определения голосов, когда каждому 

участнику принадлежит количество голосов пропорциональное 

его доли. 

Генеральный директор отказался проводить общее 

собрание, сославшись на то, что обращение одного участника не 

может служить основанием для созыва внеочередного общего 

собрания участников, согласно ч. 2 ст. 35 Закона об ООО. 

Тогда Хитров дождался очередного общего собрания 

участников, на котором им был предложен для внесения в 

повестку дня вопрос об изменении системы определения голосов 

участников, который был включен в повестку дня генеральным 

директором. 

По результатам голосования двое участников (Самохин и 

Евграфьев) проголосовали против изменения системы 

определения голосов. 

Хитров посчитал, что указанное положение устава 

нарушает его права и обратился в суд с требованием о признании 

данного положения устава недействительным. 

1. Правомерно ли включение в устав такого условия? 

2. Каков порядок созыва внеочередного общего собрания 

участников? 

3. Каким образом включается в повестку дня общего 

собрания вопрос, по которому требуется голосование? 

4. Какие еще вопросы можно поставить к данной задаче? 

Вариант 4 

Задание код компетенции 

(части компетенции) 

1. Сравните порядок заключения, исполнения, изменения и 

прекращения предпринимательских и гражданско-правовых 

ОПК-3 

ОПК-5 
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договоров 

 
20.03.2017 г. единственным участником ООО «Серп и Молот» 

(далее – Общество) Кучаевым В.А. было принято решение о 

ликвидации общества в связи с достижением целей, ради которых оно 

было создано. 

24.03.2017 г. Обществом было направлено уведомление в орган 

по государственной регистрации о внесении записи в ЕГРЮЛ о том, что 

юридическое лицо находится в процессе ликвидации. В качестве 

ликвидатора был назначен Хосонов А.М. 

25.04.2017 г. Общество опубликовало в «Вестники 

государственной регистрации» сведения о начале процедуры 

ликвидации и о том, что требования кредиторов должны быть 

направлены до 26.06.2017 г.  

28.06.2017 г. был составлен промежуточный ликвидационный 

баланс, 02.07.2017 г. был составлен ликвидационный баланс, при этом к 

этому моменту были произведены расчеты с кредиторами.  

03.07.2017 г. необходимые документы были переданы в орган, 

осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, 

06.07.2017 г. в ЕГРЮЛ была внесена запись о прекращении ООО «Серп 

и Молот». 

Кредитор Общества АО «Рога и Копыта» (далее – АО) 06.07.2017 

г. обратилось в арбитражный суд с требованием о взыскании 

задолженности по договору поставки с единственного участника и 

ликвидатора, поскольку кредитор не был уведомлен о начале 

процедуры регистрации, и узнал о процедуре ликвидации только 

24.05.2017 г., когда подошел срок исполнения по договору поставки. С 

этого момента в адрес ООО «Серп и Молот» кредитором было 

направлено пять писем с требованием об удовлетворении их 

требований, однако все письма направленные на адрес общества не 

были получены, что подтверждается почтовыми документами. Кроме 

того, на обращения кредитора по телефону и электронной почте также 

ответа не последовало. При личном посещении здания, в котором 

согласно записи в ЕГРЮЛ находилось ООО, ни органов управления, ни 

иных лиц, связанных с ООО не обнаружено. 

 

Какое решение должен принять суд по требованию АО? 

Можно ли привлечь единственного участника к ответственности? 
 

Выполнение студентом контрольной работы и проверка их преподавателем 

преследует следующие цели: 

1) осуществление контроля за самостоятельной работой студента; 

2) научить студента: применять на практике нормы права; свободно оперировать 

юридическими понятиями и категориями; анализировать и решать юридические 

проблемы в сфере правоотношений собственности; применять полученные теоретические 

знания при разрешении конкретной правовой ситуации; делать подробный обоснованный 

вывод; 

3) выработать у студента умение правильно, логично, последовательно, 

аргументированно и кратко излагать свои мысли в письменном виде; 
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4) результат проверки преподавателем контрольной работы позволяет студенту: 

определить степень усвоения им соответствующих разделов курса и выявить имеющиеся 

у него пробелы в полученных знаниях; закрепить, углубить и уточнить полученную из 

соответствующих источников правовую информацию;  

Контрольная работа должна содержать титульный лист с указанием варианта 

задания, текст заданий, иметь постраничную сквозную нумерацию. Студенту 

предлагается решить один из вариантов контрольного задания. Студенты, фамилии 

которых начинаются на буквы А-Ж – 1 вариант; на буквы И-Н – 2 вариант, на буквы О-Т - 

3 вариант, на буквы У-Я – 4 вариант. 

Ответ должен представлять собой концентрированный результат самостоятельного, 

творческого осмысления законодательства, литературы и позиций высших судов по 

предложенной правовой ситуации. Ответы требуют решения не только процессуальных 

вопросов, но и материально-правовых.  

Для проверки контрольная работа представляется в электронном виде на сайте 

Университета в системе электронного обучения Femida. Результат проверки 

проставляется в электронной ведомости. Контрольная работа оценивается «зачтено» либо 

«незачтено». Успешное выполнение контрольной работы является условием допуска 

студента к сдаче зачёта по дисциплине. 

Студенту предлагается дать письменный ответ на контрольное задание, включающее 

собственную позицию на проблемный вопрос на основе анализа обобщения судебной 

практики и решение ситуационной задачи (общий ответ в пределах 20 стр. А4, интервал 

1,5. Шрифт Times New Roman, размер шрифта 14).  

 
Критерии оценивания контрольной работы 

 

Критерии оценки Баллы  

Ответ дан полностью, ответ верный, ответ содержит самостоятельные 

выводы, сделанные на основе анализа действующих нормативных правовых 

актов, учебной и научной литературы, актов высших судов и иной 

необходимой судебной практики, студент точно использует юридическую 

терминологию, ответ изложен последовательно, ответ развёрнутый, 

аргументированный. 

20 

Ответ дан полностью, ответ верный, ответ содержит самостоятельные 

выводы, сделанные на основе анализа действующих нормативных правовых 

актов, учебной и научной литературы, актов высших судов и иной 

необходимой судебной практики, студент точно использует юридическую 

терминологию, но ответ изложен непоследовательно и (или) ответ 

односложный, неаргументированный. 

15 

Ответ дан полностью, ответ верный, ответ содержит самостоятельные 

выводы, сделанные на основе анализа действующих нормативных правовых 

актов, учебной и научной литературы, студент точно использует 

юридическую терминологию, но ответ изложен непоследовательно, и (или)  

ответ односложный, неаргументированный, и (или) не использованы акты 

высших судов и иная необходимая судебная практика. 

10 

Ответ дан не полностью либо ответ частично верный, но ответ дан с 

использованием действующих нормативных правовых актов, учебной и 

научной литературы. 

5 

Ответ неверный либо ответ отсутствует, либо дан с использованием 

недействующих нормативных правовых актов, либо дан ответ 

несамостоятельно. 

0 
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Комплект практических заданий 

по дисциплине «Предпринимательское право» 
 

Методические рекомендации по выполнению практических заданий включены в 

Учебно-методические рекомендации по изучению дисциплин. 

Каждый из обучающихся выполняет одно практические задание, указанное 

преподавателем. 

 

1. Перечень компетенций (части компетенции), проверяемых оценочным средством 

(наименование, код): 

 

№ 

п/п 

Код 

компетенции 
Название 

1 ОПК-3 Способен при решении задач профессиональной деятельности 

применять нормы материального и процессуального права 

 

2 ОПК-5 Способен профессионально толковать нормы права  

 

Тема (раздел) семинара: Понятие предпринимательского права 

 

№ 

темы 

Вопросы Код компетенции 

(части) 

компетенции 

1 Гражданин Иванов обратился в суд с требованием о 

признании решения УФНС (Управления Федеральной 

Налоговой службы) о привлечение его к ответственности за 

неуплату НДС за то, что он фактически осуществлял 

предпринимательскую деятельность. УФНС посчитало 

предпринимательской, деятельность Иванова по сдаче в 

аренду нежилого помещения и земельного участка, на 

котором оно расположено.  

Иванов, не согласившись с решением налогового органа, 

обратился в суд, с требованием о признании решения 

незаконным. Мотивируя свои требования тем, что 

недвижимое помещение он приобрел для дальнейшей 

перепродажи, а в силу того, что в короткие сроки продать 

его не смог, был вынужден сдавать его в аренду, с целью 

минимизации издержек. 

Правомерно ли решение налогового органа? Следует ли 

расценивать деятельность Иванова как 

предпринимательскую. 

ОПК-3 

ОПК-5 

 

Тема (раздел) семинара: Субъекты предпринимательского права 

 

№ 

темы 

Вопросы Код компетенции 

(части) 

компетенции 
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2 Генеральный директор АО «Тракай» Измайлов М.А. 

заключил договор купли-продажи от имении общества, 

согласно которому общество приобретает 10 грузовых 

автомобилей «Камаз» на сумму 28 млн. руб. Договор 

сторонами был исполнен надлежащим образом, автомобили 

переданы, что подтверждается актом приемки, денежные 

средства перечислены на счет продавца. 

Участники общества, узнав о совершенной сделки, 

посчитали ее нецелесообразной для общества, поскольку 

основной целью деятельности общества является продажа 

цветов в сети цветочных магазинов и грузовые автомобили 

для осуществления данной деятельности не нужны. 

Участники обратились с требованием к генеральному 

директору о возмещении убытков, причинённых 

совершенной сделкой обществу, поскольку указанные 

денежные средства могли быть использованы обществом 

для расширения сети магазинов. 

Размер убытков был определен участниками в 5 млн. руб. 

поскольку стоимость приобретенных автомобилей 

снизилась с момента их передачи на 5 млн. рублей. 

 

Решите спор.. 

ОПК-3 

ОПК-5 

 

 

Тема (раздел) семинара: Ликвидация юридических лиц и банкротство 

 

№ 

темы 

Вопросы Код компетенции 

(части) 

компетенции 

4 13.01.2017 г. судебным приставом-исполнителем был 

наложен арест по заявлению АО «ДжиПиМоторсРУС» на 

имущество должника (ООО «Мордовское Пароходство») в 

связи с неисполнением обязательства по договору поставки 

запасных частей на сумму 23 млн. руб.  

20.01.2017 г. арбитражным судом было принято заявление о 

признании ООО «Мордовское Пароходство» банкротом, 

02.02.2017 в отношении ООО введена процедура 

наблюдения. 

20.03.2017 ООО признано банкротом и в отношении него 

начата процедура конкурсного производства. 

АО обратилось в арбитражный суд о включении их 

требований кредиторов в реестр как требований 

обеспеченных залогом на сумму 23 млн. руб. на основании 

постановления пристава-исполнителя от 13.01.2017. Однако 

суд отказал в удовлетворении требования о включении 

требований АО, как требования обеспеченного залогом. 

АО обратилось в арбитражный суд апелляционной 

инстанции с требованием о признании недействительным 

определения суда первой инстанции. 

 

Какое решение должен принять суд по требованию АО? 

Составьте не менее 5 вопросов к данной задаче (письменно) 

ОПК-3 

ОПК-5 
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и подготовьте на них ответы, которые будут мотивированы 

нормами права и правоприменительной практикой. 

 

Тема (раздел) семинара: Государственное регулирование экономики. 

Саморегулирование 

 

№ 

темы 

Вопросы Код компетенции 

(части) 

компетенции 

5 В ходе проверки проведенной Управлением 

Роспотребнадзора по Ямало-Ненецкому автономному 

округу. В магазине «Семерочка», принадлежащем ООО 

«Север» выявлено нарушение порядка ценообразования на 

социально значимые товары, а именно путем превышения 

максимального значения торговой надбавки 15% на 2,3% на 

молоко «Простоквашино», торговой надбавки на хлеб 

«Дарницкий» 15 % на 4.3 %. 

В результате Управлением принято решение о привлечение 

ООО «Север» к административной ответственности по ст. 

14.6 КоАП и наложении административного штрафа в 

размере 50000 руб.  

ООО «Север» считает, необоснованным решение о 

привлечении его к административной ответственности, так 

как вопросами установления ценообразования в магазине 

занимается управляющая магазином Иванова И.В. 

Какое решение должен принять суд? Может ли быть снижен 

размер штрафа? А если нарушителем является ИП? Может 

ли быть удовлетворено требования общества к 

управляющему о возмещении убытков? Могут ли граждане, 

приобретавшие товар, цена на который была завышена 

требовать возмещения разницы? 

ОПК-3 

ОПК-5 

 

Тема (раздел) семинара: Предпринимательские договоры 

 

№ 

темы 

Вопросы Код компетенции 

(части) 

компетенции 

6 ООО «Ромашка» на основании лицензионного договора 

принадлежит исключительное право на использование 

полезной модели «Ортопедический матрас» по патенту, 

выданному Российским агентством по патентам и товарным 

знакам Петрову П.П. 

Полагая, что ООО «Тюльпан» в производимых ими 

ортопедических матрасах, вводимых в гражданский оборот 

посредством предложения к продаже, используют все 

признаки полезной модели, Общество направило в их адрес 

претензию с предложением заключить лицензионные 

договоры, оставленные без ответа. 

Считая ООО «Тюльпан» обязанными заключить 

ОПК-3 

ОПК-5 
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сублицензионные договоры на использование патента 

"Ортопедический матрас" при введении в гражданский 

оборот ортопедических матрасов, истец обратился в суд с 

иском о понуждении к заключению договора. 

 

1) Какое решение должен принять суд 

2) В каких случаях на лицо может быть возложена 

обязанность заключить договор 

Тема (раздел) семинара: Имущество субъектов предпринимательского права. Правовой 

режим информации в предпринимательской деятельности. 

 

№ 

темы 

Вопросы Код компетенции 

(части) 

компетенции 

3 ООО «Спорт-» и АО «Альфа» заключили договор аренды 

земельного участка, на котором располагались спортивные 

сооружения (две хоккейных коробки, бытовое помещение, 

раздевалка) в целях эксплуатации спортивных сооружений 

на 10 лет. 

ООО в процессе эксплуатации арендованного имущества 

произвела реконструкцию спортивных сооружений, в 

частности была полностью реконструирована хоккейная 

коробка (построены трибуны, установлены современные 

борта, заменено покрытие). Также арендатор произвел 

реконструкцию раздевалок и бытового помещения.  

После чего арендатор обратился в органы регистрации и 

зарегистрировал в качестве объектов недвижимости 

хоккейную коробку с трибунами, раздевалки и бытовые 

помещения.  

После окончания срока аренды, ООО «Спорт-» продолжило 

пользоваться спортивными сооружениями на участке, 

ссылаясь на то, что являются собственниками указанных 

объектов, их право зарегистрировано в ЕГРП и имеет право 

владения, пользования и распоряжения таким участком. 

Тогда собственник подал виндикационный иск. 

 

Разрешите спор, правильно ли выбрана форма защиты, 

можно ли признать право собственности на указанные 

объекты?   

ОПК-3 

ОПК-5 

 

Тема (раздел) семинара: Правовая работа в сфере предпринимательской деятельности 

 

№ 

темы 

Вопросы Код компетенции 

(части) 

компетенции 

7 ИП Петров А.С. предоставил ООО «Омега» в аренду 

нежилое помещение (товарный склад), находящееся в г. 

Подольске, по ул. Юбилейная д. 13.  

Стороны составили письменный договор в двух 

экземплярах, подписали его и заверили печатями. Согласно 

ОПК-3 

ОПК-5 
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данному договору срок аренды составляет 5 лет. 

По прошествии двух лет, Петров обратился в 

арбитражный суд с требованием об освобождении 

помещения обществом, аргументируя тем, что договор не 

зарегистрирован, соответственно, не имеет юридической 

силы, и общество безосновательно занимает и использует 

помещение. 

Спустя два года после подписания и фактического 

начала исполнения договора аренды арендодатель обратился 

в арбитражный суд с иском о выселении арендатора, 

мотивируя свое требование тем, что договор не был 

зарегистрирован. 

 

Решите задачу. Может ли Петров продать помещение? 

Изменится ли как-то значение договора, если Петров 

продаст помещение? 

 

Тема (раздел) семинара: Правовое регулирование рекламы 

 

№ 

темы 

Вопросы Код компетенции 

(части) 

компетенции 

8 В Челябинское УФАС России обратилось ООО «Котенок» с 

заявлением, в котором указало, что на рекламной 

конструкции, установленной на Московском проспекте г. 

Троицка распространена реклама салона «Удача», и указано. 

«Салон «Удача» первый салон красоты для животных в 

городе». ООО «Котенок» указывает что указный салон не 

может быть первым, так как ООО «Котенок» был открыт 

салон оказывающий аналогичные услуги в 1995 году. 

Какое решение должен принять антимонопольный орган. 

ОПК-3 

ОПК-5 

 

Тема (раздел) семинара: Правовое регулирование  отдельных видов 

предпринимательской деятельности 

 

№ 

темы 

Вопросы Код компетенции 

(части) 

компетенции 

9 ООО «Мегастрой» и ПАО «Капитал-» 20.10.2010 

заключили договор инвестирования, согласно которому 

ПАО предоставляет арендуемый им земельный участок и 

несет бремя расходов по оплате арендной платы, а также 

осуществляет инвестирование в форме выплат в размере 45 

млн. руб. в соответствии с графиком инвестирования, а ООО 

обязуется построить на этом земельном участке «торговый 

центр» и предоставить 25 % площадей ПАО. Срок окончания 

строительства указан в договоре как III квартал 2014 г.  

ПАО исправно вносил платежи в соответствии с 

графиком, предоставил земельный участок, однако ООО к 

ОПК-3 

ОПК-5 
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строительству так и не приступил. В связи с этим ПАО 

направил уведомление о расторжении договора, с 

требованием вернуть денежные средства и выплатить 

проценты за пользование чужими денежными средствами. 

Ссылаясь при этом на то, что данный договор является 

договором купли-продажи будущей вещи, а просрочка 

является существенным нарушением договора. 

В свою очередь ООО отказалось возвращать денежные 

средства, сославшись, что это договор совместной 

деятельности и риски лежат на обоих сторонах.  

 

Разрешите спор. 

Критерии оценивания: 

 

Преподаватель оценивает сформированность компетенций в баллах от 1 до 100: 

 

Критерии Баллы 

Умение не сформировано 1-36 

Умение сформировано частично 37-58 

Умение сформировано, но имеет несущественные недостатки 59-79 

Умение сформировано полностью 80-100 

Если общее количество баллов по компетенции составит 36 и менее баллов, 

обучающийся не допускается к сдаче зачета как не освоивший в полном объеме 

содержание дисциплины. 
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Правовое заключение по модели IRAC 

по дисциплине «Предпринимательское право» 
 

Правовое заключение по модели IRAC представляет собой механизм написания 

решения на поставленную перед студентом задачу. Модель правового заключения IRAC 

предполагает использование строгой внутренней структуры. 

Методология состоит в том, чтобы определить проблему (I). На втором этапе необходимо 

указать соответствующие правовые нормы, которые будут применяться при решении 

проблемы (R). На третьем этапе необходимо применить эти правила к фактам вопроса, то 

есть «проанализировать» проблему (A). Шаг четвертый - предложить заключение о 

наиболее вероятном результате (C)». 

Правовое заключение составляется в письменной форме и сдается на проверку 

преподавателю. 

 
1. Перечень компетенций (части компетенции), проверяемых оценочным средством 

(наименование, код): 

 

№ 

п/п 

Код 

компетенции 
Название 

1 ОПК-3 Способен при решении задач профессиональной деятельности 

применять нормы материального и процессуального права 

 

2 ОПК-5 Способен профессионально толковать нормы права  

 

Тема (раздел) семинара: Субъекты предпринимательского права 

 

№ 

темы 

Вопросы Код компетенции 

(части) 

компетенции 

2 Директор АО «Ромашка» обратился в юридический отдел за 

помощью в составлении списка аффилированных лиц АО 

«Ромашка». Согласно ст. 93 ФЗ об акционерных обществах 

«Общество обязано вести учет его аффилированных лиц и 

представлять отчетность о них в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации».  

Директор АО «Ромашка» пояснил, что в совете директоров 

АО «Ромашка» пять членов: Иванов, Петров, Сидоров, 

Смирнов, Абрамов. При этом в ООО «Пион», с которым АО 

«Ромашка» ведет торговлю, наблюдательный совет состоит 

из семи членов, в число которых входят Петров, Сидоров, 

Смирнов, Абрамов. Выступая в качестве юриста, составьте 

юридическое заключение (по модели IRAC) по поводу того, 

информацию о каких лицах необходимо раскрывать АО 

«Ромашка» при составлении списка аффилированных лиц. 

ОПК-3 

ОПК-5 

 

Тема (раздел) семинара: Предпринимательские договоры 
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№ 

темы 

Вопросы Код компетенции 

(части) 

компетенции 

6 Составьте заключение по модели IRAC 

 

ООО «Простота» и ИП Овчаров заключили договор 

купли-продажи автомобиля ВАЗ-2109. В условиях договора 

содержалось право на взаимный односторонний отказ от 

договора, при условии уведомления другой стороны за три 

дня путем направления письма по указанному адресу 

электронной почты.  

1 мая 2018 года Общество передало автомобиль 

Индивидуальному предпринимателю, в тот же день ИП 

передал необходимую сумму. 

Через два месяца ИП направил Обществу уведомление 

об одностороннем отказе от договора и требовал вернуть 

уплаченную денежную сумму, поскольку его за нарушение 

по ст. 12.8 КоАП РФ лишили права управления 

транспортным средством на два месяца и машина ему теперь 

не нужна. 

ООО «Простота» обратилось к юристу с просьбой дать 

заключение относительно возможности защиты своих прав. 

 

ОПК-3 

ОПК-5 

 

Тема (раздел) семинара: Правовое регулирование закупок для государственных и 

муниципальных нужд 

 

№ 

темы 

Вопросы Код компетенции 

(части) 

компетенции 

8 Решите задание по модели IRAC 

 

Между теплоснабжающей организацией и 

Государственным заказчиком 25.03.2016 заключен 

государственный контракт на поставку тепловой энергии для 

нужд государственного заказчика. 

По условиям названного контракта теплоснабжающая 

организация обязалась подавать заказчику (абоненту), а 

заказчик (абонент) на условиях контракта - принимать и 

оплачивать тепловую энергию (мощность), теплоноситель и 

(или) горячую воду.  

Порядок оплаты абонентом полученной тепловой 

энергии оговорен сторонами в разделе 7 договора, согласно 

которому абонент (заказчик) производит оплату выписанной 

теплоснабжающей организацией счета-фактуры за 

потребленную тепловую энергию (мощность), 

теплоноситель и (или) горячую воду с учетом ранее 

внесенных средств в срок до 15 числа месяца, следующего за 

отчетным периодом. 

Исходя из пункта 10.1 контракта, он вступает в силу с 

момента подписания и действует до 30.11.2016 года. 

ОПК-3 

ОПК-5 
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За поставленную в период с 01.01.2016 по 25.03.2016 

государственным заказчиком не была произведена 

своевременная оплата, что послужило основанием для 

начисления неустойки, однако заказчик сослался на 

положения части 8 статьи 103 Закона № 44-ФЗ, 

предусматривающей, что контракты, информация о которых 

не включена в реестр контрактов, не подлежат оплате. 

 

Тема (раздел) семинара: Правовое регулирование рекламы 

 

№ 

темы 

Вопросы Код компетенции 

(части) 

компетенции 

9 Составьте заключение по модели IRAC 

 

ООО «Ромашка» (далее – Общество), осуществляющее 

продажу экологически чистых продуктов через сеть 

магазинов «По-домашнему». Общество арендовало первый 

этаж многоквартирного дома для размещения там одного из 

своих магазинов. Также общество заключило договор 

аренды внешней стены дома и разместило там баннер 

размером 20 м. Х 15 м., на котором было написано название 

магазина «По-домашнему» и изображены две бутылки пива, 

которое производится магазином и продается только в нем. 

Директор ООО «Ромашка» услышал от своего друга, что за 

такой плакат могут и оштрафовать. Тогда директор 

обратился к Вам с просьбой проконсультировать его. 

ОПК-3 

ОПК-5 

 

Тема (раздел) семинара: Правовое регулирование отдельных видов 

предпринимательской деятельности 

 

№ 

темы 

Вопросы Код компетенции 

(части) 

компетенции 

10 Составьте заключение по модели IRAC 

 

ОАО «Интеркоммерцбанк» 20.05.2018 приобрел по ряду 

сделок ценные бумаги (инвестиционные паи) закрытого паевого 

инвестиционного фонда «ВСПИФ» (ЗПИФ) в количестве 

340 675 986 шт. стоимостью 100 000 000 руб. у Управляющей 

компании ООО «МСК». В качестве оплаты банк уступил права 

требования к должникам на сумму 120 000 000 руб.  

13.01.2019 в отношении банка начата процедура 

банкротства, арбитражный управляющий обратился к ООО 

«МСК» с требованием о взыскании убытков, так как в июне 

имущество ЗПИФ было вложено в акции и иные ценные бумаги 

крупных отечественных энергетических компаний (Лукойл, 

Роснефть, Татнефть, Газпром и др.), тогда как в ноябре все 

имущество было вложено в права требования по ряду договоров 

займа. И если в июне инвестиционные паи Банка оценивались в 

100 000 000 руб., то в ноябре 2018 в 50 000 руб. (согласно 

ОПК-3 

ОПК-5 
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заключению независимого оценщика). 

В связи с этим арбитражный управляющий считает, что 

управляющая организация причинила убытки инвесторам, 

умышлено действововало недобросовестно и неразумно. 

В свою очередь управляющая компания утверждает, что 

действовала добросовестно. Паевой инвестиционный фонд 

является закрытым и договор доверительного управления 

заключен до 2020 г. и только после 2020 г. следует судить о 

деятельности Управляющей компании и требовать возмещения 

убытков. 

 

Какое решение должен принять суд? 

 

Критерии оценивания: 

 

Преподаватель оценивает сформированность компетенций в баллах от 1 до 100: 

 

Критерии Баллы 

Умение не сформировано 1-36 

Умение сформировано частично 37-58 

Умение сформировано, но имеет несущественные недостатки 59-79 

Умение сформировано полностью 80-100 

Если общее количество баллов по компетенции составит 36 и менее баллов, 

обучающийся не допускается к сдаче зачета как не освоивший в полном объеме 

содержание дисциплины. 
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Тестовые задания 

по дисциплине «Предпринимательское право» 
 

Методические рекомендации по выполнению практических заданий включены в 

Учебно-методические рекомендации по изучению дисциплин. 

Каждый из обучающихся выполняет одно практические задание, указанное 

преподавателем. 

 

Содержание банка тестовых заданий 

 

1. Перечень компетенций (части компетенции), проверяемых оценочным средством 

(наименование, код): 

1. Перечень компетенций (части компетенции), проверяемых оценочным средством 

(наименование, код): 

 

№ 

п/п 

Код 

компетенции 
Название 

1 ОПК-3 Способен при решении задач профессиональной деятельности 

применять нормы материального и процессуального права 

 

2 ОПК-5 Способен профессионально толковать нормы права  

 

F1: Дисциплина: Предпринимательское право 

F2: Кафедра гражданского права ФГБОУ ВО «Российский государственный университет 

правосудия». Правильный ответ помечен знаком «-». 

 

V 1: Предпринимательское право 

 

ОПК-3 Способен при решении задач профессиональной деятельности применять 

нормы материального и процессуального права 

 

I. 1 

S. Для осуществления какой деятельности требуется лицензия 

-: Перевозка пассажиров общественным транспортом 

-: Продажа молочной продукции 

-: Ремонт обуви 

-: Оценочная деятельность 

 

I. 2 

S. Какой орган государственной власти уполномочен на выработку государственной 

политики в сфере защиты прав потребителей 

-: Министерство экономического развития 

-: Министерство финансов 

-: Роспотребнадзор 

-: Федеральная антимонопольная служба 

 

I. 3 

S. Какие товары запрещены к введению в оборот на территории РФ 
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-: Алкогольная продукция 

-: Несоответствующие техническому регламенту 

-: Несоответствующие государственному стандарту 

-: Правильный ответ отсутствует 

 

I. 4 

S. Условиями установления цен на социально-значимые товары является 

-рост цена на 30 и более процентов; 

-: рост цен в течение 90 дней; 

-: рост цен в течение 60 дней; 

-: рост цен на территории субъекта РФ или субъектов РФ; 

 

I. 5 

S. Каким документом определяет перечень социально-значимых товаров 

-: Федеральным законом 

-: Постановлением правительства 

-: Актами Министерства 

-: Нормативно-правовыми актами субъекта РФ 

 

I. 6 

S. Какой орган государственной власти уполномочен вести реестр юридических лиц 

-: Правительство РФ 

-: Министерство промышленности и торговли 

-: Федеральная налоговая служба 

-: Орган местного самоуправления 

 

I. 7 

S. Какой орган осуществляет ценовое регулирование 

-: Федеральная налоговая служба  

-: Федеральная антимонопольная служба 

-: Министерство экономического развития 

-: Министерство промышленности и торговли 

 

I. 8 

S. Основанием для проведения плановой проверки в отношении соискателя лицензии 

может быть 

-: истечение одного года со дня принятия решения о предоставлении лицензии или 

переоформлении лицензии 

-: истечение трех лет со дня окончания последней плановой проверки 

-: жалоба граждан 

-: верного ответа нет 

 

ОПК-5 Способен профессионально толковать нормы права 

I. 9 

S. Какие ученые осуществляли свою деятельность в дореволюционный период 

-: В.А. Удинцев; 

-: О.С. Иоффе 

-: О.А. Красавчиков 

-: Б.И. Пугинский 

 

I. 10 
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S. Какие современные ученые занимаются изучением вопросов предпринимательского 

права 

-: Е.П. Губин 

-: Е.А. Суханов 

-: А.Г. Карапетов 

-: Б.И. Пугинский 

 

I. 11 

S. Дуализм частного права характерен для следующих стран 

- Россия 

-: Германия 

-: Эстония 

-: Япония 

-: Испания 

-: Франция 

-: Италия 

-: Республика Беларусь 

 

I. 12 

S. В трудах кого из представленных ученых предпринимательское право рассматривается 

как самостоятельная отрасль права 

-: Е.А. Суханов 

-: В.Ф. Попондопуло 

-: И.В. Ершова 

-: В.А. Белов 

-: В.В. Лаптев 

-: В.С. Белых 

-: В.К. Андреев 

 

I. 13 

S. Какие из перечисленных субъектов относятся к субъектам, осуществляющим 

предпринимательскую деятельность? 

-: самозанятый гражданин 

-: акционер 

-: генеральный директор ООО 

-: индивидуальный предприниматель 

-: дочернее общество 

 

I. 14 

S. Что из перечисленного является обособленным структурным подразделением 

юридического лица? 

-: совет директоров 

-: филиал 

-: аффилированное лицо 

-: дочернее общество 

-: представительство 

-: цех, находящийся вне места нахождения юридического лица 

 

I. 15 

S. Какой субъект не может быть ликвидирован в установленном законом порядке 

-: общество с ограниченной ответственностью 

-: государственная корпорация 
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-: индивидуальный предприниматель 

-: производственный кооператив 

-: унитарное предприятие 

 

I. 16 

S. В отношении соискателя лицензии могут применяться следующие меры лицензионного 

контроля 

-: внеплановая выездная проверка 

-: плановая выездная проверка 

-: документарная проверка 

-: плановая документарная проверка 

 

 

2.Критерии оценивания 

 

Критерии оценки  Оценка Баллы 

76-100% правильных ответов «отлично» 2 

51-75% правильных ответов «хорошо» 1 

35-50% правильных ответов «удовлетворительно» 0,5  

34% и меньше правильных ответов «неудовлетворительно» 0  
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Деловая игра 

по дисциплине «Предпринимательское право» 
 

Методические рекомендации по выполнению практических заданий включены в 

Учебно-методические рекомендации по изучению дисциплин. 

Каждый из обучающихся выполняет одно практические задание, указанное 

преподавателем. 

 

1. Перечень компетенций (части компетенции), проверяемых оценочным средством 

(наименование, код): 

 

№ 

п/п 

Код 

компетенции 
Название 

1 ОПК-3 Способен при решении задач профессиональной деятельности 

применять нормы материального и процессуального права 

 

2 ОПК-5 Способен профессионально толковать нормы права  

 

Тематика «Деловой игры». № п/п Предпринимательская деятельность». 

 

Вопросы Код компетенции (части 

компетенции) 

Составить исковое заявление о разделе совместного 

имущества супругов 

ОПК-3 

ОПК-5 

Составить отзыв на исковое от заявление ОПК-3 

ОПК-5 

Подготовить заключение специалиста ОПК-3 

ОПК-5 

Подготовить судебное решение ОПК-3 

ОПК-5 

 

Фабула дела для деловой игры. 

 

Гражданин Баклаев С.В. является владельцем грузового тягача «Вольво», в связи с 

неисправностью автомобиля он обратился в автосервис (ООО «Электа») и заключил 

договор оказания услуг по ремонту автомобиля. 

В установленный срок автосервисом был произведен ремонт согласно договору, 

представители автосервиса сообщили Баклаеву, что ремонт выполнен. Баклаев оплатил 

оказанные услуги в полном объеме и подписал с представителями автосервиса акт 

оказанных услуг. 

Через 4 дня после подписания акта, Баклаев обнаружил, что детали и узлы 

автомобиля, подвергшиеся ремонту, снова пришли в негодность. 

Тогда Баклаев обратился в автосервис с требованием об устранении недостатков 

произведенного ремонта, представители автосервиса потребовали дополнительной 

оплаты, Баклаев отказался. 

На следующий день он направил претензию представителям автосервиса, на 

которую не получил ответа в течении месяца, после чего обратился в суд с иском о защите 

прав потребителей и с требованием о возврате денежной суммы, которая была выплачена 
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за услуги по ремонту, а также выплате законной неустойки по Закону о защите прав 

потребителей и компенсации морального вреда. 

 

2. Концепция игры. На предшествующем занятии студентам раздается сценарий 

игры – краткое описание ситуации. Преподаватель определяет состав участников игры. 

Студентам нужно дома подготовиться самостоятельно и использовать при этом. 

Деловая игра начинается с озвучивания правовой ситуации между супругами. 

Далее преподаватель заслушивает две стороны (супруга и супруги, роли которых 

исполняют студенты). Затем в диалог вступают остальные участники (судья, адвокаты 

обеих сторон, близкие родственники, секретарь судебного заседания, соседи). Желательно 

и даже необходимо вводить в игру как можно больше действующих лиц, так как 

обстановка занятия такова, что все без исключения студенты хотят принимать участие в 

процессе игры. Лучше, чтобы роль была у каждого из студентов группы. 

Деловая игра обычно готовится по следующей схеме: выбор темы игры → 

определение задач игры и методов их решения → разработка сценария и плана игры → 

подготовка оснащения, дидактического материала → распределение участников по 

командам → распределение ролей → оформление кабинета для игры → собственно игра 

(основной этап) → заключительный этап (анализ, оценка и самооценка, выводы, 

обобщения, рекомендации). 

 

3. Роли: 
Представитель ООО «Магнит» 

Представитель ООО «Совхоз им Ленина» 

Суд 

Специалист 

 

Методические рекомендации по проведению «Деловой игры». 

К каждой игре надлежит разработать сценарный план и сценарий, в котором 

содержится информация об игровых ролях, их описание, правила игры. Сценарием 

должно быть обеспечено взаимодействие игроков. По существу, деловая игра - это 

своеобразный спектакль, в котором должны быть расписаны роли, отдельно подготовлены 

объекты криминалистического анализа - научного спора. Ввод в игру осуществляется 

посредством постановки проблемы, цели, знакомства с правилами, регламентом, 

распределением ролей, формированием групп, консультации. Студенты делятся на 

несколько малых групп. Количество групп определяется числом практических заданий 

(кейсов), которые будут обсуждаться в процессе занятия и количеством ролей. Малые 

группы формируются либо по желанию студентов, либо по указанию преподавателя. 

Малые группы занимают определенное пространство, удобное для обсуждения на уровне 

группы. Каждая малая группа обсуждает практическое задание в течение отведенного 

времени. Задача данного этапа - сформулировать групповую позицию по практическому 

заданию. Организуется межгрупповая дискуссия. 

Критерии оценки деловой игры: 

Критерии Оценка Баллы 

Студент дает 

правильные ответы на 90-

100 % заданий 

Отлично  

 

2 

Студент дает 

правильные ответы на 70-90 

% заданий 

Хорошо  

 

1.5 
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Студент дает 

правильные ответы на 50-70 

% заданий 

Удовлетворительно 1 

 

Студент дает правильные 

ответы на менее 50 % 

заданий 

Неудовлетворительно 

менее  

 

0 
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Темы для написания эссе (research) 

по дисциплине «Предпринимательское право» 
 

Эссе (research) представляет собой краткое письменное изложение студента по 

предложенной тематике на 3-5 страниц.  

Структура эссе включает постановку проблемы, рассмотрение подходов к ее 

решению, позицию автора и ее аргументация и вывод. 

При написании эссе автор может использовать научную литературу, 

законодательство и правоприменительную практику. 

Эссе должно носить авторский характер и не иметь некорректных заимствований. 

Требования Шрифт Times New Roman, размер шрифта 14). интервал 1,5, выравнивание по 

ширине. 

 

1. Перечень компетенций (части компетенции), проверяемых оценочным средством 

(наименование, код): 

 

№ 

п/п 

Код 

компетенции 
Название 

1 ОПК-3 Способен при решении задач профессиональной деятельности 

применять нормы материального и процессуального права 

 

2 ОПК-5 Способен профессионально толковать нормы права  

 

2. Примеры контрольных заданий 

 

№ 

темы 

Темы эссе (Research)  Код компетенции 

(части) 

компетенции 

 1. Юридическое значение не названных в ГК признаков 

предпринимательской деятельности 

2. Какая “иная экономическая деятельность” и как 

регулируется правом? 

3. Предпринимательская деятельность, осуществляемая 

без регистрации: гражданско-правовые последствия 

4. Предпринимательская деятельность некоммерческих 

организаций 

5. Роль и значение рекомендательных актов в 

регулировании предпринимательской деятельности 

6. Применение международных договоров в 

регулировании внутрироссийской предпринимательской 

деятельности 

7. Возможна ли систематизация законодательства о 

предпринимательской деятельности в форме кодификации. 

8. Роль и значение позиций судов в регулировании 

предпринимательской деятельности 

9. Обычаи и деловые обыкновения в судебной практике 

ОПК-3, ОПК-5 
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10. Принципы предпринимательского права в судебной 

практике 

11. Три особенности правового регулирования 

предпринимательской деятельности, основанной на 

государственной форме собственности. 

12. Природа и источники регулирования концессионных 

и топливных сборов в аэропортах 

13. Два предпринимателя указали в договоре субаренды, 

что “утрата права собственности на объект аренды влечет  

прекращение договора” Каковы последствия смены 

собственника объекта аренды для данного договора? 

14. Два случая, когда предпринимательское назначение 

имущества имеет юридическое значение? 

15. Чем регулируется порядок приемки товаров по 

качеству и количеству? 

16. Какие методы предпринимательского права 

регулируют отношения, связанные с утверждением устава 

юридического лица? 

17. Последствия указания на вывеске организации 

устаревшей организационно-правовой формы (ТОО, АОЗТ и 

т.п.) 

18. Отличия тематического плана в трех учебниках по 

предпринимательскому праву 

19. Является ли предпринимательской деятельность 

генерала по ежегодному председательствованию в 

Государственной аттестационной комиссии учрежденного 

Министерством обороны университета на основании 

гражданско-правового договора 

20. Является ли предпринимательской деятельность по 

участию в корпорации? 

21. Какова процедура перехода ООО  на типовой устав и 

отражение этого в ЕГРЮЛ 

22. Может ли в общество одновременно действовать 

генеральный директор и управляющая компания 

23. Может ли устав ООО отменить преимущественное 

право покупки доли участниками ООО? 

24. Какие правовые последствия влечет 

аффилированность юридических лиц? 

25. Особенности правового положения общества с 

ограниченной ответственностью с одним участником 

26. Почему перечень организационно-правовых форм 

юридических лиц является закрытым? 

27. Значение кумулятивного голосования при 

формировании наблюдательного совета (совета директоров) 

хозяйственного общества 

28. Практическое значение деления юридических лиц на 

корпоративные и унитарные 

29. Индивидуальный предприниматель заболел в конце 

срока исковой давности, каковы последствия? 

30. Какие нормы о юридических лицах не применимы к 

индивидуальном предпринимателю? 

31. В каких случаях единоличному исполнительному 
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органу может быть запрещено занимать аналогичные 

должности в других юридических лицах. 

32. Два способа избежать привлечение к ответственности 

по ст. 53.1 ГК РФ 

33. Особенности корпоративного управления в 

корпорациях с участием публично-правовых образований 

34. Можно ли привлечь к ответственности по ст. 53.1. ГК 

РФ кредитора юридического лица? 

35. Действия каких физических лиц могут считаться 

действиями коммерческой организации? 

36. Может ли единоличный исполнительный орган 

привлекаться одновременно к нескольким видам 

юридической ответственности 

37. Какие положения о юридических лицах не 

применимы к публично-правовым образованиям? 

38. 7 правовых статусов, носителей которых можно 

привлечь к ответственности по ст. 53.1 ГК РФ 

39. Основания и условия привлечения к ответственности 

по ст. 53.1 ГК РФ 

40. Виды юридической ответственности, к которым могут 

быть привлечены члены коллегиальных органов корпорации 

41. Гражданин досрочно расторг договор банковского 

вклада в банке,  

42. Участники общества как конкурсные кредиторы 

43. Кто выступает в деле о банкротстве от имени 

казенных и бюджетных учреждений 

44. Кто вправе предъявлять требования возникшие из 

государственного контракта при банкротстве должника 

45. Ответственность руководителя должника за неподачу 

заявления о признании его банкротом 

46. Раскройте понятие объективного банкротства и 

оцените сферу его применения 

47. Сравните критерии несостоятельности. В чем преи 

ущества критерия неплатежеспособности относительно 

критерия неоплатности? 

48. Задолженность по каким обязательствам учитывается 

при определении возможности подачи заявления о 

признании должника банкротом  

49. Кто может быть отнесен к контролирующим 

должника лицам 

50. Какие последствия повлекло бы отсутствие правового 

регулирования несостоятельности в рыночной экономике? 

51. Основания приобретения статуса залогового 

кредитора 

52. Последствия превышения срока проведения 

процедуры наблюдения 

53. Основания отстранения арбитражного управляющего 

54. Основания ответственности арбитражного 

управляющего за вред, причиненный имуществу должника 

55. Последствия выявления признаков фиктивного 

банкротства 

56. Последствия выявления признаков преднамеренного 
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банкротства 

57. Последствия признания должника банкротом для 

обязательств по передаче имущества 

58. Виндикация имущества у лица, признанного 

банкротом 

59. Применение последствий недействительности 

подозрительных сделок 

60. Имущество, которое не входит в конкурсную массу 

61. Является ли информация объектом гражданских прав? 

62. Правовая природа безналичных денежных средств 

63. Какие объекты гражданских прав относятся к иному 

имуществу? 

64. Увеличение уставного капитала за счет 

дополнительных вкладов 

65. Имеет ли деление фондов на основные и оборотные 

правовые последствия?  

66. Способы уменьшения уставного капитала ООО 

67. Способы увеличения уставного капитала ООО 

68. Правовые последствия неоплаты уставного капитала 

69. Цели установления ограничений расчетов в наличной 

форме для юридических лиц 

70. Увеличение уставного капитала ООО за счет вкладов 

участников и третьих лиц 

71. Перспективы правового регулирования деятельности 

унитарных предприятий 

72. Правовая природа “золотой акции” 

73. Сравните обыкновенную акцию, привилегированную 

акцию и “золотую акцию” 

74. Является ли информация объектом гражданских прав? 

75. Почему существуют ограничения в отношении 

покупателей государственного и муниципального 

имущества? 

76. Когда можно аннулировать лицензию? 

77. Как соотносится недостаток товара и несоответствия 

товара техническому регламенту 

78. Нужна ли лицензия, если деятельность 

осуществляется для собственных нужд 

79. Каков порядок регулирования цен на социально 

значимые товары 

80. Как наличие/отсутствие лицензии влияет на 

правоспособность юридического лица? 

81. Прямое и косвенное государственное регулирование 

82. Влияет ли вид предпринимательской деятельности на 

формы и виды государственного регулирования? 

83. Является ли изменение устава государственного 

унитарного предприятия разновидностью  государственного 

регулирования предпринимательской деятельности 

84. Входит ли лицензия в состав предприятия как 

имущественного комплекса? 

85. В каких формах и в каких случаях осуществляется 

обязательное подтверждение соотвествия? 

86. Ответственность члена СРО перед СРО 
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87. Как наличие/отсутствие членства в СРО влияет на 

правоспособность юридического лица? 

88. Правовые последствия нарушения корпоративного 

договора 

89. Зачем в ГК РФ нужны диспозитивные нормы, 

регулирующие договорные отношения 

90. Специфика ответственности за нарушение 

предпринимательских обязательств 

91. Чем обусловлено “дерегулирование” 

предпринимательских обязательств? 

92. Сравните опцион на заключение договора и 

предварительный договор (не менее, чем по 5 критериям) 

 

3. Критерии оценивания: 

Преподаватель оценивает результат освоения компетенций в ходе выполнения 

контрольного задания в баллах от 0 до 6 

 

Критерии Баллы 

Знания отсутствуют либо имеют фрагментарный характер 0-2 

Неполные знания 3 

Сформированные знания, имеющие незначительные пробелы 4-5 

Полностью сформированные знания 6 

Если общее количество баллов по итогам сдачи зачета составляет 2  и менее 

баллов, обучающемся не аттестуется по итогам промежуточной аттестации и ему 

выставляется оценка «не зачтено». 

Оценка на зачете выставляется с учетом баллов, выставленных обучающемуся по 

итогам текущего контроля – за ответы на семинарах и практических занятиях: для этого 

баллы, полученные за ответы на семинарах и практических занятиях и за ответ на вопросы 

зачета суммируются и делятся. Набранные баллы позволяют оценить уровень освоения 

компетенций.  
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Комплект заданий для контрольного задания 

по дисциплине «Предпринимательское право» 
 

Контрольное задание является одной из форм контроля знаний студентов и 

проводится согласно учебному плану на последнем семинарском занятии в первом 

семестре изучения дисциплины виде письменной работы под контролем преподавателя 

для студентов очной формы обучения. Материалы контрольного задания разрабатываются 

кафедрой, ежегодно обновляются, дополняются и утверждаются на заседании кафедры. 

Материалы контрольного задания составляются по вариантам. Минимальное количество 

вариантов на учебную группу – 6. По структуре контрольное задание состоит из одного 

задания. 

Задания для контрольного задания могут быть следующих типов: 

1. Задание на сравнение, целью которого является определить общие признаки или 

различия различных явлений по заранее установленным критериям и сделать вывод по 

результатам сравнения. 

2. Задание на составление схемы, цель которого состоит объединить в единую 

иерархичную схему (от общего к частному) понятия из представленного списка.  

3. Вычеркивание лишнего, цель которого состоит в выявлении из представленного 

списка понятий, которые не обладают тем признаком, которые есть у других и 

обоснование своего выбора. 

Студентам не предоставляются варианты контрольных заданий для ознакомления 

до момента написания контрольного задания. 

По результатам контрольного задания студентам выставляется зачет или незачет по 

дисциплине за текущий семестр. 

 

1. Перечень компетенций (части компетенции), проверяемых оценочным средством 

(наименование, код): 

 

№ 

п/п 

Код 

компетенции 
Название 

1 ОПК-3 Способен при решении задач профессиональной деятельности 

применять нормы материального и процессуального права 

2 ОПК-5 Способен профессионально толковать нормы права  

 

2. Примеры контрольных заданий 

 

№ 

темы 

Вопросы Код компетенции 

(части) 

компетенции 

10 1. Приведите не менее двух примеров использования 

каждого из методов предпринимательского права как 

отрасли права: 

1) метод обязательных предписаний 

ОПК-3, ОПК-5 
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2) метод автономных решений (метод согласований) 

3) метод рекомендаций 

2. Сравните структуру и компетенцию органов управления 

обществом с ограниченной ответственностью, не 

находящимся в процессе банкротства, и общества с 

ограниченной ответственностью, в отношении которого 

введена процедура внешнего управления (не менее, чем по 

трем критериям)  

3. Соотнесите понятия в виде схемы (каждое понятие можно 

использовать только один раз), впишите в лист ответа только 

порядковые номера: 

1) вертикальные отношения; 2) предмет 

предпринимательского права; 3) внутрихозяйственные 

отношения; 4) отношения по исполнению договора аренды 

государственного имущества; 5) отношения в связи с 

прекращение лицензии; 6) горизонтальные отношения; 7) 

отношения при назначении на должность единоличного 

исполнительного органа; 8) договор купли-продажи 

государственного унитарного предприятия с 

индивидуальным предпринимателем; 9) проведение 

обязательной сертификации; 10) создание филиала. 

 

3. Критерии оценивания: 

Преподаватель оценивает результат освоения компетенций в ходе выполнения 

контрольного задания в баллах от 0 до 6 

 

Критерии Баллы 

Знания отсутствуют либо имеют фрагментарный характер 0-2 

Неполные знания 3 

Сформированные знания, имеющие незначительные пробелы 4-5 

Полностью сформированные знания 6 

Если общее количество баллов по итогам сдачи зачета составляет 2  и менее 

баллов, обучающемся не аттестуется по итогам промежуточной аттестации и ему 

выставляется оценка «не зачтено». 

Оценка на зачете выставляется с учетом баллов, выставленных обучающемуся по 

итогам текущего контроля – за ответы на семинарах и практических занятиях: для этого 

баллы, полученные за ответы на семинарах и практических занятиях и за ответ на вопросы 

зачета суммируются и делятся. Набранные баллы позволяют оценить уровень освоения 

компетенций.  
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Вопросы для подготовки к экзамену 

по дисциплине «Предпринимательское право» 
 

1. Перечень компетенций (части компетенции), проверяемых оценочным средством 

(наименование, код): 

№ 

п/п 

Код 

компетенции 
Название 

1 ОПК-3 Способен при решении задач профессиональной деятельности 

применять нормы материального и процессуального права 

2 ОПК-5 Способен профессионально толковать нормы права  

 

 

Основная профессиональная образовательная программа по направлению подготовки 

(специальности) 40.03.01 Юриспруденция 

Дисциплина «Предпринимательское право». 

 

1. Виды отношений, регулируемых предпринимательским правом. Методы 

предпринимательского права: методы предписаний; автономных решений и 

рекомендаций: понятие и примеры. Соотношение диспозитивных и императивных норм с 

одноименными методами; 

2. Предпринимательское право как отрасль права, подходы в науке (подходы В.К. 

Андреева, И.В. Ершовой, В.В. Лаптева, В.С. Белых, Е.П. Губина). История правового 

регулирования предпринимательской деятельности в России. Теории хозяйственного 

права в СССР и РСФСР. Основные подходы к предпринимательскому праву в 

современной правовой науке; 

3. Понятие и признаки предпринимательской деятельности: научные подходы и 

динамика законодательства. Квалификация деятельности в качестве 

предпринимательской. Соотношение предпринимательской, экономической, 

хозяйственной и коммерческой (торговой) деятельности в теории и законодательстве. 

Место деятельности арбитражных управляющих, независимых оценщиков, 

некоммерческих организаций, акционеров в системе видов экономической деятельности; 

4. Формы и источники предпринимательского права, соотношение источника и 

формы предпринимательского права; Нормы ГК РФ в регулировании 

предпринимательской деятельности. Кодекс корпоративного управления. 

5. Принципы предпринимательского права: основные подходы к пониманию 

принципов права, система, формы закрепления, содержание. 

6. Основное разделение права на частное и публичное и дуализм частного права в 

России и зарубежных странах (понятие, критерии, проблемы, роль в судебной практике). 

Соотношение гражданского и торгового права в Российской Империи;  

7. Понятие субъекта предпринимательского права. Правоспособность и компетенция 

субъекта предпринимательского права понятие, связь с лицензированием и иными 

формами государственного регулирования, саморегулированием, частноправовые и 

публично-правовые последствия выхода за пределы компетенции и правоспособности. 

8. Виды субъектов предпринимательского права. Неправоспособные субъекты 

предпринимательского права. Холдинги и иные предпринимательские объединения. 

Органы и структурные подразделения юридического лица: понятие, правовая природа и 

виды в российском праве. Аффилированность субъектов права: понятие, правовое 

значение, последствия. 

9. Юридические лица как субъекты предпринимательского права. Критерии 

классификации юридических лиц. Корпоративные и унитарные юридические лица. 
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Коммерческие и некоммерческие организации: возможность квалификации деятельности 

некоммерческих юридических лиц в качестве предпринимательской. Российская 

Федерация, ее субъекты, муниципальные образования, органы государственной власти и 

местного самоуправления в предпринимательских правоотношениях.  

10. Физические лица как субъекты предпринимательского права, самозанятые 

физические лица. Индивидуальный предприниматель как субъект предпринимательского 

права. Компетенция индивидуального предпринимателя.  

11. Правовой статус субъектов малого и среднего предпринимательства. Основания 

отнесения субъектов к категории малого и среднего предпринимательства. Реестр 

субъектов малого и среднего предпринимательства. 

12. Способы и порядок создания субъектов предпринимательской деятельности; 

13. Государственная регистрация юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей. Документы, представляемые на государственную регистрацию. 

Основания отказа в государственной регистрации. 

14. Ликвидация юридических лиц. Основания ликвидации: принудительная и 

добровольная ликвидация. Защита прав кредиторов при ликвидации. 

15. Ликвидационная комиссия юридического лица: создание, полномочия, 

ответственность. Статус ликвидационной комиссии (ликвидатора). 

16. Прекращение статуса индивидуального предпринимателя. Банкротство 

индивидуального предпринимателя (признаки, процедуры, правовые последствия). 

17. Управление в юридических лицах. Понятие, правовая природа и виды органов 

управления юридических лиц.  

18. Особенности управления в хозяйственных обществах: система и компетенция 

органов. Корпоративный договор (договор об осуществлении прав участников общества с 

ограниченной ответственностью, акционерное соглашение): предмет, порядок 

заключения, правовые последствия нарушения.  

19. Порядок назначения и полномочия единоличного исполнительного органа 

юридического лица. Исполнение полномочий единоличного исполнительного органа 

управляющей организацией (управляющим).  

20. Компетенция общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества 

и правовая природа его решений. Порядок созыва, голосования, обжалования решений. 

21. Ответственность лиц, исполняющих функции органов юридического лица, за вред, 

причиненный юридическому лицу: субъекты ответственности, недобросовестное и (или) 

неразумное поведение как основания ответственности, меры ответственности.   

22. Имущественная основа предпринимательской деятельности. Имущественные 

фонды. Движимое и недвижимое имущество.  

23. Приватизация государственного и муниципального имущества 

предпринимателями: признаки, принципы, процедура, способы (случаи применения, 

сроки, содержание). 

24. Особенности приватизации отдельных видов имущества: объекты культурного 

наследия, объекты речных портов, объекты социально-культурного и коммунально-

бытового назначения; 

25. Выкуп субъектами малого и среднего предпринимательства арендуемых 

государственных и муниципальных помещений: условия, порядок; 

26. Уставный капитал в хозяйственных обществах: порядок формирования и правовой 

режим. Увеличение и уменьшение уставного капитала; 

27. Режим денежных средств юридического лица. Наличные деньги и безналичные 

денежные средства. Порядок использования иностранной валюты в качестве средства 

расчетов. 

28. Правовой режим персональных данных в предпринимательской деятельности; 

29. Правовой режим коммерческой тайны; 
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30. Понятие и признаки несостоятельности (банкротства). Субъекты, управомоченные 

на подачу заявления о признании должника банкротом. 

31. Процедуры, применяемые в делах о банкротстве юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей. Значение каждой процедуры. 

32. Собрание кредиторов: состав; лица, имеющие права голоса на собрании 

кредиторов, порядок созыва, полномочия. 

33. Полномочия органов управления должника в различных процедурах банкротства. 

Совершение сделок от имени должника в ходе процедур банкротства: особенности в 

рамках каждой процедуры. Основания отстранения лиц, осуществляющих полномочия 

органов управления должником.  

34. Субсидиарная ответственность контролирующих должника лиц в делах о 

банкротстве. 

35. Оспаривание сделок должника в делах о банкротстве. Оспаривание 

подозрительных сделок должника. Оспаривание сделок должника, влекущих за собой 

оказание предпочтения одному из кредиторов перед другими кредиторами. 

36. Правовой статус арбитражного управляющего: природа, требования, порядок 

приобретения статуса, ограничения, связанные с наличием статуса. Порядок назначения 

арбитражного управляющего. Ответственность арбитражного управляющего. 

37. Порядок удовлетворения требований кредиторов при несостоятельности 

(банкротстве). Особенности удовлетворения требований кредиторов, которые обеспечены 

залогом. Порядок удовлетворения требований по текущим платежам. 

38. Понятие, формы и виды государственного регулирования предпринимательской 

деятельности в теории предпринимательского права и законодательстве; 

39. Целеполагание, прогнозирование, планирование и программирование социально-

экономического развития. Документы стратегического планирования. 

40. Государственный контроль и надзор за осуществлением предпринимательской 

деятельности. Основания для проведения проверок: плановых и внеплановых. 

41. Права предпринимателей при осуществлении государственного и муниципального 

контроля в форме проверки.  

42. Лицензирование предпринимательской деятельности: понятие, правовое 

регулирование, виды деятельности, подлежащие лицензированию. 

43. Лицензия: понятие, лицензионные требования, срок действия. Порядок получения, 

приостановления действия, прекращения и аннулирования лицензии. Основания для 

аннулирования лицензии 

44. Лицензионные контроль. Формы лицензионного контроля. 

45. Саморегулирование предпринимательской деятельности: понятие, правовое 

регулирование, значение, виды деятельности для которых необходимо обязательное 

членство в СРО. 

46. Саморегулируемые организации: понятие, организационно-правовая форма, 

требования, система и полномочия органов управления. Стандарты СРО. 

47. Ответственность саморегулируемой организации за действия своих членов. 

Способы обеспечения имущественной ответственности членов СРО перед потребителями.  

48. Ответственность членов саморегулируемой организации перед саморегулируемой 

организацией: меры ответственности, порядок привлечения, возможность обжалования. 

49. Понятие и цели технического регулирования. Понятие и особенности применения 

технических регламентов. 

50. Стандартизация предпринимательской деятельности: правовое регулирование, 

особенности применения технических стандартов. Значение ГОСТов в 

предпринимательской деятельности. 

51. Подтверждение (оценка) соответствия. Обязательное и добровольное 

подтверждение соответствия.  
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52. Ценовое регулирование предпринимательской деятельности. Прямое и косвенное 

ценовое регулирование. Тарифное ценовое регулирование в отдельных отраслях 

экономики. 

53. Понятие предпринимательских договоров и предпринимательских обязательств. 

Основные подходы к понятию предпринимательского договора (С.С. Занковский, В.Ф. 

Яковлев, В.К. Андреев, В.С. Белых и др.). 

54. Заключение предпринимательских договоров. Способы заключения. Заключение 

предпринимательских договоров путем направления оферты и ее акцепта. 

55. Преддоговорные отношения при заключении предпринимательских договоров: 

правовое значение, ответственность за недобросовестное ведение переговоров. 

56. Заверения об обстоятельствах в предпринимательских договорах. Соотношение их 

с гарантийными обязательствами. 

57. Торги как способ заключение предпринимательских договоров. Формы торгов. 

Антимонопольные требования к торгам: содержание, сфера применения, гражданско-

правовые и административные последствия их нарушения. 

58. Заключение договоров в результате запроса котировок и запроса предложений. 

59. Заключение договоров в сети Интернет. Понятие электронной подписи, виды 

электронных подписей. 

60. Типовые договорные конструкции: виды, закрепление в позитивном праве, 

соотношение с отдельными видами договоров, природа и содержание возникающих 

отношений; 

61. Организационные договоры в предпринимательской деятельности: понятие, черты, 

организационный характер конкретных видов договоров. 

62. Особенности исполнения предпринимательских договоров. Односторонний отказ 

от исполнения предпринимательских обязательств.  

63. Особенности ответственности за нарушение предпринимательских обязательств. 

Понятие и критерии непреодолимой силы в науке и судебной практике. Признаки и 

примеры мер оперативного воздействия. Меры ответственности и меры оперативного 

воздействия.  

64. Виды предпринимательских договоров и обязательств. Вертикальные 

(управленческо-предпринимательские) обязательства: понятие, примеры, соотношение с 

организационными договорами и административными договорами. Потребительский 

договор: место в системе обязательств, связь с предпринимательской деятельностью. 

65. Государственные и муниципальные контракты, договоры (контракты) иных 

заказчиков в контрактной системе: особенности содержания, исполнения, 

ответственности. Односторонний отказ от государственного или муниципального 

контракта; 

66. Способы определения поставщиков (исполнителей, подрядчиков) для 

государственных и муниципальных нужд. Конкурентные и неконкурентные способы 

определения поставщиков. Выбор способа определения поставщика. Сроки и порядок 

проведения отдельных способов. 

67. Стороны государственного и муниципального контракта. Понятие 

государственного заказчика, муниципального заказчика, иного заказчика в рамках 

контрактной системы. 

68. Правовое регулирование закупок товаров (работ, услуг) отдельными видами 

юридических лиц. 

69. Договоры на право владения и (или) пользования государственным или 

муниципальным имуществом: стороны, правовая природа, порядок заключения.  

70. Понятие и субъекты правовой работы. Формы правовой работы. Юридические 

заключения как форма правовой работы: порядок составления и требования к 

содержанию.  



83 

 

71. Понятие рекламы и объекта рекламирования. Соотношение рекламы и публичной 

оферты. Толкование признаков рекламы юрисдикционными органами. 

72. Общие требования к рекламе. Недостоверная и недобросовестная реклама: 

понятие, случаи и соотношение с недобросовестной конкуренцией. 

73. Требования к отдельным способам распространения рекламы. 

74. Реклама отдельных видов товаров: алкогольная продукция, табачная продукция, 

медицинских изделий, лекарственных средств, финансовых услуг и финансовой 

деятельности. 

75. Виды и формы контроля в сфере рекламы. Особенности привлечения к 

ответственности за нарушения законодательства о рекламе.  

76. Договоры в сфере рекламы. Договор о размещении рекламной конструкции на 

государственном или муниципальном земельном участке. 

77. Туристская деятельность как вид предпринимательской деятельности. Правовое 

положение туроператора и турагента. Система договорных связей на рынке туристских 

услуг.  

78. Аудиторская деятельность как вид предпринимательской деятельности. 

Требования к аудиторам. Субъекты, подлежащие обязательному аудиту. Аудиторское 

заключение. 

79. Инновационная деятельность: понятие, правовое регулирование, меры 

государственной поддержки, инновационные центры. Правовое обеспечение венчурной 

деятельности по российскому праву. Правовое обеспечение краудфандинга по 

российскому праву. 

80. Инвестиционная деятельность как вид предпринимательской деятельности. 

Правовое регулирование инвестиционной деятельности. Виды инвестиций. 

Инвестиционные проекты. 

81. Инвестиционные товарищества, инвестиционные фонды: понятие, виды, правовое 

регулирование, порядок образования.  

82. Инвестиционные договоры. Виды инвестиционных договоров. Инвестиционные 

договоры (контракты) в системе гражданско-правовых договоров. 

83. Соглашения о государственно-частном партнерстве: стороны, предмет, 

содержание, порядок заключения, изменения расторжения. 

84. Концессионные соглашения: стороны, предмет, содержание, порядок заключения, 

изменения, расторжения. 

85. Соглашения о разделе продукции: стороны, предмет, содержание, порядок 

заключения, изменения, расторжения.  

86. Договоры о развитии застроенной территории: стороны, предмет, содержание, 

порядок заключения, изменения, расторжения. 

87. Специальный инвестиционный контракт: стороны, предмет, содержание, порядок 

заключения, изменения, расторжения. 

88. Особенности осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, 

имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности 

государства 

89. Оценочная деятельность как вид предпринимательской деятельности, требования к 

оценщикам. Формы осуществления оценочной деятельности. Объекты, относительно 

которых установлена обязательная оценка.  

82. Понятие и субъекты правовой работы.  

83. Формы правовой работы. Юридические заключения как форма правовой работы: 

порядок составления и требования к содержанию. 

 

_______________________ Зав. кафедрой Е.Ю. Малышева 
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2.Обучающийся обязан подготовиться к экзамену, руководствуясь Учебно-методическими 

рекомендациями по изучению дисциплины. 

Экзамен проводится с соблюдением следующей процедуры. 

Обучающийся допускается к сдаче экзамена в соответствии с правилами, 

установленными настоящим Фондом оценочных средств. 

Обучающиеся оповещаются о дате и времени проведения экзамена посредством 

ознакомления с расписанием. 

Сдача экзамена осуществляется в письменной форме по заданиям, составленным на 

основании вопросов для подготовки к экзамену, установленным настоящим Фондом 

оценочных средств. Из заданий для экзамена формируются билеты. Каждый билет 

включает два задания. Также при наличии технической возможности допускается сдача 

экзамена с использованием компьютеров.  

Задания для экзамена могут быть следующих типов: 

1. Задание на сравнение, целью которого является определить общие признаки или 

различия различных явлений по заранее установленным критериям и сделать вывод по 

результатам сравнения. 

2. Задание на составление схемы, цель которого состоит объединить в единую 

иерархичную схему (от общего к частному) понятия из представленного списка.  

3. Вычеркивание лишнего, цель которого состоит в выявлении из представленного 

списка понятий, которые не обладают тем признаком, которые есть у других и 

обоснование своего выбора. 

4. Составление правового заключения по модели IRAC. Для подготовке к 

выполнению данного задания преподаватель не менее, чем за 30 дней до проведения 

экзамена предоставляет студентам список норм, которые необходимо знать для решения 

данного задания. 

Содержание билетов для экзамена не подлежит разглашению обучающимся. 

Экзамен проводится в письменной форме, студенты пишут экзамен 1 час 30 минут. 

В аудиторию, в которой проводится зачет, для подготовки допускаются 

одновременно все студенты группы.  

Обучающиеся, допущенные в аудиторию для подготовки к экзамену, берут по 

одному билету, номер которого сообщают преподавателю, после чего получают 

необходимое количество чистых листов со штампом Университета для написания ответов 

на задание. 

Обучающимся запрещено иметь при себе, а также использовать при подготовке и 

ответе на вопросы зачета какие-либо учебные, учебно-методические материалы, 

нормативные правовые акты и иные правовые документы, судебные постановления и т.п., 

средства связи. Также не допускается использование справочно-правовых систем при 

сдаче экзамена на компьютере. Факт наличия у обучающегося указанных материалов и 

средств связи дает основание преподавателю удалить обучающегося с зачета с 

выставлением «незачета». 

После окончания время экзамена преподаватель собирает выполненные работы 

студентов и проверяет в течение трех рабочих дней. 

 

При ответе вопросы экзаменационного билета преподаватель оценивает 

сформированность компетенций в баллах от 1 до 60: 

 

Критерии Баллы 

Знания отсутствуют либо имеют фрагментарный характер 1-15 

Неполные знания 16-40 

Сформированные знания, имеющие незначительные пробелы 41-50 
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Полностью сформированные знания 51-60 

 

Если общее количество баллов по итогам сдачи экзамена составляет 15 и менее 

баллов, обучающемся не аттестуется по итогам промежуточной аттестации и ему 

выставляется оценка «неудовлетворительно». 

Оценка на зачете выставляется с учетом баллов, выставленных обучающемуся по 

итогам текущего контроля – за ответы на семинарах и практических занятиях: для этого 

баллы, полученные за ответы на семинарах и практических занятиях и за ответ на вопросы 

зачета, суммируются и делятся. Набранные баллы позволяют оценить уровень освоения 

компетенций. 

Критерии оценивания: 

Баллы Оценка Уровень освоения 

компетенций  

1-36 неудовлетворительно - 

37-58 удовлетворительно пороговый 

59-79 хорошо базовый  

80-100 отлично продвинутый 
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРАВОСУДИЯ» 

ПРИВОЛЖСКИЙ ФИЛИАЛ 
 

 

Основная профессиональная образовательная программа по направлению подготовки 

(специальности) 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 
Дисциплина «Предпринимательское право». 

 

Экзамен по дисциплине  

«Предпринимательское право» 

 

Билет № 

(Образец) 

 
1. Соотнесите понятия в виде схемы (каждое понятие можно использовать 

только один раз) впишите в лист ответа только порядковые номера: 

 

1) вертикальные отношения; 2) предмет предпринимательского права; 3) 

внутрихозяйственные отношения; 4) отношения по исполнению договора 

аренды государственного имущества; 5) отношения в связи с прекращение 

лицензии; 6) горизонтальные отношения; 7) отношения при назначении на 

должность единоличного исполнительного органа; 8) заключение договора 

купли-продажи государственным унитарным предприятием с индивидуальным 

предпринимателем; 9) проведение обязательной сертификации; 10) снятие с 

должности руководителя филиала. 

 

2. Составьте заключение по модели IRAC 

 

Акционерное общество «Строй плюс» исполнитель по договору строительного 

подряда и ИП Семенов (заказчик) заключили договор на капитальный ремонт 

здания. Впоследствии Семенов узнал, что АО не является членом 

саморегулируемой организации в сфере капитального ремонта и строительства, 

хотя данная деятельность требует обязательного членства в СРО. ИП обратился 

к юристу с целью получить заключение по поводу возможности осуществления 

такой деятельности без членства в СРО. 

 

 
Заведующий кафедрой  __________/ Е.Ю. Малышева/ 
 

 


