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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 

в процессе освоения ОП ВО 
 
Целью проведения дисциплины Б1.О.20 Предпринимательское право 

является достижение следующих результатов обучения: 
Код 

компетенции Наименование компетенции 

УК-6 
 

Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 
саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни 

ПК-3 
 

Способен принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии 
с законодательством Российской Федерации 

 
В формировании данных компетенций также участвуют следующие 

дисциплины (модули), практики и ГИА образовательной программы (по 
семестрам (курсам) их изучения): 

 
- для очной формы обучения: 

Наименование дисциплин 
(модулей), практик, ГИА 

Этапы формирования компетенций по семестрам изучения 
1 сем. 2 сем. 3 сем. 4 сем. 5 сем. 6 сем. 7 сем. 8 сем. 

Теория государства и права УК-6 УК-6       
История государства и права 
России УК-6        

История государства и права 
зарубежных стран УК-6 УК-6       

Конституционное право  УК-6       
Административное право  УК-6       

Гражданское право   УК-6 
ПК-3 

УК-6 
ПК-3 

УК-6 
ПК-3 

УК-6 
ПК-3   

Гражданский процесс      УК-6   
Арбитражный процесс        УК-6 
Трудовое право   ПК-3 ПК-3     
Уголовное право   УК-6 УК-6     

Уголовный процесс     УК-6 
ПК-3    

Экологическое право    УК-6     
Земельное право   УК-6      
Финансовое право     УК-6    

Налоговое право      УК-6 
ПК-3   

Международное частное право        УК-6 

Право социального обеспечения    УК-6 
ПК-3     

Криминология      УК-6   
Семейное право     УК-6    
Прокурорский надзор       ПК-3  
Жилищное право     ПК-3    
Трудовые споры       ПК-3  
Гражданско-процессуальные 
акты       ПК-3  

Адвокатура и нотариат     ПК-3    
Правовое регулирование рынка 
ценных бумаг     ПК-3    

Несостоятельность (банкротство)      ПК-3   
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Коммерческое право      ПК-3   
Учебная практика 
(ознакомительная практика)    УК-6 

ПК-3     

Производственная практика 
(правоприменительная практика)      УК-6 

ПК-3   

Производственная практика 
(преддипломная практика)        УК-6 

ПК-3 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена         УК-6 

ПК-3 
Выполнение, подготовка к 
процедуре защиты и защита 
выпускной квалификационной 
работы 

       УК-6 
ПК-3 

 
- для очно-заочной формы обучения: 

Наименование дисциплин 
(модулей), практик, ГИА 

Этапы формирования компетенций по семестрам изучения 
1 сем. 2 сем. 3 сем. 4 сем. 5 сем. 6 сем. 7 сем. 8 сем. 9 сем. А сем. 

Теория государства и права УК-6 УК-6         
История государства и права 
России УК-6          

История государства и права 
зарубежных стран УК-6 УК-6         

Конституционное право   УК-6        
Административное право  УК-6         

Гражданское право   УК-6 
ПК-3 

УК-6 
ПК-3 

УК-6 
ПК-3 

УК-6 
ПК-3     

Гражданский процесс       УК-6    

Арбитражный процесс          УК-6 
Трудовое право   ПК-3 ПК-3       
Уголовное право   УК-6 УК-6       

Уголовный процесс      УК-6 
ПК-3     

Экологическое право     УК-6      
Земельное право     УК-6      
Финансовое право       УК-6    

Налоговое право       УК-6 
ПК-3    

Международное частное право          УК-6 

Право социального обеспечения    УК-6 
ПК-3       

Криминология        УК-6   
Семейное право      УК-6     
Прокурорский надзор        ПК-3   
Жилищное право       ПК-3    
Трудовые споры         ПК-3  
Гражданско-процессуальные 
акты         ПК-3  

Адвокатура и нотариат       ПК-3    
Правовое регулирование рынка 
ценных бумаг       ПК-3    

Несостоятельность (банкротство)        ПК-3   
Коммерческое право        ПК-3   
Учебная практика 
(ознакомительная практика)      УК-6 

ПК-3     

Производственная практика 
(правоприменительная практика)        УК-6 

ПК-3   

Производственная практика          УК-6 
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(преддипломная практика) ПК-3 

Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена           УК-6 

ПК-3 
Выполнение, подготовка к 
процедуре защиты и защита 
выпускной квалификационной 
работы 

         УК-6 
ПК-3 

 
- для заочной формы обучения: 
Этап дисциплины (модуля) Б1.Б.20 Предпринимательское право в 

формировании компетенций соответствует: 
- для очной формы обучения – 7 семестру; 

Наименование дисциплин (модулей), практик, ГИА 
Этапы формирования компетенций по курсам изучения 
1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс 

Теория государства и права УК-6     
История государства и права России УК-6     
История государства и права зарубежных стран  УК-6    
Конституционное право УК-6     
Административное право  УК-6    

Гражданское право  УК-6 
ПК-3 

УК-6 
ПК-3   

Гражданский процесс   УК-6   
Арбитражный процесс    УК-6  
Трудовое право   ПК-3   
Уголовное право  УК-6    

Уголовный процесс    УК-6 
ПК-3  

Экологическое право   УК-6   
Земельное право   УК-6   
Финансовое право   УК-6   

Налоговое право    УК-6 
ПК-3  

Международное частное право     УК-6 

Право социального обеспечения  УК-6 
ПК-3    

Криминология    УК-6  
Семейное право    УК-6  
Прокурорский надзор     ПК-3 
Жилищное право    ПК-3  
Трудовые споры     ПК-3 
Гражданско-процессуальные акты     ПК-3 
Адвокатура и нотариат    ПК-3  
Правовое регулирование рынка ценных бумаг    ПК-3  
Несостоятельность (банкротство)    ПК-3  
Коммерческое право    ПК-3  

Учебная практика (ознакомительная практика)   УК-6 
ПК-3   

Производственная практика (правоприменительная 
практика)    УК-6 

ПК-3  

Производственная практика (преддипломная 
практика)     УК-6 

ПК-3 
Подготовка к сдаче и сдача государственного 
экзамена      УК-6 

ПК-3 
Выполнение, подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной работы     УК-6 

ПК-3 
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- для очно-заочной формы обучения – 8 семестру; 
- для заочной формы обучения – 4 курсу. 
 
 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
(модулю), соотнесённых с установленными в образовательной 
программе высшего образования – программе бакалавриата 

индикаторами достижения компетенций 
 

Код и 
наименование 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по 
дисциплине (модулю) 

УК-6 
Способен 
управлять своим 
временем, 
выстраивать и 
реализовывать 
траекторию 
саморазвития на 
основе принципов 
образования в 
течение всей 
жизни 

ИУК-6.1. Эффективно 
организует 
использование своего 
времени для решения 
поставленных целей 

Знать основные приемы эффективного 
управления собственным временем; основные 
методики самоконтроля, саморазвития и 
самообразования на протяжении всей жизни, 
современную нормативно- правовую базу в сфере 
предпринимательского права с учетом 
изменений, происходящих в законодательстве. 
 
Уметь эффективно планировать и контролировать 
собственное время; использовать методы 
саморегуляции, саморазвития и самообучения, 
анализировать и применять нормы действующего 
законодательства в сфере предпринимательского 
права; применять на практике полученные знания 
 
Владеть методами управления собственным 
временем; методиками саморазвития и 
самообразования в течение всей жизни. 
технологиями приобретения, использования и 
обновления знаний, умений и навыков в сфере 
предпринимательского права 

ИУК-6.2. Планирует и 
осуществляет 
направления 
саморазвития с учетом 
принципов образования в 
течение всей жизни 

ПК-3 
Способен 
принимать 
решения и 
совершать 
юридические 
действия в точном 
соответствии с 
законодательством 
Российской 
Федерации 

ИПК-3.1. Правильно 
определяет отраслевую 
принадлежность 
правовых норм. 

Знать правила правоприменения в области 
предпринимательского права, регулирующие 
порядок принятия решений и совершения 
юридических действий; 
 
Уметь выбирать соответствующие нормы 
предпринимательского права, позволяющие 
принять правильное решение и совершить 
юридические действия; 
 
Владеть методами принятия решений и 
совершения  юридических действий в точном 
соответствии с нормами предпринимательского 
законодательства, регулирующего правовые и 
тесно связанные с ними отношения, грамотно 
оперировать судебной и иной 
правоприменительной практикой в 
соответствующей области 

ИПК-3.2. Использует 
принципы права при 
принятии решения. 

ИПК-3.3. Разрешает 
проблемы и коллизии в 
процессе 
правоприменения. 

 
Порядок оценки освоения обучающимися учебного материала 

определяется содержанием следующих разделов дисциплины (модуля): 
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№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 

(модуля) 

Код 
компетенции, 

код индикатора 
достижения 

компетенции 

Критерии оценивания 

Оценочные 
средства 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Шкала 
оценивания 

1 

Тема 1. Понятие, 
предмет и 
источники 
предпринимательск
ого права 

УК-6 
(ИУК-6.1) 

ПК-3 
(ИПК-3.1) 

Эффективно организует 
использование своего времени 
для решения поставленных целей 
Правильно определяет 
отраслевую принадлежность 
правовых норм. 

Устный опрос, 
реферат, 

решение задач, 
доклад 

зачтено 
не зачтено 

2 

Тема 2. Правовое 
положение 
субъектов 
предпринимательск
ой деятельности 

УК-6 
(ИУК-6.2) 

ПК-3 
(ИПК-3.2) 

Планирует и осуществляет 
направления саморазвития с 
учетом принципов образования в 
течение всей жизни 
Использует принципы права при 
принятии решения 

Устный опрос, 
реферат, 

решение задач, 
доклад 

зачтено 
не зачтено 

3 

Тема 3. Правовой 
режим 
хозяйствующих 
субъектов. 
Правовое 
регулирование 
несостоятельности 
(банкротства) 
субъектов 
предпринимательск
ой деятельности 

УК-6 
(ИУК-6.1) 

ПК-3 
(ИПК-3.3) 

Эффективно организует 
использование своего времени 
для решения поставленных целей 
Разрешает проблемы и коллизии 
в процессе правоприменения. 

Устный опрос, 
реферат, 

решение задач, 
доклад 

зачтено 
не зачтено 

4 

Тема 4. Правовой 
режим имущества 
субъекта 
предпринимательск
ой деятельности 

УК-6 
(ИУК-6.2) 

ПК-3 
(ИПК-3.2) 

Планирует и осуществляет 
направления саморазвития с 
учетом принципов образования в 
течение всей жизни 
Использует принципы права при 
принятии решения 

Устный опрос, 
реферат, 

решение задач, 
доклад 

зачтено 
не зачтено 

5 

Тема 5. Правовое 
регулирование 
деятельности 
предпринимателя 
как 
товаропроизводител
я 

УК-6 
(ИУК-6.1) 

ПК-3 
(ИПК-3.1) 

Эффективно организует 
использование своего времени 
для решения поставленных целей 
Правильно определяет 
отраслевую принадлежность 
правовых норм. 

Устный опрос, 
реферат, 

решение задач, 
доклад 

зачтено 
не зачтено 

6 

Тема 6. Правовые 
формы 
государственного 
воздействия на 
предпринимательск
ую деятельность 

УК-6 
(ИУК-6.2) 

ПК-3 
(ИПК-3.3) 

Планирует и осуществляет 
направления саморазвития с 
учетом принципов образования в 
течение всей жизни 
Разрешает проблемы и коллизии 
в процессе правоприменения. 

Устный опрос, 
реферат, 

решение задач, 
доклад 

зачтено 
не зачтено 

7 

Тема 7. 
Антимонопольное 
регулирование 
предпринимательск
ой деятельности 

УК-6 
(ИУК-6.1) 

ПК-3 
(ИПК-3.1) 

Эффективно организует 
использование своего времени 
для решения поставленных целей 
Правильно определяет 
отраслевую принадлежность 
правовых норм. 

Устный опрос, 
реферат, 

решение задач, 
доклад 

зачтено 
не зачтено 

8 

Тема 8. Правовое 
регулирование 
инвестиционной и 
инновационной 
деятельности 

УК-6 
(ИУК-6.2) 

ПК-3 
(ИПК-3.2) 

Планирует и осуществляет 
направления саморазвития с 
учетом принципов образования в 
течение всей жизни 
Использует принципы права при 
принятии решения 

Устный опрос, 
реферат, 

решение задач, 
доклад 

зачтено 
не зачтено 

9 Тема 9. Правовые 
основы 

УК-6 
(ИУК-6.1) 

Эффективно организует 
использование своего времени 

Устный опрос, 
реферат, 

зачтено 
не зачтено 
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предпринимательст
ва во 
внешнеэкономическ
ой деятельности 

ПК-3 
(ИПК-3.3) 

для решения поставленных целей 
Разрешает проблемы и коллизии 
в процессе правоприменения. 

решение задач, 
доклад 

10 

Тема 10. Договор 
как основа 
предпринимательск
ой деятельности 

УК-6 
(ИУК-6.2) 

ПК-3 
(ИПК-3.1) 

Планирует и осуществляет 
направления саморазвития с 
учетом принципов образования в 
течение всей жизни 
Правильно определяет 
отраслевую принадлежность 
правовых норм. 

Устный опрос, 
реферат, 

решение задач, 
доклад 

зачтено 
не зачтено 

11 

Тема11. Правовое 
регулирование 
учета и отчетности 
в 
предпринимательск
ой деятельности 

УК-6 
(ИУК-6.1) 

ПК-3 
(ИПК-3.2) 

Эффективно организует 
использование своего времени 
для решения поставленных целей 
Использует принципы права при 
принятии решения 

Устный опрос, 
реферат, 

решение задач, 
доклад 

зачтено 
не зачтено 

12 

Тема12. Защита 
прав и законных 
интересов 
предпринимателей 

УК-6 
(ИУК-6.2) 

ПК-3 
(ИПК-3.3) 

Планирует и осуществляет 
направления саморазвития с 
учетом принципов образования в 
течение всей жизни 
Разрешает проблемы и коллизии 
в процессе правоприменения. 

Устный опрос, 
реферат, 

решение задач, 
доклад 

зачтено 
не зачтено 

ИТОГО 

Форма контроля 

Оценочные 
средства 

промежуточной 
аттестации 

Шкала 
оценивания 

Экзамен Вопросы к 
экзамену 

«отлично», 
«хорошо», 

«удовлетворит
ельно», 

«неудовлетвор
ительно» 

 
 
 
 
Критерии оценивания результатов обучения для текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине 
 
1. Критерии оценивания устного ответа: 
- зачтено – знает основные приемы эффективного управления 

собственным временем; основные методики самоконтроля, саморазвития и 
самообразования на протяжении всей жизни, современную нормативно- 
правовую базу в сфере предпринимательского права с учетом изменений, 
происходящих в законодательстве; правила правоприменения в области 
предпринимательского права, регулирующие порядок принятия решений и 
совершения юридических действий; умеет эффективно планировать и 
контролировать собственное время; использовать методы саморегуляции, 
саморазвития и самообучения, анализировать и применять нормы 
действующего законодательства в сфере предпринимательского права; 
применять на практике полученные знания; выбирать соответствующие 
нормы предпринимательского права, позволяющие принять правильное 
решение и совершить юридические действия; владеет методами управления 
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собственным временем; методиками саморазвития и самообразования в 
течение всей жизни. технологиями приобретения, использования и 
обновления знаний, умений и навыков в сфере предпринимательского права; 
методами принятия решений и совершения  юридических действий в точном 
соответствии с нормами предпринимательского законодательства, 
регулирующего правовые и тесно связанные с ними отношения, грамотно 
оперировать судебной и иной правоприменительной практикой в 
соответствующей области. 

- не зачтено – не выполнены требования, соответствующие оценке 
«зачтено». 

 
2. Критерии оценивания реферата: 
- зачтено – знает основные приемы эффективного управления 

собственным временем; основные методики самоконтроля, саморазвития и 
самообразования на протяжении всей жизни, современную нормативно- 
правовую базу в сфере предпринимательского права с учетом изменений, 
происходящих в законодательстве; правила правоприменения в области 
предпринимательского права, регулирующие порядок принятия решений и 
совершения юридических действий; умеет эффективно планировать и 
контролировать собственное время; использовать методы саморегуляции, 
саморазвития и самообучения, анализировать и применять нормы 
действующего законодательства в сфере предпринимательского права; 
применять на практике полученные знания; выбирать соответствующие 
нормы предпринимательского права, позволяющие принять правильное 
решение и совершить юридические действия; владеет методами управления 
собственным временем; методиками саморазвития и самообразования в 
течение всей жизни. технологиями приобретения, использования и 
обновления знаний, умений и навыков в сфере предпринимательского права; 
методами принятия решений и совершения  юридических действий в точном 
соответствии с нормами предпринимательского законодательства, 
регулирующего правовые и тесно связанные с ними отношения, грамотно 
оперировать судебной и иной правоприменительной практикой в 
соответствующей области. 

- не зачтено – не выполнены требования, соответствующие оценке 
«зачтено». 

 
3. Критерии оценивания доклада: 
- зачтено – знает основные приемы эффективного управления 

собственным временем; основные методики самоконтроля, саморазвития и 
самообразования на протяжении всей жизни, современную нормативно- 
правовую базу в сфере предпринимательского права с учетом изменений, 
происходящих в законодательстве; правила правоприменения в области 
предпринимательского права, регулирующие порядок принятия решений и 
совершения юридических действий; умеет эффективно планировать и 
контролировать собственное время; использовать методы саморегуляции, 
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саморазвития и самообучения, анализировать и применять нормы 
действующего законодательства в сфере предпринимательского права; 
применять на практике полученные знания; выбирать соответствующие 
нормы предпринимательского права, позволяющие принять правильное 
решение и совершить юридические действия; владеет методами управления 
собственным временем; методиками саморазвития и самообразования в 
течение всей жизни. технологиями приобретения, использования и 
обновления знаний, умений и навыков в сфере предпринимательского права; 
методами принятия решений и совершения  юридических действий в точном 
соответствии с нормами предпринимательского законодательства, 
регулирующего правовые и тесно связанные с ними отношения, грамотно 
оперировать судебной и иной правоприменительной практикой в 
соответствующей области. 

- не зачтено – не выполнены требования, соответствующие оценке 
«зачтено». 

 
4. Критерии оценивания тестирования: 
- зачтено – знает основные приемы эффективного управления 

собственным временем; основные методики самоконтроля, саморазвития и 
самообразования на протяжении всей жизни, современную нормативно- 
правовую базу в сфере предпринимательского права с учетом изменений, 
происходящих в законодательстве; правила правоприменения в области 
предпринимательского права, регулирующие порядок принятия решений и 
совершения юридических действий; умеет эффективно планировать и 
контролировать собственное время; использовать методы саморегуляции, 
саморазвития и самообучения, анализировать и применять нормы 
действующего законодательства в сфере предпринимательского права; 
применять на практике полученные знания; выбирать соответствующие 
нормы предпринимательского права, позволяющие принять правильное 
решение и совершить юридические действия; владеет методами управления 
собственным временем; методиками саморазвития и самообразования в 
течение всей жизни. технологиями приобретения, использования и 
обновления знаний, умений и навыков в сфере предпринимательского права; 
методами принятия решений и совершения  юридических действий в точном 
соответствии с нормами предпринимательского законодательства, 
регулирующего правовые и тесно связанные с ними отношения, грамотно 
оперировать судебной и иной правоприменительной практикой в 
соответствующей области. 

- не зачтено – не выполнены требования, соответствующие оценке 
«зачтено». 

 
5. Критерии оценивания решения задач. 
- зачтено – знает основные приемы эффективного управления 

собственным временем; основные методики самоконтроля, саморазвития и 
самообразования на протяжении всей жизни, современную нормативно- 
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правовую базу в сфере предпринимательского права с учетом изменений, 
происходящих в законодательстве; правила правоприменения в области 
предпринимательского права, регулирующие порядок принятия решений и 
совершения юридических действий; умеет эффективно планировать и 
контролировать собственное время; использовать методы саморегуляции, 
саморазвития и самообучения, анализировать и применять нормы 
действующего законодательства в сфере предпринимательского права; 
применять на практике полученные знания; выбирать соответствующие 
нормы предпринимательского права, позволяющие принять правильное 
решение и совершить юридические действия; владеет методами управления 
собственным временем; методиками саморазвития и самообразования в 
течение всей жизни. технологиями приобретения, использования и 
обновления знаний, умений и навыков в сфере предпринимательского права; 
методами принятия решений и совершения  юридических действий в точном 
соответствии с нормами предпринимательского законодательства, 
регулирующего правовые и тесно связанные с ними отношения, грамотно 
оперировать судебной и иной правоприменительной практикой в 
соответствующей области. 

- не зачтено – не выполнены требования, соответствующие оценке 
«зачтено». 

 
6. Критерии оценивания ответа на экзамене. 
«Отлично»: 
– знает основные приемы эффективного управления собственным 

временем; основные методики самоконтроля, саморазвития и 
самообразования на протяжении всей жизни, современную нормативно- 
правовую базу в сфере предпринимательского права с учетом изменений, 
происходящих в законодательстве; правила правоприменения в области 
предпринимательского права, регулирующие порядок принятия решений и 
совершения юридических действий;  

- умеет эффективно планировать и контролировать собственное время; 
использовать методы саморегуляции, саморазвития и самообучения, 
анализировать и применять нормы действующего законодательства в сфере 
предпринимательского права; применять на практике полученные знания; 
выбирать соответствующие нормы предпринимательского права, 
позволяющие принять правильное решение и совершить юридические 
действия; 

- владеет методами управления собственным временем; методиками 
саморазвития и самообразования в течение всей жизни. технологиями 
приобретения, использования и обновления знаний, умений и навыков в 
сфере предпринимательского права; методами принятия решений и 
совершения  юридических действий в точном соответствии с нормами 
предпринимательского законодательства, регулирующего правовые и тесно 
связанные с ними отношения, грамотно оперировать судебной и иной 
правоприменительной практикой в соответствующей области. 
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«Хорошо»: 
– в целом знает основные приемы эффективного управления 

собственным временем; основные методики самоконтроля, саморазвития и 
самообразования на протяжении всей жизни, современную нормативно- 
правовую базу в сфере предпринимательского права с учетом изменений, 
происходящих в законодательстве; правила правоприменения в области 
предпринимательского права, регулирующие порядок принятия решений и 
совершения юридических действий;  

- в целом умеет эффективно планировать и контролировать 
собственное время; использовать методы саморегуляции, саморазвития и 
самообучения, анализировать и применять нормы действующего 
законодательства в сфере предпринимательского права; применять на 
практике полученные знания; выбирать соответствующие нормы 
предпринимательского права, позволяющие принять правильное решение и 
совершить юридические действия; 

- в целом владеет методами управления собственным временем; 
методиками саморазвития и самообразования в течение всей жизни. 
технологиями приобретения, использования и обновления знаний, умений и 
навыков в сфере предпринимательского права; методами принятия решений 
и совершения  юридических действий в точном соответствии с нормами 
предпринимательского законодательства, регулирующего правовые и тесно 
связанные с ними отношения, грамотно оперировать судебной и иной 
правоприменительной практикой в соответствующей области. 

«Удовлетворительно»: 
– не достаточно хорошо знает основные приемы эффективного 

управления собственным временем; основные методики самоконтроля, 
саморазвития и самообразования на протяжении всей жизни, современную 
нормативно- правовую базу в сфере предпринимательского права с учетом 
изменений, происходящих в законодательстве; правила правоприменения в 
области предпринимательского права, регулирующие порядок принятия 
решений и совершения юридических действий;  

- не достаточно хорошо умеет эффективно планировать и 
контролировать собственное время; использовать методы саморегуляции, 
саморазвития и самообучения, анализировать и применять нормы 
действующего законодательства в сфере предпринимательского права; 
применять на практике полученные знания; выбирать соответствующие 
нормы предпринимательского права, позволяющие принять правильное 
решение и совершить юридические действия; 

- не достаточно хорошо владеет методами управления собственным 
временем; методиками саморазвития и самообразования в течение всей 
жизни. технологиями приобретения, использования и обновления знаний, 
умений и навыков в сфере предпринимательского права; методами принятия 
решений и совершения  юридических действий в точном соответствии с 
нормами предпринимательского законодательства, регулирующего правовые 
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и тесно связанные с ними отношения, грамотно оперировать судебной и иной 
правоприменительной практикой в соответствующей области. 

 «Неудовлетворительно»:  
- не выполнены требования, соответствующие оценке «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно». 
 

 
3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций 

 
1 ЭТАП 

 
«Текущий контроль успеваемости» 

 
Тема № 1. Понятие, предмет и источники предпринимательского права 

 
Вопросы: 
1. Понятие и признаки предпринимательской деятельности. 
2. Юридическая природа предпринимательского права. 
3. Методы правового регулирования предпринимательской 

деятельности. 
4. Соотношение гражданского, предпринимательского, 

коммерческого, торгового права. 
5. Система предпринимательского права. 
6. Система законодательства о предпринимательской деятельности. 
7. Принципы применения правовых норм, регулирующих отношения, 

связанные с предпринимательской деятельностью (предпринимательские 
отношения), и их толкование 

 
Темы докладов и рефератов: 
1. Социально-экономическая характеристика предпринимательства. 
2. Предпринимательское право в системе российского права. 
3. История правового регулирования предпринимательства. 

Тенденции правового регулирования предпринимательской деятельности в 
России. 

4. Предпринимательское право и его место в российской правовой 
системе. 

 
Задачи: 

Задача 1. Гражданин Лукин, проживающий на хуторе в одном из районов 
Калининградской области, в течение двух лет скупал лом алюминия, меди и 
других цветных металлов, складируя его на площадке около дома. В общей 
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сложности Лукин скупил 3 тонны алюминия, 2 тонны меди и 3 тонны других 
металлов. 
Деятельность Лукина была прервана работниками полиции. Перепродать лом 
цветных металлов по более высокой цене и получить прибыль от такой 
деятельности он не успел. 
В вину Лукину было поставлено осуществление предпринимательской 
деятельности без государственной регистрации и соответствующей 
лицензии. Лукин же полагает, что его деятельность нельзя квалифицировать 
как предпринимательскую, поскольку в его действиях отсутствуют такие 
признаки предпринимательской деятельности, как реальное получение 
прибыли, достигаемое только при продаже скупленного лома цветных 
металлов, а также систематичность, которая должна выражаться в виде 
повторяющихся циклов торгового оборота от скупки товара и его продажи. 
Кроме того, Лукин указывал, что согласно п. 2 ст. 213 Гражданского кодекса 
РФ количество и стоимость имущества, находящегося в собственности 
граждан, не ограничивается, и он мог быть собственником любого 
количества металлолома. 
Назовите признаки предпринимательской деятельности. 
Дайте юридический анализ приведенным аргументам. 
Задача 2. В ходе проверки контрольно-ревизионным управлением 
деятельности государственного университета было установлено, что он 
осуществляет торговлю книгами, изданными в собственном издательстве, 
оказывает посреднические услуги, проводит по договорам с коммерческими 
организациями за соответствующую плату маркетинговые исследования, 
приобрел акции одного из коммерческих банков и получает по ним 
дивиденды. 
По мнению проверяющих, указанная деятельность является 
предпринимательской, которой университет как некоммерческая организация 
заниматься не вправе, а доход, полученный от такой деятельности, должен 
быть перечислен в бюджет. Университет же утверждал, что названная 
деятельность не может считаться предпринимательской, так как полученный 
от данной деятельности доход был в полном объеме реинвестирован на 
непосредственные нужды обеспечения, развития и совершенствования 
образовательного процесса, в том числе на оплату труда преподавателей. 
Является ли названная деятельность предпринимательской и вправе ли 
университет ею заниматься? 
Дайте юридический анализ приведенных позиций проверяющих и 
университета. 
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Тема № 2. Понятие и субъекты предпринимательской деятельности 
 
Вопросы: 
1. Право на осуществление предпринимательской деятельности. 
2. Субъекты предпринимательской деятельности, их классификация 
3. Понятие и правовое значение государственной регистрации 

предпринимательской 
4. деятельности. 
5. Индивидуальная предпринимательская деятельность. 
6. Коллективная предпринимательская деятельность: 
 
Занятия в интерактивной форме проводятся в форме круглого стола. 

 
Круглый стол 

«Понятие предпринимательского права» 
При подготовке к данному занятию студентам необходимо освоить 

следующие вопросы: Понятие предпринимательского права. Место 
предпринимательского права в системе российского права. Предмет 
предпринимательского права. Понятие предпринимательской деятельности. 
Соотношение предпринимательской, экономической, хозяйственной и 
коммерческой (торговой) деятельности. 

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 в СССР и РСФСР. 

Основные подходы к предпринимательскому праву в современной 
правовой науке. Школы предпринимательского права. 

Методы предпринимательского права: основные подходы. 
Принципы предпринимательского права 
Затем непосредственно в рамках практического занятия организуется 

дискуссия между группами студентов по проблемам: 
- юридической сущности и систематизации предпринимательского 

права как отрасли права и как учебной дисциплины, с изложением различных 
точек зрения; 

- о проблемах развития торгового права в зарубежных странах; 
- о необходимости систематизации и кодификации норм 

предпринимательского права; 
- об истории развития предпринимательского права в России и 

значении различных научных школ в данной сфере. 
 
Темы докладов и рефератов: 
1. Правовые формы имущественного обособления субъектов 

хозяйственного права. 
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2. Понятие и способы создания субъектов предпринимательского 
права. 

3. Предпринимательская деятельность обособленных подразделений 
юридических лиц. 

4. Предпринимательская деятельность некоммерческих организаций. 
5. Субъекты малого и среднего предпринимательства. 
6. Производные хозяйствующие субъекты (объединения): Холдинги. 

Концерны. Консорциумы. Синдикаты. Страховые пулы. 
7. Саморегулируемые организации. 
 
Задачи: 

Задача 1. Гражданин Соколов заключил договор на выполнение ремонта 
квартиры гражданина Антонова, по которому, как и по другим заключаемым 
им систематически договорам, должен был закончить ремонт за шесть 
месяцев, т.е. до 1 июля 2004 г. – до отъезда Антонова в отпуск. В течение 
одного месяца гражданин Соколов болел, в связи с чем не успел выполнить 
условия договора в установленный срок. В связи с этим Антонов вынужден 
был отпуск провести дома и сдать билет на самолет к месту проведения 
отпуска. Антонов предъявил иск к Соколову о взыскании причиненных ему 
убытков, связанных с нарушением условий договора. Однако гражданин 
Соколов заявил, что его вина в нарушении условий договора отсутствует, и 
он не зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя без 
образования юридического лица, в связи с чем ответственности не несет. 
Осуществляет ли гражданин Соколов предпринимательскую деятельность? 
Может ли гражданин Соколов ссылаться в отношении заключенного 
договора подряда на то, что он не является предпринимателем? 
Зависит ли ответственность гражданина Соколова от его вины? 
Как суд должен решить спор? 
Задача 2. Семенов, будучи филологом по образованию, систематически 
выполнял за вознаграждение переводы для организаций, и граждан, которые 
обращались к нему через знакомых. Размер вознаграждения определялся по 
соглашению. Все переводы Семенов делал дома. Однажды его посетили 
представители налоговой инспекции, которые потребовали, чтобы Семенов 
зарегистрировался как предприниматель и встал на учет на налоговой 
инспекции. 
Правомерны ли требования, предъявляемые к Семенову? Является ли его 
деятельность предпринимательской? Имеет ли значение, что Семенов имел 
постоянное место работы: был учителем английского языка в школе? 
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Задача 3. В 2005 г. Иванов совместно со своим братом создали крестьянское 
(фермерское) хозяйство. При предоставлении отчетности в налоговую 
инспекцию в отчетах отсутствовали сведения об уплате земельного налога. 
Как позже пояснил Иванов, крестьянские фермерские хозяйства 
освобождены от уплаты земельного налога в течение 5 лет с момента 
создания. 
Определите правомерность действий Иванова? 
Освобождены ли крестьянские (фермерские) хозяйства от уплаты 
земельного налога в течение 5 лет с момента создания? 
Задача 4. Председатель крестьянского (фермерского) хозяйства Ткаченко 
нанял на работу ветврача и стал требовать, чтобы тот придерживался режима 
работы, который установлен для работающих членов крестьянского 
(фермерского) хозяйства. 
Правомерны ли требования Ткаченко? Какие отношения в сфере 
деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства в этом случае 
являются предметом трудового права? 
Задача 5. Семья Грушинского на протяжении 4 лет занималась ведением 
личного подсобного хозяйства. В 2018 г. глава семьи решил организовать 
крестьянское (фермерское) хозяйство «Агат». Для чего он обратился в 
налоговую инспекцию по месту проживания с целью регистрации его в 
качестве индивидуального предпринимателя и крестьянского (фермерского) 
хозяйства без образования юридического лица. 
Инспекцией был дан отказ в регистрации крестьянского (фермерского) 
хозяйства без образования юридического лица. 
Определите правовое положение крестьянского (фермерского) хозяйства, 
какими нормативными актами следует руководствоваться? 
Верны ли действия налоговой инспекции? 
Задача 6. Скрипкин, Левченко, Вавилов являлись участниками 
крестьянского (фермерского) хозяйства на протяжении 10 лет. При 
организации хозяйства, Вавилов был избран главой хозяйства, вклады были 
следующие: Левченко внес земельные участок размером 8 га. Скрипкин 
технику, хозяйственный инвентарь, Вавилов скот и земельный участок 
размером 15 га. Вавилов принял решение выйти из крестьянского 
(фермерского) хозяйства с целью организации самостоятельно крестьянского 
(фермерского) хозяйства, для чего он потребовал выделения ему земельного 
участка и трактора. 
Как осуществляется выход из крестьянского (фермерского) хозяйства? 
Могут ли быть удовлетворены требования Вавилова? 
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Задача 7. Вновь создаваемое предприятие по ремонту и обслуживанию 
автомобилей обратилось в администрацию с заявлением о регистрации 
предприятия и предъявило свой устав. Устав содержал указание о том, что в 
соответствии со ст. 52 ГК РФ предприятие вправе заключать различного рода 
договоры, которые хотя и не названы в уставе, но не противоречат 
действующему законодательству. 
Администрация отказалась регистрировать предприятие на том основании, 
что в уставе необходимо перечислить все сделки, которые вправе совершать 
предприятие в соответствии с его целями и назначением. 
Однако, коллектив предприятия не согласился с этим решением 
администрации и настаивал на регистрации предприятия и утверждении 
устава в представленной редакции. 
В какой орган можно обжаловать решение администрации об отказе в 
регистрации предприятия? 
Разрешите спор между предприятием и администрацией по существу. 
Является ли предприятие юридическим лицом? Назовите признаки 
юридического лица. 
Задача 8. При проверке деятельности ООО «Ускорение» работниками 
налоговой службы было установлено, что оно продало на городском рынке 
несколько тонн арбузов и дынь, в то время как, согласно уставу, основной 
целью деятельности ООО было производство строительно-монтажных работ 
по заказам граждан и организаций. В связи с тем, что торговля овощами как 
вид деятельности не была указана в уставе ООО, налоговая инспекция 
обратилась в арбитражный суд с иском о признании сделок по продаже 
арбузов и дынь недействительными и о взыскании с ООО в доход 
государства сумм, полученных по этим сделкам. 
В заседании арбитражного суда представителем ООО было заявлено, что 
арбузы и дыни были приобретены ранее вместе с необходимым для ООО 
экскаватором, продавец которого был согласен продать экскаватор только 
совместно с имеющимися у него овощами. Поскольку овощи в таком 
количестве были не нужны ООО, оно решило их продать на рынке. 
Каким образом определяется объем правоспособности юридического лица? 
Какие сделки вправе совершать юридическое лицо? Могут ли быть признаны 
недействительными сделки, не соответствующие его уставу? 
Задача 9. Издательство было создано в 1970 году для подготовки к печати и 
издания непериодических научных изданий. В 1993 году издательство было 
приватизировано и перерегистрировалось как общество с ограниченной 
ответственностью. 
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Вправе ли данное издательство заниматься изданием периодических 
печатных изданий, литературы научного характера? Может ли 
издательство заниматься также торговой деятельностью? Требуется ли 
лицензия для занятия данными видами деятельности? 
Задача 10. Акционер непубличного акционерного общества, владеющий 10 
% обыкновенных акций общества, предъявил в арбитражный суд иск об 
обжаловании решения, принятого общим собранием акционеров по одному 
из вопросов повестки дня. По мнению истца, решение было принято при 
отсутствии кворума: в собрании не принимали участие сам истец и акционер, 
владеющий 41 % обыкновенных акций общества. 
В ходе судебного разбирательства представитель общества указал на то, что 
акционеру, владеющему 41 % голосующих акций этого общества, 
арбитражный суд определением о принятии мер по обеспечению иска, 
предъявленного к этому акционеру, запретил голосовать по вопросу, по 
которому было принято оспариваемое решение. Таким образом, названные 
акции не должны были приниматься во внимание при определении кворума 
для принятия решения по данному вопросу. 
Есть ли основания для удовлетворения иска? 
Задача 11. На дату проведения годового собрания (28 апреля 2018 года) 
одним из акционеров ПАО «Балтика» была компания – резидент 
Великобритании. В мае 2018 года указанная компания продала свои акции 
резиденту Швеции. При этом были переданы права на получение 
дивидендов, объявленных на годовом собрании 28 апреля 2008 года. В июне 
2008 года планируется выплата дивидендов, объявленных на годовом 
собрании. 
Возможно ли рассматривать в данном случае выплачиваемый доход в пользу 
нового акционера как дивиденды? 
Задача 12. ПАО «Электрон» после государственной регистрации на общем 
собрании приняло решение о внесении изменений в Устав, которым 
регулировался порядок выплаты дивидендов. Однако изменения не были 
переданы в органы, осуществляющие регистрацию юридических лиц. 
Впоследствии один из акционеров не согласился с установленным порядком 
выплаты дивидендов. 
Разрешите спор. Каков порядок внесения изменений в Устав АО? В каких 
случаях дивиденды не подлежат выплате? 
Задача 13. Федоров - участник полного товарищества «Коробкин и 
компания» предложил акционерному обществу заключить выгодную сделку. 
В подтверждение своих полномочий на подписание договора Федоров 
представил: нотариально заверенную копию учредительного договора 
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полного товарищества, из которого следует, что Федоров наряду с 
Коробкиным и фирмой «Вандерлес» является его участником, и что ведение 
дел товарищества поручено Коробкину; доверенность на право совершения 
соответствующей сделки, выданную Федорову фирмой «Вандерлес»; 
собственноручное письмо Коробкина, из которого видно, что он не 
возражает против заключения договора; визитную карточку, в которой 
указаны домашний адрес и телефон Федорова. 
Подтверждают ли указанные документы полномочия Федорова? 
Какие документы необходимы для подтверждения его полномочий? 
Задача 14. Для осуществления совместной хозяйственной деятельности 
граждане М., К. и С. решили создать коммандитное товарищество. В 
учредительном договоре о создании товарищества было записано, что при 
недостаточности имущества товарищества участники несут по его 
обязательствам субсидиарную ответственность всем своим имуществом. 
Однако районная администрация отказала в регистрации товарищества, 
сообщив, что его создание не предусмотрено законодательством и что они не 
являются юридическими лицами. Гражданам было предложено создать ООО 
или ПК. 
Оцените правомерность отказа в государственной регистрации. 
Задача 15. Группа граждан, зарегистрированных в качестве индивидуальных 
предпринимателей, решила создать предприятие в организационно-правовой 
форме «полное товарищество» и поручить ведение дел предприятия 
наемному работнику – управляющему, который по итогам года должен 
распределить дивиденды. 
Вправе ли учредители принять такое решение? Если да, то в какую форму 
должны быть облечены такие отношения? Дайте определение понятия 
«полное товарищество». 
Задача 16. Унитарное предприятие, основанное на праве хозяйственного 
ведения, сдало в аренду АО «Колос» здание. Собственник имущества 
обратился в суд с иском о признании договора аренды недействительным, 
ссылаясь на то, что предприятие не вправе без его согласия сдавать в аренду 
имущество. 
Разрешите спор. 
Задача 17. Казенное предприятие «Росутюг» вручило уходящим на пенсию 
работникам подарки (утюги). Собственник оспорил эту сделку, ссылаясь на 
то, что казенное предприятие является субъектом права оперативного 
управления и без согласия собственника не вправе распоряжаться 
имуществом. Представитель предприятия, возражая против требования, 
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заявил, что в данном случае речь идет о производимой предприятием 
продукции, которой «Росутюг» может распоряжаться самостоятельно. 
Кто прав в данном споре? 
Задача 18. Унитарное предприятие «К» заключило договор купли-продажи с 
ООО «В». Предметом договора являлось оборудование, принадлежавшее УП 
«К» на праве хозяйственного ведения. Собственник имущества УП «К», 
узнав о совершенной сделке, обратился в арбитражный суд с иском о 
признании данного договора недействительным и обосновал свое требование 
тем, что на заключение данной сделки свое согласие не давал. 
Какое решение примет суд по данному делу? Ответ обоснуйте. 

 
Тема № 3. Правовой режим хозяйствующих субъектов. Правовое 

регулирование несостоятельности (банкротства) субъектов 
предпринимательской деятельности 

 
Вопросы: 
1. Понятие и виды правового режима осуществления 

предпринимательской деятельности. 
2. Лицензирование предпринимательской деятельности. 
3. Несостоятельность (банкротство) предпринимателей: понятие, 

признаки и субъекты. 
4. Предупреждение банкротства; досудебные санации. 
5. Порядок возбуждения дел о несостоятельности (банкротстве). 
6. Правовой статус арбитражного управляющего. 
7. Процедуры, применяемые к должнику, в отношении которого 

возбуждено производство по делу о несостоятельности  
8. Упрощенные процедуры банкротства. 
9. Особенности банкротства индивидуальных предпринимателей. 
 
Темы докладов и рефератов: 
1. Правовой статус должника. 
2. Правовой статус кредитора. 
3. Правовой режим конкурсной массы. 
4. Фиктивное и преднамеренное банкротство. 
5. Особенности банкротства сельскохозяйственных организаций. 
6. Особенности банкротства кредитных организаций. 
7. Особенности банкротства страховых организаций. 
8. Особенности банкротства профессиональных участников рынка 

ценных бумаг. 
9. Особенности банкротства стратегических организаций. 
10. Особенности банкротства субъектов естественных монополий. 
11. Процедура финансового оздоровления. 
12. Процедура мирового соглашения. 
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13. Особенности банкротства индивидуальных предпринимателей. 
14. Особенности банкротства крестьянских (фермерских) хозяйств. 
 
Задачи: 

Задача 1. Налоговая инспекция одного из районов Воронежа предъявила в 
арбитражном суде требования о ликвидации коммерческой организации 
ООО «Спутник» в связи с допущенными нарушениями закона, 
выразившимися в том, что в течении двух предшествующих лет ООО 
«Спутник» не представляло налоговой инспекции балансовых отсчетов. 
Подлежит ли удовлетворению требование налоговой инспекции? 
На кого может быть возложена ликвидация ООО «Навигатор» в случае 
удовлетворения этого требования? 
Задача 2. ООО «Дзета» осуществило реорганизацию в форме выделения из 
него ООО «Йота». При этом к новому участнику – выделенному ООО 
«Йота» – перешла соответствующая доля в уставном капитале ООО «Дзета». 
ООО «Дзета» обратилось в налоговую инспекцию, чтобы внести изменения в 
Единый государственный реестр юридических лиц о составе его участников. 
В этих целях оно представило в инспекцию: а) заявление по форме Р14001, б) 
передаточный акт. 
Инспекция отказала во внесении изменений в Единый государственный 
реестр юридических лиц, поскольку сочла такой способ реализации доли в 
уставном капитале – передача доли в порядке правопреемства в результате 
реорганизации в форме выделения – не соответствующей действующему 
законодательству. 
Означает ли реорганизация ООО «Дзета» и наделение имуществом 
выделенного ООО «Йота» обязательное отчуждение доли в уставном 
капитале ООО «Дзета»? 
Уменьшается ли в процентном отношении с выбытием части имущества 
уставный капитал ООО «Дзета»? 
Как изменяется уставный капитал реорганизуемого ООО «Дзета»? 
Задача 3. Решением арбитражного суда первой инстанции с ООО «Альфа» в 
пользу ООО «Омега» взыскано 1,5 млн руб. 
После принятия решения из ООО «Альфа» выделились ООО «Бета» и ООО 
«Гамма». Затем ООО «Альфа» ликвидировалось. 
ООО «Омега» обратилось в суд с заявлением о замене должника на 
правопреемника – ООО «Гамма» – на основании ст. 48 Арбитражного 
процессуального кодекса РФ. Заявитель указал, что в передаточных актах 
при выделении новых лиц отсутствуют сведения о передачи им 
задолженности, в связи с этим он может самостоятельно выбрать любого 
правопреемника. 
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Каким образом осуществляется передача прав и обязательств при 
реорганизации в форме выделения? 
Кто должен доказывать факт перехода обязательства при реорганизации – 
должник или кредитор? 
Какой судебный акт должен вынести суд по данному заявлению о 
правопреемстве? 
Задача 4. Кредиторами ООО «Герметик» предъявлен иск в арбитражный суд 
о ликвидации общества в связи с его несостоятельностью. В состав 
имущества, подлежащего распределению между кредиторами, истцы просят 
включить активы двух дочерних обществ ООО «Герметик», а также 
имущество, закрепленное за представительствами и филиалами ООО 
«Герметик» в других городах. Возражая против предъявленных требований, 
представитель ответчика заявил, что дочерние общества являются 
самостоятельными юридическими лицами и по долгам предприятия - 
учредителя не отвечают. Иногородние филиалы согласно положениям о 
филиалах также являются юридическими лицами и не подлежат ликвидации. 
Кроме того, ликвидация общества в связи с его банкротством возможна 
только после применения комплекса реорганизационных процедур, 
предусмотренных законодательством, поскольку остается возможность его 
финансового оздоровления. 
Разберите доводы сторон. 
Охарактеризуйте правовое положение филиалов и представительств 
юридического лица. 
Опишите основные этапы конкурсного процесса. 
Задача 5. В арбитражном процессе по делу о несостоятельности 
(банкротстве) организации кредитором, заявившем ходатайство о введении 
внешнего управления имуществом должника, было внесено предложение о 
назначении арбитражным управляющим должностного лица администрации 
области. Арбитражный суд, убедившись в отсутствии требований к 
должнику со стороны соответствующего бюджета, назначил предложенного 
кандидата арбитражным управляющим. 
Охарактеризуйте это решение. 
Задача 6. В арбитражный суд обратилось территориальное агентство с 
заявлением о признании должника банкротом. В ходе судебного 
разбирательства арбитражный суд выяснил, что организация - должник к 
моменту подачи заявления была ликвидирована в соответствии со ст. 61 ГК 
РФ и запись об этом внесена в государственный реестр. 
Как поступить с заявлением территориального агентства? 
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Тема № 4. Правовой режим имущества субъекта предпринимательской 
деятельности 
 

Вопросы: 
1. Понятие и правовой режим имущества, используемого в 

предпринимательской деятельности. 
2. Понятие и виды прав предпринимателя на имущество. 
3. Понятие и признаки вещных прав предпринимателей. 
4. Особенности реализации права собственности в хозяйственном 

обороте. 
5. Правовой режим денег в предпринимательском обороте. 
6. Правовой режим предприятия как имущественного комплекса. 
 
Темы докладов и рефератов: 
1. Правовой режим недвижимого имущества в предпринимательской 

деятельности. 
2. Правовой режим основных средств коммерческой организации. 
3. Правовой режим оборотных средств коммерческой организации. 
4. Особенности правового режима уставного (складочного) капитала 

коммерческой организации. 
5. Понятие и признаки ограниченных вещных прав 

предпринимателей. Виды ограниченных вещных прав. 
6. Правовой режим капиталов, фондов и резервов коммерческих 

организаций. 
 
Задачи: 

Задача 1. АО закупило в СПК две тонны семенного картофеля, полностью за 
него расплатившись. Поскольку закупка картофеля происходила зимой, 
стороны условились до весны оставить картофель в СПК с тем, чтобы не 
подморозить семенной материал при транспортировке. Весной вследствие 
небывалого в здешних местах паводка склад, в котором хранился семенной 
картофель, в том числе и закупленный АО, оказался затопленным водой, и 
картофель оказался непригодным для посадки. АО потребовало от СПК либо 
вернуть за картофель деньги по рыночным ценам на день уплаты, либо 
выделить для посадки такое же количество картофеля того же сорта. СПК 
оба эти требования отклонил. СПК полагал, что купленный картофель был 
оставлен ему на хранение, а потому риск порчи картофеля должен нести 
покупатель. Не может СПК выделить АО для посадки и другой картофель, 
т.к. вследствие гибели картофеля он сам остался без семенного материала и 
вынужден будет получить картофель из государственных резервов. К тому 
же даже если бы СПК и смог получить для АО дополнительное количество 



25 

картофеля, то оплатить его должно бы АО. Поскольку стороны к соглашению 
не пришли, дело передано в арбитражный суд. 
Как его решить? 
Задача 2. Товарищество на вере по просьбе АО перечислило последнему 100 
млн. рублей для закупки кухонного оборудования. Перечисление было 
совершено на основании письма АО, в котором содержались обязательство 
вернуть деньги через 60 дней. По истечении указанного срока АО денег не 
возвратило, в связи с чем Товарищество предъявило иск в арбитражный суд. 
В арбитражном суде представитель АО заявил, что между сторонами 
возникло кредитное обязательство, а кредитование организаций -  это 
разновидность банковской деятельности, осуществляемой по лицензии 
Центробанка РФ. Товарищество же совершило кредитную сделку без 
получения лицензии. Адвокат, представляющий интересы Товарищества, 
заявил, что между сторонами был заключен договор займа, а не кредитный 
договор. На совершение договора займа лицензия не требуется. Кроме того, 
он предложил суду проводить различие между договором займа, кредитным 
договором и договором банковской ссуды. 
Кто прав в этом споре? 

 
 

Тема № 5. Правовое регулирование деятельности предпринимателя как 
товаропроизводителя 

 
Вопросы: 

1. Понятие средств индивидуализации субъектов предпринимательской 
деятельности, товаров, работ, услуг. их классификация и правовой режим 

2. Правовой режим фирменного наименования субъекта 
предпринимательской деятельности, его товарного знака (знака 
обслуживания) 

3. Правовые особенности коммерческого обозначения и наименование 
места происхождения товара как средств индивидуализации 

4. Правовое регулирование предоставления и использования доменного 
имени 

5. Правовые основы технического регулирования. Технические регламенты 
6. Правовые основы стандартизации и подтверждения соответствия 
7. Понятие и виды рекламы. Особенности нормативно-правового 

регулирования рекламной деятельности 
8. Субъекты рекламной деятельности 
9. Требования к содержанию рекламы и запреты на рекламу отдельных 

товаров 
10. Ответственность за ненадлежащую рекламу 



26 

 
Темы докладов и рефератов: 

1. Товарный знак, право на него 
2. Право на наименование места происхождения товара 
3. Государственная система обеспечения единства измерений 
4. Международная и региональная стандартизация 
5. Обязательная сертификация 
6. Действующее законодательство о рекламе, основные этапы его развития  
7. Проблема «зонтичных брендов» и пути ее решения 
8. Защита прав субъектов рекламной деятельности и потребителей рекламы 
 

Занятия в интерактивной форме проводятся в форме решения задач. 
Задачи: 

Задача № 1. Часовой завод обратился в арбитражный суд с иском о 
пресечении нарушений прав на товарный знак к комиссионному магазину, 
выставившему на продажу часы, имеющие изображение его товарного знака, 
производителем которых завод не является. Возражая против заявленных 
требований, ответчик пояснил, что он не является изготовителем часов, а 
только занимается их реализацией. 
Какое решение должен вынести суд? 
Задача № 2. Общество с ограниченной ответственностью обратилось в 
арбитражный суд с иском к издательству о защите прав на товарный знак 
путем удаления его из печатной продукции. В качестве товарного знака 
зарегистрировано обозначение из двух слов, одно из которых является 
охраняемым элементом. 
Подлежит ли данное требование удовлетворению? 
Задача № 3. ИП обратился в федеральный орган исполнительной власти с 
заявлением о регистрации товарного знака. В качестве знака выступал флаг, 
на котором была изображена производимая им продукция. Ему было 
отказано в регистрации на том основании, что флаг не может быть товарным 
знаком. 
Правомерен ли данный отказ? 
Задача № 4. Изготовитель заменителя сахара обратился в арбитражный суд с 
иском о нарушении прав на товарный знак к товариществу с ограниченной 
ответственностью, поскольку на складе ответчика хранится аналогичная 
продукция, маркированная товарным знаком, зарегистрированным на имя 
истца для товаров данного класса. 
Ответчик сослался на то, что он не является производителем товара, а только 
предоставил склады для его хранения. 
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При разрешении спора было установлено, что ответчик направил нескольким 
магазинам розничной торговли проекты договоров купли-продажи данного 
заменителя сахара. 
Разрешите спор по существу. 
Задача № 5. Часовой завод обратился в арбитражный суд с иском о 
пресечении нарушений прав на товарный знак к комиссионному магазину, 
выставившему на продажу часы, имеющие изображение его товарного знака, 
производителем которых завод не является. Возражая против заявленных 
требований, ответчик пояснил, что он не является изготовителем часов, а 
только занимается их реализацией. 
Какое решение должен вынести суд? 
Задача № 6. Общество с ограниченной ответственностью обратилось в 
арбитражный суд с иском к издательству о защите прав на товарный знак 
путем удаления его из печатной продукции. В качестве товарного знака 
зарегистрировано обозначение из двух слов, одно из которых является 
охраняемым элементом. 
Подлежит ли данное требование удовлетворению? 
Задача № 7. ИП обратился в федеральный орган исполнительной власти с 
заявлением о регистрации товарного знака. В качестве знака выступал флаг, 
на котором была изображена производимая им продукция. Ему было 
отказано в регистрации на том основании, что флаг не может быть товарным 
знаком. 
Правомерен ли данный отказ? 
Задача № 8. Изготовитель заменителя сахара обратился в арбитражный суд с 
иском о нарушении прав на товарный знак к товариществу с ограниченной 
ответственностью, поскольку на складе ответчика хранится аналогичная 
продукция, маркированная товарным знаком, зарегистрированным на имя 
истца для товаров данного класса. 
Ответчик сослался на то, что он не является производителем товара, а только 
предоставил склады для его хранения. 
При разрешении спора было установлено, что ответчик направил нескольким 
магазинам розничной торговли проекты договоров купли-продажи данного 
заменителя сахара. 
Разрешите спор по существу. 
Задача 9. Гражданин Зайцев, не зарегистрированный в установленном 
порядке в качестве предпринимателя, на постоянной основе выполняет для 
третьих лиц работы по установке в квартирах входных стальных дверей и для 
привлечения клиентов размещает в газете соответствующую информацию о 
своей деятельности. 
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Являются ли размещаемые Зайцевым объявления рекламой? 
Задача 10. ООО «Ромашка», реализующее кухонные гарнитуры 
собственного производства, разместило в газете объявление следующего 
содержания: «Ведущий производитель кухонь самого высокого качества (15 
лет на рынке) приглашает на работу менеджеров по продажам. Тел.:…..». 
Является ли данное объявление рекламой? 
Задача 11. ООО «Обувная фабрика» заключило договор с ООО «Студия 
«Креатив» на разработку макета рекламного плаката. Приняв и оплатив 
работы, ООО «Обувная фабрика» заключило договор с ООО «Типография» 
на производство плаката в соответствии с произведенным макетом. ООО 
«Типография» произвело плакат. Затем ООО «Обувная фабрика» заключило 
договор с рекламным агентством ООО «Медиа», на основании которого 
последнее разместило плакат на принадлежащем ему средстве наружной 
рекламы и информации. 
Укажите вид каждого из вышеуказанных лиц как участников рекламных 
отношений. 
Задача 12. ООО «ПрофиДент» заключило договор с рекламным агентством 
ООО «Нота» на размещение рекламы в эфире телеканала ООО 
«Центральный». В эфир вышла реклама со следующим слоганом: «ООО 
«ПрофиДент» оказывает самые лучшие стоматологические услуги». Никаких 
ссылок на критерии, по которым рекламодатель был назван лучшим, или на 
подтверждающие исследования, в рекламе не содержалось. В ходе 
рассмотрения административного дела выяснилось, что ООО «Профидент» 
использует в работе новейшие материалы, которых нет у конкурентов на 
территории РФ. Однако по иным показателям, таким как: уровень 
квалификации персонала, качество профессионального оборудования и т. п., 
ООО «Профидент» не превосходит конкурентов. 
Является ли данная реклама надлежащей? 
Какие изменения следует внести в данную рекламу, чтобы сделать ее менее 
рискованной? 

 
 

Тема № 6. Правовые формы государственного воздействия на 
предпринимательскую деятельность 

 
Вопросы: 
1. Понятие, цели и принципы государственного воздействия на 

предпринимательскую деятельность. 
1. Понятие и структура правовой основы предпринимательства. 
2. Нормативно-правовая основа предпринимательства. 
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3. Субъекты государственного регулирования. Правовое обеспечение 
государственного регулирования. 

4. Методы прямого государственного регулирования. Методы 
косвенного государственного регулирования.  

5. Формы, способы и средства государственного регулирования 
экономики. 

 
Темы докладов и рефератов: 
1. Особенности государственного регулирования охраны окружающей 

среды; лицензирования отдельных видов деятельности 
2. Экономическая роль государства. 
3. Государственный контроль и надзор в предпринимательской сфере. 
4. Государственная поддержка предпринимательства. 
5. Понятие экономической (хозяйственной) деятельности. 
 
Задачи: 

Задача 1. При проверке налоговой инспекцией хозяйственной деятельности 
ООО выяснилось, что один из магазинов, принадлежащих ООО, закупил 
крупную партию ликеро-водочных изделий. В связи с тем, что у ООО не 
было лицензии на торговлю ликеро-водочными изделиями, налоговая 
инспекция объявила совершенную сделку ничтожной и потребовала 
взыскания всего полученного по сделке в доход государства. Продавец - 
ликеро-водочный комбинат - заявил, что с его стороны никаких нарушений 
закона допущено не было. Кроме того, в уставе ООО, предъявленного при 
заключении договора, предусмотрен такой вид деятельности, как торговля 
ликеро-водочными изделиями. 
Правомерны ли требования налоговой инспекции? 
Задача 2. ООО «Свет» является собственником 70 % долей ООО «Колесо», 
которое испытывало дефицит средств для уплаты налогов. Материнская 
компания безвозмездно перечислила необходимую сумму на счет своей 
дочерней организации, которая благополучно оплатила налоги. Прокуратура 
обратилась в суд с иском о признании сделки недействительной, а налоговый 
орган потребовал, чтобы ООО «Колесо» с полученной суммы заплатила 
налог на прибыль как с подарка. 
Разрешите спор. 
Задача 3. За отчетный период (январь 2014 г.) ООО «Гранат» было 
произведено и реализовано оптовому покупателю (индивидуальному 
предпринимателю Е. С. Фролову) 250 000 шт. сигарет с фильтром, стоимость 
которых без учета НДС и акцизов составила 140 000 руб., а также 400 000 шт. 
сигарет без фильтра стоимостью 60 000 руб. 
Определить сумму акцизов, подлежащую уплате в бюджет. 
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Задача 4. Выручка организации от реализации продукции составила 6 млн. 
руб. (включая НДС), себестоимость реализованной продукции – 3 млн. руб., 
внереализационные доходы – 400 тыс. руб., внереализационные расходы 250 
тыс. руб. В составе себестоимости расходы на рекламу через средства 
массовой информации составили 150 тыс. руб. 
Определите сумму налога на прибыль с организации. 
Задача5. ООО в третьем квартале 2016 года забрало для производственных 
нужд с поверхности реки Хопер 50 тыс. кубических метров воды. 
Определите сумму водного налога, который должна уплатить организация. 
Задача 6. В городе Нововоронеже организация имеет на своём балансе два 
легковых автомобиля: «Мерседес-Бенц» с мощностью двигателя 360 л.с. и 
ГАЗ 3110 с мощностью 98 л.с. 
Определите сумму транспортного налога, который должна уплатить 
организация. 
Задача 7. Налогоплательщик, применяющий упрощенную налогообложения, 
уплачивает налог с доходов, уменьшенных на величину расходов. Результаты 
деятельности налогоплательщика за отчетный год следующие: выручка от 
реализации произведенной продукции составила 10 млн. руб.; себестоимость 
реализованной продукции – 6 млн. руб.; накладные расходы – 1,5 млн. руб.; 
внереализационные расходы – 1,5 млн. руб. 
Необходимо рассчитать сумму налога, подлежащую уплате в бюджет. 

 
 

Тема № 7. Антимонопольное регулирование предпринимательской 
деятельности 

 
Вопросы: 
1. Понятие и виды монополий. Правовые формы ограничения 

монополистической деятельности. 
2. Понятие конкуренции и ее признаки. 4. Меры защиты конкуренции. 
3. Антимонопольные органы в РФ и их компетенция. 
4. Государственный контроль за экономической концентрацией и 

соблюдением антимонопольного законодательства. 
 
Темы докладов и рефератов: 
1. Монополистическая деятельность. Доминирующее положение 

субъекта предпринимательской деятельности на рынке. 
2. Недобросовестная конкуренция, правовые формы ее ограничения  
3. Государственное регулирование естественных монополий. 
4. Защита конкуренции на рынке финансовых услуг. 
 
Задачи: 
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Задача 1. При заключении договора на поставку дрожжей между 
комбинатом пищевых продуктов и хлебозаводом возник спор. Комбинат 
настаивал на том, чтобы в счет частичной оплаты дрожжей уступил ему две 
квартиры в доме, строящемся при долевом участии завода. При этом 
представитель комбината заявил, что их предприятие является монопольным 
производителем дрожжей в регионе (80% рынка товара). Завод с требованием 
комбината не соглашался, указывая на то, что на заводе работает много лиц, 
нуждающихся в улучшении жилищных условий. Поскольку переговоры 
зашли в тупик, завод обратился в арбитражный суд с иском о понуждении 
комбината к заключению договора. 
Как должен поступить арбитражный суд? 
Задача 2. В июле 2017 г. компания «Диво» открыло производство по 
изготовлению сувенирных шкатулок с нанесенным рисунком, схожим с 
товарным знаком «КлючИк». ООО «Дом» является правообладателем 
исключительного права на товарный знак «КлючИк» с 15 января 2012 г. и 
выпускает аналогичную сувенирную продук-цию, в том числе и шкатулки. 
ООО «Дом», усматривая в действиях компании «Диво» акт 
недобросовестной конкуренции в форме незаконного использования 
обозначения, тождественного товарному знаку, намерено в 
административном порядке защищать принадлежащее ему нарушенное 
исключительное право на товарный знак «КлючИк». 
Дайте правовую оценку действиям хозяйствующих субъектов.  
Какие формы и способы защиты нарушенных прав могут быть 
использованы в рассматриваемом случае? 
Задача 3. Федеральная антимонопольная служба рассмотрела ходатайство о 
приобретении ПАО «Азиатско-Тихоокеанский Инвест-Банк» 75 % 
голосующих акций ПАО «Ресурс Банк», что в совокупности с имеющимися в 
распоряжении у ПАО «Азиатско-Тихоокеанский Инвест-Банк» составит 100 
% голосующих акций ПАО «Ресурс Банк». 
Какое решение примет Федеральная антимонопольная служба в данном 
случае? Прокомментируйте свой ответ. 
Задача 4. На основании документов и информации, имеющихся в материалах 
дела, комиссия Московского областного УФАС РФ пришла к выводу, что 
ООО «Эфир» нарушило Федеральный закон от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О 
защите конкуренции» в части заключения устного картельного соглашения, 
реализация которого привела к поддержанию цен на электронных аукционах 
с реестровыми № … . 
Определите последствия картельного соглашения. Прокомментируйте свой 
ответ. 
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Задача 5. В г. Радужный ИП Серов А.К. осуществлял предпринимательскую 
деятельность в сфере оказания розничной торговли фруктово-овощными 
продуктами, используя коммерческое обозначение «Вкус лета» с 2015 г. ИП 
Серов А.К. применил особый фирменный стиль, который включал 
фирменную одежду работников, оформление торгового зала, витрин. В мае 
2016 г. в этом же городе было зарегистрировано ООО «Вкус и Лето», которое 
осуществляло продажу фруктов и овощей. Оформление торгового зала, 
витрин, фирменная одежда были очень схожи, в связи с чем покупатели 
ошибочно предполагали, что розничная продажа продуктов осуществляется 
одним и тем же хозяйствующим субъектом. 
Имеются ли в действиях ООО «Вкус и Лето» признаки недобросовестной 
конкуренции? 
Какие действия следует предпринять ИП Серову А.К.? 

 
 

Тема № 8. Правовое регулирование инвестиционной и инновационной 
деятельности 

 
Вопросы: 
1. Понятие и виды инвестиционной деятельности. 
2. Субъекты инвестиционной деятельности и их правовое положение. 
3. Объекты инвестиционной деятельности. 
4. Правовая природа инвестиционных договоров. 
5. Правовое регулирование иностранных инвестиций в России. 
6. Правовое положение инвестиционных фондов. 
7. Непосредственное участие государства в инвестиционной 

деятельности. 
8. Государственный контроль за инвестиционной деятельностью. 
 
Темы докладов и рефератов: 
1. Инвестиционные ценные бумаги. 
2. Правовой режим паевых инвестиционных фондов. 
3. Правовое регулирование инвестиционной деятельности за рубежом 

(можно выбрать любую страну). 
4. Экономическая и юридическая суть понятия «инвестиции». 

Классификация инвестиций. 
 
Задачи: 

Задача 1. Понятие инвестиций изначально предполагает перемещение 
средств и ресурсов от их источника к месту и моменту формирования новой 
стоимости. В законодательной практике РФ инвестиции представляют собой 



33 

денежные средства, целевые банковские вклады, паи, акции и другие ценные 
бумаги и т.д. 
Однако на форуме, состоявшемся по вопросу инвестиционной деятельности, 
налицо обнаружилось разногласие между присутствовавшими. Некоторые 
говорили о заимствовании, многие предпочтение отдавали банковским 
вкладам. 
Какое ваше мнение по этому вопросу? 
Задача 2. Совместное предприятие учредили иностранная (40 процентов 
уставного капитала) и две российских компании для освоения нефтяного  
месторождения на территории автономного округа. При определении 
финансового режима деятельности совместного предприятия в технико-
экономическое обоснование были заложены ставки ренты за пользование 
недрами (10 процентов) и налога на прибыль (32 процента). Иностранная 
компания вложила в проект 40 млн. долларов США. После первого года 
деятельности совместного предприятия были внесены изменения в налоговое 
и земельное законодательство и увеличены ставки налогов и сборов с 
совместного предприятия, а также введены новые экспортные пошлины. 
Иностранная компания обратилась к правительству субъекта федерации с 
просьбой об уменьшении фискального бремени в соответствии с 
параметрами технико-экономического обоснования. Своим распоряжением 
правительство автономного округа освободило совместное предприятие на 3 
года от уплаты экспортных пошлин. Прокурор в защиту государственных и 
общественных интересов предъявил иск к правительству субъекта федерации 
о признании недействительным его распоряжения о предоставлении льгот 
совместному предприятию, поскольку предоставление таких льгот 
противоречит интересам региона. 
Решите спор. 
Задача 3. На территории Н-ской области в целях развития инновационной 
деятельности была создана особая технико-внедренческая экономическая 
зона. Два года спустя глава администрации Н-кой области издал 
распоряжение о досрочном прекращении существования ОЭЗ в связи с тем, 
что в течение трех лет с даты ее создания не заключено ни одного 
соглашения об осуществлении технико-внедренческой деятельности. 
Обладал ли правом прекращения существования ОЭЗ глава администрации 
области? 

 
 

Тема № 9. Правовые основы предпринимательства во 
внешнеэкономической деятельности 
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Вопросы: 
1. Понятие и особенности внешнеэкономической деятельности. 
2. Структура внешнеэкономической деятельности. 
3. Источники права, регулирующие внешнеэкономическую деятельность 
4. Правовое положение субъектов внешнеэкономической деятельности 
5. Методы государственного регулирования внешнеэкономической 

деятельности 
6. Экспортно-импортный контроль. Специальные защитные меры. 
7. Внешнеэкономическая сделка: понятие и особенности. 

 
Темы докладов и рефератов: 

1. Правовая основа регулирования внешнеэкономической деятельности 
2. Протекционизм и либерализация в регулировании 

внешнеэкономической деятельности. 
3. Валютный контроль при заключении и исполнении 

внешнеэкономических сделок. 
4. Таможенное регулирование внешнеэкономической деятельности 
5. Правовые запреты ввоза и вывоза товаров в российском и зарубежном 

праве 
 
Задачи: 

Задача 1. В январе 2016 года между российским акционерным обществом и 
бельгийской фирмой был заключен контракт, в соответствии с условиями 
которого бельгийская фирма обязалась поставить оборудование для двух 
рыболовецких траулеров, принадлежавших заказчику. Оплата товара должна 
была быть произведена после его получения. Стороны предусмотрели в 
контракте, что все споры, если они не могут быть урегулированы путем 
переговоров, подлежат рассмотрению в арбитражном суде Российской 
Федерации. Применимое право сторонами выбрано не было. Поставка 
оборудования была осуществлена бельгийской стороной в установленные в 
контракте сроки. Российское акционерное общество, получив товар, деньги 
на счет фирмы-поставщика не перечислило и на неоднократные напоминания 
об уплате долга не реагировало. Бельгийская сторона в соответствии с 
арбитражной оговоркой обратилась в арбитражный суд с иском о взыскании 
с российского акционерного общества стоимости поставленных товаров. 
Расчет убытков истец осуществил, основываясь на нормах права Бельгии. 
При разрешении спора в суде ответчик признал свою задолженность по 
контракту, однако счел, что расчет сумм, подлежащих выплате, должен быть 
произведен в соответствии с материальными нормами российского права, 
поскольку местом рассмотрения споров стороны определили российский 
арбитражный суд Российской Федерации. 
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Решите спор. 
Задача 2. Между грузинской и российской авиакомпаниями был заключен 
договор аренды. В соответствии с условиями договора российская сторона 
обязалась предоставить грузинской стороне в аренду вертолеты. Арендная 
плата должна была перечисляться ежеквартально. Стороны также включили 
в договор пункт о том, что вопросы, неурегулированные настоящим 
договором, регулируются нормами гражданского законодательства 
Российской Федерации. Российская авиакомпания обратилась в арбитражный 
суд с иском к грузинской авиакомпании о взыскании задолженности по 
договору аренды. Свои требования истец обосновывал ссылками на 
материальное право Российской Федерации. Ответчик же настаивал на том, 
что применимым правом должно быть законодательство Грузии, поскольку 
исполнение договора имело место на территории Грузии. 
Каким образом разрешить спор между контрагентами? 
Задача 3. Российское акционерное общество обратилось в арбитражный суд 
Российской Федерации с иском к болгарской фирме. Между российским 
акционерным обществом и болгарской фирмой был заключен договор 
поставки. В соответствии с условиями договора болгарская сторона 
обязалась поставить партию парфюмерно-косметической продукции. 
Ассортимент товара был определен специальным протоколом, являвшимся 
неотъемлемой частью договора, и отступления от согласованного перечня в 
одностороннем порядке не допускались. Оплата товара должна была быть 
произведена после его приемки по количеству и качеству покупателем. 
Актом приемки товара было установлено, что болгарская сторона нарушила 
условия протокола, в одностороннем порядке изменив ассортимент 
парфюмерной продукции. На требование покупателя заменить товар на 
товар, согласованный в протоколе, продавец ответил отказом. Истец, излагая 
обстоятельства дела, ссылался на нормы Гражданского кодекса Российской 
Федерации. Ответчик же обосновывал свои возражения на основе положений 
Конвенции ООН о договорах международной купли-продажи товаров (1980). 
Каким документом должен руководствоваться арбитражный суд? Решите 
дело. 

 
 

Тема № 10. Договор как основа предпринимательской деятельности 
 

Вопросы: 
1. Понятие и принцип свободы предпринимательского договора. 
2. Разновидности предпринимательских договоров. 
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3. Договорные конструкции, применяемые в предпринимательской 
деятельности. 

4. Характеристика некоторых видов договоров, применяемых в 
предпринимательской деятельности. 

5. Общий порядок заключения предпринимательского договора. 
6. Заключение предпринимательского договора на торгах. 
7. Принципы и условия надлежащего исполнения обязательств по 

предпринимательскому договору. 
8. Изменение и расторжение предпринимательского договора. 
9. Особенности отдельных видов предпринимательских договоров. 

 
Темы докладов и рефератов: 

1. Предпринимательский договор: понятие, особенности, виды. 
2. Общие положения об обязательствах. Исполнение обязательств. 
3. Способы обеспечения обязательств и их правовое регулирование. 
4. Посреднические договоры в торговом обороте. 
5. Понятие и отличительные черты договора возмездного оказания услуг. 
6. Понятие, цели и способы защиты прав и интересов предпринимателей. 

 
Задачи: 

Задача 1. Как указывает истец, ООО «Коммунальник» оказало ответчику 
услуги по ремонту и обслуживанию электротехнического оборудования 
объектов, а также поставило в адрес ООО «Жилсервис» товар, что 
подтверждается технической документацией. По мнению ответчика, так как 
между сторонами не подписан договор, то, следовательно, договор не 
заключен. 
Решите, кто прав? Ответ обоснуйте 
Задача 2. Унитарное предприятие и предприниматель в отсутствие согласия 
муниципального образования — собственника имущества предприятия — 
заключили договор аренды, по которому предприятие передало 
предпринимателю во временное возмездное владение и пользование, 
находящееся у него на праве хозяйственного ведения, нежилое здание. 
Названный договор был заключен сроком на пять лет, однако его 
государственная регистрация осуществлена не была. 
Укажите последствия признания договора незаключенным 
Задача 3. Материалами дела установлено, что 03.09.2012 между ОАО 
«Ростелеком» (оператор связи, истец) и ООО «ТюменьОблСнаб»(абонент, 
ответчик) был заключен договор об оказании услуг электросвязи с 
юридическим лицом (ИП) № 4359277, в  соответствии с которым, оператор 
связи обязан предоставить доступ к сети связи и оказывать абоненту услуги в 
порядке и объеме, установленном договором, а абонент обязан соблюдать 
требования действующего законодательства и условия договора, 



37 

своевременно и в полном объеме вносить плату за предоставленные услуги 
связи. 
Какой договор заключили стороны? 
Задача 4. Между компаниями А и Б был заключен на бирже договор 
поставки нефтепродуктов. Поставщик отказался исполнять договор, ссылаясь 
на заключение договора с его стороны неуполномоченным лицом. Согласно 
Положению о биржевой торговле, сделки на бирже осуществляются с 
использованием электронной подписи. В качестве уполномоченного лица 
был зарегистрирован начальник отдела сбыта. Однако доверенность на 
осуществление сделок от имени компании прекратилась значительно раньше, 
и сделки заключал руководитель компании. По итогам торгов стороны 
обязаны подписать договор поставки нефтепродуктов стандартной формы, 
все договоры, заключенные ранее, были подписаны руководителем 
компании. 
Правомерны ли действия поставщика? 

 
 

Тема № 11. Правовое регулирование учета и отчетности в 
предпринимательской деятельности 

 
Вопросы: 

1. Что такое бухгалтерский учет? Каковы основные цели ведения 
бухгалтерского учета в организации? 

2. В чьи обязанности входит ведение бухгалтерского учета в организации? 
3. Что такое учетная политика? 
4. Какие общие требования предъявляются к бухгалтерской (финансовой) 

отчетности? Что входит в ее состав? 
5. Что показывает бухгалтерский баланс организации? 
6. Для чего нужен отчет о финансовых результатах? 
7. Что понимается под инвентаризацией активов и обязательств? Какие 

виды инвентаризации выделяются действующим законодательством РФ? 
8. Каковы основные различия между  бухгалтерским,  налоговым  и  

управленческим учетом? 
9. Что такое налоговый учет и как он соотносится с бухгалтерским учетом? 

Что представляет собой налоговая отчетность? 
10. По каким формам составляется бухгалтерская (финансовая) отчетность и 

первичные учетные документы организации? 
11. В чьи полномочия входит регулирование бухгалтерского учета в 

Российской Федерации? 
12. Ответственность за нарушение правил ведения бухгалтерского учета и 

предоставления отчетности. 
 
Темы докладов и рефератов: 
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1. Основные цели и принципы ведения бухгалтерского учета в организации.  
2. Проблемы правового регулирования бухгалтерского учета в РФ. 
3. Влияние многообразия объектов бухгалтерского учета на осуществление 

предпринимательской деятельности. 
4. Использование учетной политики для развития бизнеса. 
5. Общие требования к бухгалтерской (финансовой) отчетности и ее состав. 
6. Распределение полномочий по регулированию бухгалтерского учета в 

РФ. 
7. Информационное значение бухгалтерского баланса и отчета о 

финансовых результатах организации в предпринимательских 
отношениях. 

8. Основы управленческого учета в хозяйственных обществах. 
9. Принципы налогового учета и его соотношение с бухгалтерским учетом: 

что важнее для российского предпринимателя. 
10. Проблемы налоговой оптимизации в предпринимательской деятельности. 
11. Применение в России Международных стандартов финансовой 

отчетности (МСФО). 
12. Правовое регулирование организации бухгалтерского учета и отчетности 

в хозяйственном обществе. 
 
Задачи: 

Задача 1. ООО «Вектор» приобрело у АО «Строитель» станки. ООО 
«Спутник» обратилось в суд с требованием о признании договора купли-
продажи между указанными лицами недействительным и истребовании 
станков из незаконного владения ООО «Вектор». В обоснование своих 
требований ООО «Спутник» представило бухгалтерский отчет с 
расшифровками, из которого следовало, что станки числятся на его балансе в 
составе основных средств. 
Суд истребовал у ООО «Вектор» бухгалтерскую отчетность, из которой 
следовало, что спорные станки к учету данным обществом не принимались и 
операции с ними в финансовой отчетности общества не отражены. Также 
было установлено, что и у АО «Строитель» приобретенные станки в 
бухгалтерской отчетности не отражены. 
Являются ли достаточными доказательства, собранные ООО «Спутник», для 
вынесения судебного решения в его пользу? 
Какие необходимы документы для подтверждения права собственности 
ООО «Спутник» на станки? 
Задача 2. Генеральный директор ООО «Система» направил участнику 
общества отказ в предоставлении бухгалтерского баланса, мотивировав его 
тем, что общество использует упрощенную систему налогообложения и не 
ведет бухгалтерский учет. 
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Обоснован ли отказ генерального директора? Обоснуйте со ссылками на 
действующее законодательство. 
Задача 3. Организация приобрела нежилое помещение и сдала его в аренду. 
Однако через 6 месяцев помещение было продано. При этом главный 
бухгалтер не успела принять помещение к бухгалтерскому учету в качестве 
основного средства. 
Как исправить допущенную ошибку? 
Задача 4. При подготовке к проведению годового общего собрания один из 
акционеров АО «Черемуха» потребовал от генерального директора общества 
предоставить данные о размере балансовой стоимости активов общества по 
состоянию на 1 марта 2014 г. Именно в этот день генеральным директором 
была совершена сделка по отчуждению одного из нежилых помещений, 
которое не использовалось. 
Правильно ли сформулировал акционер свое требование? 

 
Тема № 12. Защита прав и законных интересов предпринимателей 

 
Вопросы: 
1. Способы защиты права на осуществление предпринимательской 

деятельности. 
2. Способы и формы разрешения экономических (хозяйственных) 

споров. 
3. Судебная защита прав предпринимателей. 
4. Подведомственность споров арбитражному суду. 
5. Защита гражданских прав предпринимателей в административном 

порядке. 
6. Внесудебные формы защиты прав предпринимателей: 
7. Понятие и структура безопасности государстве. 
 
Занятия в интерактивной форме проводятся в форме круглого стола 
 

Ролевая игра 
«Третейское разбирательство спора между предпринимателями» 

Описание игры. 
23.09.2015 г. между Инжиниринг» (Истец, Подрядчик) и «Полет» 

(Ответчик, Заказчик) был заключен договор подряда №23-03. По указанному 
Договору Инжиниринг» обязалось выполнить устройство буронабивных свай 
диаметром 380 мм, а «Полет» - принять и оплатить указанные работы. 

В ходе исполнения Договора Истцом выполнены работы по 
изготовлению 12 свай. Однако Ответчиком указанные работы не были 
приняты. 

https://pandia.ru/text/category/dogovora_na_podryad/
https://pandia.ru/text/category/vipolnenie_rabot/
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В ходе согласования разногласий сторонами было принято решение о 
замене применяемых при бурении скважин труб диаметром 380 мм на трубы 
большего диаметра – 420 мм (протокол от 01.01.2016 г.). 

Дополнительным соглашением от 01.01.2016 г. стороны договорились 
приостановить производство работ по Договору, при этом п.2 указанного 
соглашения Ответчик принял на себя обязательства произвести оплату 
фактически выполненных работ путем перечисления денежных средств на 
расчетный счет Истца по утвержденному сторонами графику платежей, 
подлежащему согласованию в срок до 06.12.2015 г. 

Дополнительным соглашением №2 от 01.01.2016 г. стороны утвердили 
график платежей и определили, что решение о расчете за фактически 
изготовленные сваи, не указанные в акте сверки от 05г. в количестве 12 штук 
будет принято после решения проектной организации по результатам 
проектных испытаний. 

20.01.2016 г. Подрядчик направил Заказчику претензию об оплате 
задолженности по Договору от 01.01.2016 г. №23-03 за выполнение работ по 
устройству 12 буронабивных свай в сумме 714 669 рублей и контрольное 
испытание статической нагрузкой буронабивной сваи № 000 в сумме 60000 
рублей. Ответчик отказался удовлетворить претензию, сославшись на то, что 
изготовлены не те сваи, которые были обусловлены Договором. Кроме того, 
Подрядчик не представил доказательств, подтверждающих факт несения им 
расходов на проведение контрольного испытания статической нагрузкой 
буронабивной сваи № 000. 

Инжиниринг» в соответствии с п.8.3 Договора, содержащего 
третейскую оговорку, обратилось в Третейский суд при Ассоциации банков 
Северо-запада города федерального значения Санкт-Петербурга с иском о 
взыскании с Ответчика задолженности по Договору от 01.01.2016 г. №23-03 
за выполнение работ по устройству буронабивных свай в сумме 714 669 
рублей и контрольное испытание статической нагрузкой буронабивной сваи 
№ 000 в сумме 60000 рублей, а также третейского сбора в размере 19366 
рублей. 

Подготовьте исковое заявление (готовит 1-я группа обучающихся – в 
роли представителя Истца, и выступает в ходе разбирательства). 

Подготовьте отзыв на исковое заявление (готовят 2-я группа 
обучающихся – в роли представителя Ответчика, и выступает в ходе 
разбирательства). 

Подготовьте решение Третейского суда Воронежской области при 
Воронежской областной общественной организации «Объединение 
арбитражных управляющих» (готовит 3-я группа обучающихся – в роли 
арбитров, решают вопрос о компетенции третейского суда, 
председательствующий ведет заседание, задаются вопросы сторонам, 
выносится и оглашается решение). 

В заключении подводятся итоги игры. 
 
Темы докладов и рефератов: 

https://pandia.ru/text/category/burenie_skvazhin/
https://pandia.ru/text/category/denezhnie_sredstva/
https://pandia.ru/text/category/iskovie_zayavleniya/
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1. Досудебный (претензионный) порядок урегулирования споров. 
2. Посредничество в урегулировании разногласий. Примирительные 

процедуры. 
3. Нотариальный порядок защиты имущественных прав и интересов. 
4. Разрешения экономических (хозяйственных) споров третейскими 

судами. 
5. Классификация угроз экономической безопасности 

предпринимательской деятельности, механизм и способы ее обеспечения. 
 
Задачи: 

Задача 1. ООО сдало в аренду с условием предоставления услуг по 
хранению АО складские помещения для хранения в них прибывающего из -
за границы кофе, реализуемого в России. Резкое подорожание 
высокосортного кофе привело к снижению объемов продаж, увеличению 
сроков хранения кофе на складе и образованию задолженности по арендным 
платежам. Когда представитель АО прибыл для получения очередной партии 
кофе, ООО отказало ему в этом, заявив, что не выдаст ни одной коробке кофе 
до погашения задолженности по арендным платежам. АО возражал против 
этого и направило ООО письмо, указало в нем, что стоимость находящегося 
на складе кофе в сотни раз превышает сумму задолженности по арендной 
плате помещений, что ООО не вправе подобным образом вынуждать его к 
оплате аренды. В ответ на претензию ООО частично согласился с 
неправомерностью своих действий и предложил АО получить требуемый 
кофе в количестве, меньшем заявленного, с оставлением разницы, равной по 
стоимости сумме задолженности, в распоряжении ООО. По обращении в 
арбитражный суд стороны решили посоветоваться с юристом о том, 
допустимы ли подобные действия ООО? 
Какой ответ должен дать юрист? 
Задача 2. При заключении договора на поставку тепловой энергии в виде 
пара по обоюдному согласию сторон в договор было включено условие о 
том, что все споры между сторонами будут разрешаться только путем 
переговоров без обращения в арбитражный суд или к иным органам. В 
течение нескольких месяцев обе стороны должным образом исполняли свои 
обязательства по договору, однако в дальнейшем потребитель стал 
систематически задерживать оплату поставленной ему теплоэнергии. 
Поскольку непосредственное обращение к потребителю не дало никакого 
результата, энергоснабжающая организация обратилось в арбитражный суд с 
иском об уплате штрафных санкций, предусмотренных Правилами подачи 
электрической и тепловой энергии. В отзыве на исковое заявление 
потребитель просил арбитражный суд не принимать иск к своему 
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рассмотрению, ссылаясь на пункт договора, исключающий возможность 
обращения в арбитражный суд. 
Как должен поступить арбитражный суд? 
Задача 3. ООО сдало принадлежащее ему на правах собственности здание 
производственного назначения в аренду на 5 лет кооперативу. Договором 
было предусмотрено право арендатора заключать договоры субаренды без 
согласия арендодателя. Кооператив заключил договор субаренды, по 
которому право пользования всем зданием было предоставлено АО. Спустя 2 
года кооператив был ликвидирован. ООО заключило новый договор с ГУП. 
Узнав об этом, АО предъявило ООО претензию с требованием о признании 
заключенного договора недействительным, считая, что нарушено его право 
на преимущественное заключение договора аренды. ООО отказалось 
заключить договор аренды, однако не возражало против сохранения договора 
субаренды. АО обратилось в арбитражный суд. 
Решите дело. 
 

Примерный перечень тем рефератов по дисциплине 
«Предпринимательское право» 

 
1. Социально-экономическая характеристика предпринимательства. 
2. История правового регулирования предпринимательства. Тенденции 

правового регулирования предпринимательской деятельности в России. 
3. Предпринимательское право и его место в российской правовой системе. 
4. Правовые формы имущественного обособления субъектов 

хозяйственного права. 
5. Понятие и способы создания субъектов предпринимательского права. 
6. Предпринимательская деятельность обособленных подразделений 

юридических лиц. 
7. Предпринимательская деятельность некоммерческих организаций. 
8. Субъекты малого и среднего предпринимательства. 
9. Производные хозяйствующие субъекты (объединения): Холдинги. 

Концерны. Консорциумы. Синдикаты. Страховые пулы. 
10. Саморегулируемые организации. 
11. Фиктивное и преднамеренное банкротство. 
12. Особенности банкротства сельскохозяйственных организаций. 
13. Особенности банкротства кредитных организаций. 
14. Особенности банкротства страховых организаций. 
15. Особенности банкротства стратегических организаций. 
16. Особенности банкротства субъектов естественных монополий. 
17. Особенности банкротства индивидуальных предпринимателей. 
18. Правовой режим недвижимого имущества в предпринимательской 

деятельности. 
19. Правовой режим основных средств коммерческой организации. 
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20. Особенности правового режима уставного (складочного) капитала 
коммерческой организации. 

21. Товарный знак, право на него 
22. Право на наименование места происхождения товара 
23. Государственная система обеспечения единства измерений 
24. Международная и региональная стандартизация 
25. Обязательная сертификация 
26. Действующее законодательство о рекламе, основные этапы его развития  
27. Проблема «зонтичных брендов» и пути ее решения 
28. Защита прав субъектов рекламной деятельности и потребителей рекламы 
29. Государственный контроль и надзор в предпринимательской сфере. 
30. Государственная поддержка предпринимательства. 
31. Монополистическая деятельность. Доминирующее положение субъекта 

предпринимательской деятельности на рынке. 
32. Недобросовестная конкуренция, правовые формы ее ограничения  
33. Государственное регулирование естественных монополий. 
34. Инвестиционные ценные бумаги. 
35. Правовой режим паевых инвестиционных фондов. 
36. Правовая основа регулирования внешнеэкономической деятельности 
37. Протекционизм и либерализация в регулировании внешнеэкономической 

деятельности. 
38. Валютный контроль при заключении и исполнении 

внешнеэкономических сделок. 
39. Таможенное регулирование внешнеэкономической деятельности 
40. Предпринимательский договор: понятие, особенности, виды. 
41. Общие положения об обязательствах. Исполнение обязательств. 
42. Способы обеспечения обязательств и их правовое регулирование. 
43. Посреднические договоры в торговом обороте. 
44. Понятие и отличительные черты договора возмездного оказания услуг. 
45. Основные цели и принципы ведения бухгалтерского учета в организации.  
46. Проблемы правового регулирования бухгалтерского учета в РФ. 
47. Использование учетной политики для развития бизнеса. 
48. Общие требования к бухгалтерской (финансовой) отчетности и ее состав. 
49. Основы управленческого учета в хозяйственных обществах. 
50. Принципы налогового учета и его соотношение с бухгалтерским учетом: 

что важнее для российского предпринимателя. 
51. Применение в России Международных стандартов финансовой 

отчетности (МСФО). 
52. Правовое регулирование организации бухгалтерского учета и отчетности 

в хозяйственном обществе. 
53. Досудебный (претензионный) порядок урегулирования споров. 
54. Посредничество в урегулировании разногласий. Примирительные 

процедуры. 
55. Нотариальный порядок защиты имущественных прав и интересов. 
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56. Разрешения экономических (хозяйственных) споров третейскими судами. 
57. Классификация угроз экономической безопасности 

предпринимательской деятельности, механизм и способы ее обеспечения. 
 
 
2 ЭТАП «Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины» 

 
Вопросы для подготовки к экзамену по дисциплине 

«Предпринимательское право» 
 
1. Понятие предпринимательской деятельности. История развития 

предпринимательства в России 
2. Предпринимательское право: понятие, принципы, предмет и метод 

правового регулирования 
3. Источники предпринимательского права. Конституционные основы 

предпринимательства в Российской Федерации. 
4. Предпринимательские правоотношения 
5. Понятие и виды субъектов предпринимательской деятельности 
6. Индивидуальные предприниматели как субъекты предпринимательской 

деятельности 
7. Крестьянские (фермерские) хозяйства как субъекты 

предпринимательской деятельности 
8. Договор простого товарищества и инвестиционное товарищество как 

субъекты предпринимательской деятельности 
9. Юридические лица как субъекты предпринимательской деятельности 
10. Хозяйственные товарищества как субъекты предпринимательской 

деятельности 
11. Акционерные общества как субъекты предпринимательской деятельности 
12. Общества с ограниченной ответственностью как субъекты 

предпринимательской деятельности  
13. Производственные кооперативы и хозяйственные партнерства как 

субъекты предпринимательской деятельности 
14. Государственные и муниципальные унитарные предприятия как субъекты 

предпринимательской деятельности 
15. Правовое регулирование деятельности субъектов малого и среднего 

предпринимательства 
16. Правовое регулирование объединений в сфере предпринимательства 
17. Холдинг как форма объединения в сфере предпринимательства 
18. Правовые основы создания субъектов предпринимательской 

деятельности 
19. Реорганизация субъектов предпринимательской деятельности 
20. Правовые основы прекращения деятельности субъектов 

предпринимательства 
21. Особенности прекращения деятельности субъектов предпринимательства 

в порядке банкротства 
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22. Понятие и состав имущества как объекта предпринимательской 
деятельности, его правовое значение 

23. Общий правовой режим имущества предпринимателей 
24. Правовой режим основных и оборотных средств, фондов и резервов 

субъектов предпринимательства 
25. Правовой режим денежных средств и ценных бумаг субъектов 

предпринимательства 
26. Понятие средств индивидуализации субъектов предпринимательской 

деятельности, товаров, работ, услуг. их классификация и правовой режим 
27. Правовой режим фирменного наименования субъекта 

предпринимательской деятельности 
28. Право на товарный знак и знак обслуживания 
29. Правовые особенности коммерческого обозначения 
30. Правовые основы использования наименование места происхождения 

товара как как средства его индивидуализации 
31. Правовое регулирование предоставления и использования доменного 

имени 
32. Правовые основы технического регулирования. Технические регламенты 
33. Правовые основы стандартизации 
34. Правовые основы подтверждения соответствия 
35. Понятие и виды рекламы. Особенности нормативно-правового 

регулирования рекламной деятельности 
36. Общие требования к содержанию рекламы и способам ее 

распространения 
37. Специальные требования к содержанию рекламы отдельных объектов 

рекламирования и способам ее распространения. Ответственность за 
ненадлежащую рекламу 

38. Государственное регулирование предпринимательской деятельности: 
цели, методы, средства, формы 

39. Правовые основы лицензирования предпринимательской деятельности 
40. Государственный контроль предпринимательской деятельности 
41. Антимонопольное регулирование и защита конкуренции в сфере 

предпринимательства. Федеральная антимонопольная служба (ФАС 
России) 

42. Правовая регламентация монополистической деятельности, 
доминирующего положения на рынке и недобросовестной конкуренции. 
Ответственность за нарушение антимонопольного законодательства 

43. Правовое регулирование деятельности естественных монополий 
44. Общие положения о налоговом регулировании предпринимательской 

деятельности. Правовая характеристика налогов и сборов, уплачиваемых 
субъектами предпринимательства 

45. Понятие и виды инвестиций. Субъекты и объекты инвестиционной 
деятельности, источники ее правового регулирования 

46. Правовое регулирование иностранных инвестиций 
47. Сущность инноваций и их правовое регулирование 
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48. Сущность и специфика регулирования внешнеэкономической 
деятельности 

49. Характеристика субъектов, осуществляющих внешнеэкономическую 
деятельность 

50. Внешнеторговая деятельность, особенности ее правового регулирования 
51. Таможенное регулирование внешнеэкономической деятельности 

предпринимателей 
52. Понятие и особенности предпринимательского договора. Типовые 

договорные конструкции 
53. Понятие, особенности, порядок заключения и расторжения 

предпринимательского договора 
54. Виды предпринимательских договоров 
55. Предпринимательские договоры по продаже (реализации) товаров 
56. Предпринимательские договоры о передаче имущества в пользование 
57. Предпринимательские договоры по выполнению работ, оказанию услуг 
58. Понятие, виды и цели учета и отчетности в предпринимательской 

деятельности 
59. Понятие и объекты бухгалтерского учета. Система нормативного 

правового регулирования бухгалтерского учета 
60. Основные правила ведения бухгалтерского учета. Организация его 

ведения 
61. Формы и способы защиты прав предпринимателей. Государственные 

органы, организации и лица, осуществляющие защиту либо 
содействующие защите прав и законных интересов предпринимателей 

62. Судебная защита прав предпринимателей 
63. Внесудебная защита прав предпринимателей 
64. Торгово-промышленные палаты 
 
 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 
 

I этап –текущий контроль успеваемости 
 

На первом этапе обучающийся планирует свою самостоятельную 
работу, которая включает: 

уяснение задания на самостоятельную работу; 
решение задач по темам; 
подбор рекомендованной литературы; 
составление плана работы, в котором определяются основные пункты 

предстоящей подготовки. 
Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в 

работе. 
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Второй этап включает непосредственную подготовку обучающегося к 
занятию. Начинать надо с изучения рекомендованной литературы. 
Необходимо помнить, что на лекции обычно рассматривается не весь 
материал, а только его часть. Остальная его часть восполняется в процессе 
самостоятельной работы. В связи с этим работа с рекомендованной 
литературой обязательна. Особое внимание при этом необходимо обратить 
на содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и 
фактов, уяснение практического приложения рассматриваемых 
теоретических вопросов. В процессе этой работы обучающийся должен 
стремиться понять и запомнить основные положения рассматриваемого 
материала, примеры, поясняющие его, а также разобраться в 
иллюстративном материале. 

Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по 
изучаемому материалу (вопросу). Это позволяет составить 
концентрированное, сжатое представление по изучаемым вопросам. 

В процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное 
обсуждение материала, во время которого закрепляются знания, а также 
приобретается практика в изложении и разъяснении полученных знаний, 
развивается речь. 

При необходимости следует обращаться за консультацией к 
преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать 
вопросы, которые требуют разъяснения.  

 
Требования к подготовке реферата 

 
Реферат - краткое изложение содержания документа или его части, 

научной работы, включающее основные фактические сведения и выводы, 
необходимые для первоначального ознакомления с источниками и 
определения целесообразности обращения к ним. 

Современные требования к реферату - точность и объективность в 
передаче сведений, полнота отображения основных элементов, как по 
содержанию, так и по форме. 

Цель реферата - не только сообщить о содержании реферируемой 
работы, но и дать представление о вновь возникших проблемах 
соответствующей отрасли науки. 

В учебном процессе реферат представляет собой краткое изложение в 
письменном виде или в форме публичного доклада содержания книги, 
учения, научного исследования и т.п. Иначе говоря, это доклад на 
определенную тему, освещающий её вопросы на основе обзора литературы и 
других источников. 

Подготовка и написание реферата. При написании реферата 
необходимо следовать следующим правилам: 

Раскрытие темы реферата предполагает наличие нескольких 
источников (как минимум 4-5 публикаций, монографий, справочных 
изданий, учебных пособий) в качестве источника информации. 
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Подготовка к написанию реферата предполагает внимательное 
изучение каждого из источников информации и отбор информации 
непосредственно касающейся избранной темы. На этом этапе работы важно 
выделить существенную информацию, найти смысловые абзацы и ключевые 
слова, определить связи между ними. 

Содержание реферата ограничивается 2-3 параграфами (§§). 
Сведение отобранной информации непосредственно в текст реферата, 

должно быть выстроено в соответствии с определенной логикой. Реферат 
состоит из трех частей: введения, основной части, заключения. 

Во введении логичным будет обосновать выбор темы реферата, 
актуальность (почему выбрана данная тема, каким образом она связана с 
современностью?); цель (должна соответствовать теме реферата); задачи 
(способы достижения заданной цели), отображаются в названии параграфов 
работы; историография (обозначить использованные источники с краткой 
аннотаций – какой именно источник (монография, публикация и т.п.), 
основное содержание в целом (1 абз.), что конкретно содержит источник по 
данной теме (2-3 предложения). 

В основной части дается характеристика и анализ темы реферата в 
целом, и далее – сжатое изложение выбранной информации в соответствии с 
поставленными задачами. В конце каждой главы должен делаться вывод 
(подвывод), который начинается словами: «Таким образом…», «Итак…», 
«Значит…», «В заключение главы отметим…», «Все сказанное позволяет 
сделать вывод…», «Подводя итог…» и т.д. Вывод содержит краткое 
заключение по §§ главы (объем 0,5–1 лист). В содержании не обозначается. 

Заключение содержит те подвыводы по параграфам, которые даны в 
работе (1-1,5 листа). Однако прямая их переписка нежелательна; выгодно 
смотрится заключение, основанное на сравнении. Например, сравнение типов 
политических партий, систем, идеологий и др. Уместно высказать свою 
точку зрения на рассматриваемую проблему. 

Список литературы. В списке указываются только те источники, на 
которые есть ссылка в основной части реферата. Ссылка в основном тексте 
оформляется: 

В подстрочнике: цитата выделяется кавычками, затем следует номер 
ссылки. Нумерация ссылок на каждой странице начинается заново. 
Например, «Цитата…» [1]. 

Библиографическое описание книги в списке использованной 
литературы оформляется в соответствии с ГОСТ, (фамилия, инициалы 
автора, название работы, город издания, издательство, год издания, общее 
количество страниц). 

При использовании материалов из сети ИНТЕРНЕТ необходимо 
оформить ссылку на использованный сайт. 

Тематика рефератов разрабатывается преподавателем дисциплины и 
предоставляется обучающимся заранее либо самим преподавателем, либо 
методистом соответствующей кафедры (через старост). С темами рефератов 
можно ознакомиться в пункте 12.3. 
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Реферат выполняется на листах формата А4 в компьютерном варианте. 
Поля: верхнее, нижнее – 2 см, правое – 3 см, левое – 1,5 см, шрифт Times 
New Roman, размер шрифта – 14, интервал – 1,5, абзац – 1,25, выравнивание 
по ширине. Объем реферата 15-20листов. Нумерация страниц обязательна. 
Номер страницы ставится по центру вверху страницы. Титульный лист не 
нумеруется. 

Рефераты сдаются преподавателю в указанный срок. Реферат не будет 
зачтен в следующих случаях: 

1. Существенных нарушений правил оформления (отсутствует 
содержание или список литературы, нет сносок, номеров страниц и т.д.). 

2. Серьезных недостатков в содержании работы (несоответствие 
структуры работы ее теме, неполное раскрытие темы, использование 
устаревшего фактического материала). 

Возвращенный обучающемуся реферат должен быть исправлен в 
соответствии с рекомендациями преподавателя. Обучающийся, не 
получивший зачет по реферату, к экзамену не допускается. 

 
Требования к подготовке доклада 

 
Доклад - вид самостоятельной работы, используется в учебных 

заведениях, способствует формированию навыков исследовательской 
работы, расширяет познавательные интерес, приучает критически мыслить. 

При написании доклада по заданной теме составляют план, подбирают 
основные источники. В процессе работы с источниками систематизируют 
полученные сведения, делают выводы и обобщения. К докладу по крупной 
теме могут, привлекаться несколько обучающихся, между которыми 
распределяются вопросы выступления. 

В настоящее время доклады, по содержанию практически ничем не 
отличаются от рефератов, и является зачетной работой обучающегося. 

Отличительными признаками доклада являются: 
-  передача в устной форме информации; 
-  публичный характер выступления; 
-  стилевая однородность доклада; 
-  четкие формулировки и сотрудничество докладчика и аудитории; 
-  умение в сжатой форме изложить ключевые положения исследуемого 
вопроса и сделать выводы. 

 
Подготовка к выполнению тестового задания 

 
При подготовке к выполнению тестового задания необходимо 

внимательно изучить структуру теста, оценить объем времени, выделяемого 
на данный тест, увидеть, какого типа задания в нем содержатся. Это поможет 
настроиться на работу. 

Лучше начинать отвечать на те вопросы, в правильности решения 
которых нет сомнений, пока не останавливаясь на тех, которые могут 
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вызвать долгие раздумья. Это позволит успокоиться и сосредоточиться на 
выполнении более трудных вопросов. 

Очень важно всегда внимательно читать задания до конца, не пытаясь 
понять условия «по первым словам» или выполнив подобные задания в 
предыдущих тестированиях. Такая спешка нередко приводит к досадным 
ошибкам в самых легких вопросах. 

Если вы не знаете ответа на вопрос или не уверены в правильности, 
следует пропустить его и отметить, чтобы потом к нему вернуться. 

Важно думать только о текущем задании. Как правило, задания в 
тестах не связаны друг с другом непосредственно, поэтому необходимо 
концентрироваться на данном вопросе и находить решения, подходящие 
именно к нему. Кроме того, выполнение этой рекомендации даст еще один 
психологический эффект – позволит забыть о неудаче в ответе на 
предыдущий вопрос, если таковая имела место. 

Многие задания можно быстрее решить, если не искать сразу 
правильный вариант ответа, а последовательно исключать те, которые явно 
не подходят. Метод исключения позволяет в итоге сконцентрировать 
внимание на одном-двух вероятных вариантах. 

Рассчитывать выполнение заданий нужно всегда так, чтобы осталось 
время на проверку и доработку (примерно 1/3-1/4 запланированного 
времени). Тогда вероятность описок сводится к нулю и имеется время, чтобы 
набрать максимум баллов на легких заданиях и сосредоточиться на решении 
более трудных, которые вначале пришлось пропустить. 

Процесс угадывания правильных ответов желательно свести к 
минимуму, так как это чревато тем, что обучающийся забудет о главном: 
умении использовать имеющиеся накопленные в учебном процессе знания, и 
будет надеяться на удачу. Если уверенности в правильности ответа нет, но 
интуитивно появляется предпочтение, то психологи рекомендуют доверять 
интуиции, которая считается проявлением глубинных знаний и опыта, 
находящихся на уровне подсознания. 

При подготовке к тесту не следует просто заучивать материал, 
необходимо понять логику изложенного материала. Этому немало 
способствует составление развернутого плана, таблиц, схем, внимательное 
изучение исторических карт. Положительным результатом тестирования 
можно считать 50-100% правильных ответов. 
 

 
II этап – промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины 

 
Экзамен - это форма оценки усвоения учебного материала дисциплин 

(разделов дисциплин), а также выполнения программ практик. 
Экзамены принимаются лекторами потока. 
Результаты прохождения промежуточной аттестации для дисциплин, 

по которым в соответствии с учебным планом предусмотрена форма 
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контроля «экзамен», оцениваются отметками «отлично» / «хорошо» / 
«удовлетворительно»/ «неудовлетворительно». 

- «отлично» - обучающийся полно и аргументировано отвечает по 
содержанию задания; обнаруживает понимание материала, может обосновать 
свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые 
примеры не только по учебнику, но и самостоятельно составленные; излагает 
материал последовательно и правильно; 

- «хорошо» - обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем же 
требованиям, что и для оценки «отлично», но допускает 1-2 ошибки, которые 
сам же исправляет; 

- «удовлетворительно» - ставится, если обучающийся обнаруживает 
знание и понимание основных положений данного задания, но: излагает 
материал неполно и допускает неточности в определении понятий или 
формулировке правил; не умеет достаточно глубоко и доказательно 
обосновать свои суждения и привести свои примеры; излагает материал 
непоследовательно и допускает ошибки; 

- «неудовлетворительно» - обучающийся обнаруживает незнание 
ответа на соответствующее задание, допускает ошибки в формулировке 
определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно 
излагает материал; отмечаются такие недостатки в подготовке 
обучающегося, которые являются серьезным препятствием к успешному 
овладению последующим материалом. 
 
 
 
5. Материалы для компьютерного тестирования обучающихся в рамках 

проведения контроля наличия у обучающихся сформированных 
результатов обучения по дисциплине 

 
Общие критерии оценивания 

  
№ 
п/п Процент правильных ответов Оценка 

1 86 % – 100 % 5 («отлично») 
2 70 % – 85 % 4 («хорошо) 
3 51 % – 69 % 3 (удовлетворительно) 
4 50 % и менее 2 (неудовлетворительно) 

 
 

Вариант 1 
 

Номер вопроса и проверка сформированной компетенции 
 

№ 
вопроса 

Код 
компетенции 

№ 
вопроса 

Код 
компетенции 

№ 
вопроса 

Код 
компетенции 

№ 
вопроса 

Код 
компетенции 

1 УК-6 6 УК-6 11 УК-6 16 УК-6 
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ПК-3 ПК-3 ПК-3 ПК-3 

2 УК-6 
ПК-3 7 УК-6 

ПК-3 12 УК-6 
ПК-3 17 УК-6 

ПК-3 

3 УК-6 
ПК-3 8 УК-6 

ПК-3 13 УК-6 
ПК-3 18 УК-6 

ПК-3 

4 УК-6 
ПК-3 9 УК-6 

ПК-3 14 УК-6 
ПК-3 19 УК-6 

ПК-3 

5 УК-6 
ПК-3 10 УК-6 

ПК-3 15 УК-6 
ПК-3 20 УК-6 

ПК-3 
 

Ключ ответов 
 

№ 
вопроса 

Верный 
ответ 

№ 
вопроса 

Верный 
ответ 

№ 
вопроса 

Верный 
ответ 

№ 
вопроса 

Верный 
ответ 

1 3 6 3 11 3 16 2 
2 1 7 2 12 4 17 4 
3 3 8 3 13 4 18 1 
4 4 9 2 14 1 19 2 
5 3 10 4 15 3 20 4 

 
Задание № 1 

Источником предпринимательского права является: 
 
1. судебный прецедент; 
2. договор поставки; 
3. обычай делового оборота. 

 
Задание № 2 

Решение о злоупотреблении доминирующим положением на рынке 
принимают: 

 
1. антимонопольные органы; 
2. Верховный Суд РФ; 
3. Арбитражные суды 

 
Задание № 3 

Вкладчики в товариществе на вере именуются: 
 
1. товарищами; 
2. участниками; 
3. коммандитами. 

Задание № 4 
Не допускается реклама 

 
1. лекарственных препаратов 
2. животных и птиц 
3. пиротехнических изделий 
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4. наркотических средств 
 

Задание № 5 
Если должнику принадлежит возможность выбора одного из нескольких 

представлений предмета исполнения обязательства, то такое обязательство 
называется: 

 
1. солидарным; 
2. факультативным; 
3. альтернативным. 

 
Задание № 6 

Какие гражданско-правовые институты интегрирует в себе договор. 
 
1. права и обязанности 
2. юридические факты 
3. сделки и обязательства 
4. патентные права 

 
Задание № 7 

В какой форме заключается договор с участниками хозяйствующих 
субъектов? 

 
1. устной; 
2. письменной; 
3. в любой; 
4. правильного ответа нет. 

 
Задание № 8 

Рассматривать жалобы потребителей, консультировать их по вопросам 
защиты прав потребителей могут... 

 
1. частные юридические фирмы, специализирующиеся на защите прав 
потребителей; 
2. некоммерческие организации, специализирующиеся на защите прав 
потребителей; 
3. органы местного самоуправления в целях защиты прав потребителей на 
территории муниципального образования; 
4. специальная комиссия жалоб потребителей. 

 
Задание № 9 

Городское, сельское поселение, часть поселения, иная населённая 
территория, в пределах которой осуществляется деятельность, называется: 

 
1. государство 
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2. муниципальное образование 
3. предприятие 
4. администрация 

 
Задание № 10 

Число учредителей (участников) хозяйственных обществ должно быть не 
менее: 

 
1. двух 
2. трех 
3. пяти 
4. любое 

 
Задание № 11 

Согласно Закону "О несостоятельности (банкротстве) предприятий" 
признаком банкротства считается: 

 
1. неспособность коммерческой организации исполнить обязательство в 
течение двух месяцев с наступления даты его исполнения; 
2. неспособность юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 
исполнить обязательство по договору в течение двух месяцев с наступления 
даты его исполнения; 
3. неспособность граждан или юридических лиц исполнить денежное 
обязательство в течение трех месяцев с наступления даты исполнения. 

 
Задание № 12 

К предпринимательской деятельности граждан, осуществляемой без 
образования юридического лица, применяются правила ГК РФ, 

регулирующие деятельность: 
 
1. юридических лиц, являющихся некоммерческими организациями 
2. граждан Российской Федерации 
3. юридических лиц 
4. юридических лиц, являющихся коммерческими организациями 

 
Задание № 13 

Конечный результат инновационной деятельности, получивший реализацию 
в виде нового или усовершенствованного продукта, реализуемого на рынке, 

нового или усовершенствованного технологического процесса, 
используемого в практической деятельности, – это 

 
1. секвестр 
2. профицит 
3. трансферт 
4. инновация (нововведение) 
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Задание № 14 

К принципам предпринимательского права относится принцип 
 
1. свободы конкуренции и защиты от монополизма 
2. договорного характера труда и установления его условий 
3. процессуального равноправия сторон 
4. равенства и автономности воли участников правоотношений 

 
Задание № 15 

Субъектами права оперативного управления является: 
 
1. акционерное общество 
2. товарищество на вере 
3. казенное предприятие 
4. полное товарищество 
5. правильного ответа нет 

 
Задание № 16 

Гражданским кодексом РФ установлен срок исковой давности для исков 
чекодержателя к обязанным по чеку лицам: 

 
1. 1 месяц 
2. 6 месяцев 
3. 3 года 
4. 1 год 

Задание № 17 
Соглашение сторон о замене первоначального обязательства другим 

обязательством между теми же лицами, предусматривающим иной предмет 
или способ его исполнения, — это: 

 
1. оферта 
2. акцепт 
3. залог 
4. новация 

 
Задание № 18 

Объектом обязательного подтверждения соответствия может быть 
 
1. продукция, выпускаемая в обращение на территории Российской 
Федерации 
2. процессы хранения продукции 
3. процессы производства продукции 

 
Задание № 19 
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Заявление о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя 
подается в регистрирующий орган: 

 
1. по месту пребывания гражданина 
2. по месту постоянного жительства гражданина 
3. по месту предполагаемой предпринимательской деятельности гражданина 
4. любой 

 
Задание № 20 

Дело о банкротстве может быть возбуждено арбитражным судом при 
условии, что требования к должнику – юридическому лицу в совокупности 

составляют не менее ________________ тысяч(-и) рублей 
1. 100 
2. 10 
3. 500 
4. правильного ответа не 
 

Вариант 2 
 

Номер вопроса и проверка сформированной компетенции 
 

№ 
вопроса 

Код 
компетенции 

№ 
вопроса 

Код 
компетенции 

№ 
вопроса 

Код 
компетенции 

№ 
вопроса 

Код 
компетенции 

1 УК-6 
ПК-3 6 УК-6 

ПК-3 11 УК-6 
ПК-3 16 УК-6 

ПК-3 

2 УК-6 
ПК-3 7 УК-6 

ПК-3 12 УК-6 
ПК-3 17 УК-6 

ПК-3 

3 УК-6 
ПК-3 8 УК-6 

ПК-3 13 УК-6 
ПК-3 18 УК-6 

ПК-3 

4 УК-6 
ПК-3 9 УК-6 

ПК-3 14 УК-6 
ПК-3 19 УК-6 

ПК-3 

5 УК-6 
ПК-3 10 УК-6 

ПК-3 15 УК-6 
ПК-3 20 УК-6 

ПК-3 
 
 

Ключ ответов 
 

№ 
вопроса 

Верный 
ответ 

№ 
вопроса 

Верный 
ответ 

№ 
вопроса 

Верный 
ответ 

№ 
вопроса 

Верный 
ответ 

1 3 6 4 11 1 16 1 
2 4 7 3 12 2 17 4 
3 3 8 4 13 4 18 2 
4 3 9 2 14 1 19 4 
5 3 10 1 15 4 20 3 

 
Задание № 1 

Определение предпринимательской деятельности содержится: 
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1. в Уголовном кодексе РФ; 
2. в Налоговом кодексе РФ 
3. в Гражданском кодексе РФ; 
4. в Трудовом кодексе РФ. 

 
Задание № 2 

Субъектами хозяйственной деятельности, которые подлежат 
государственному ценовому регулированию, являются:  

 
1. муниципальные унитарные предприятия; 
2. государственные унитарные предприятия; 
3. таких субъектов не существует 
4. субъекты естественных монополий. 

 
Задание № 3 

Наибольшей самостоятельностью в хозяйственном обороте обладает 
следующее подразделение коммерческой организации:  

 
1. отделение; 
2. дочернее предприятие 
3. филиал; 
4. представительство. 

 
Задание № 4 

Понятием "имущество" охватываются:  
 
1. вещи, нажитые личным трудом; 
2. материальные и нематериальные блага; 
3. материальные блага, предназначенные для удовлетворения духовных и 
физических потребностей человека; 
4. золотые украшения. 

 
Задание № 5 

Основными условиями надлежащего исполнения предпринимательских 
обязательств являются:  

 
1. надлежащие субъекты и предмет исполнения; 
2. надлежащие место, время (срок), способ, качество, объем исполнения; 
3. все вышеназванное; 
4. правильного ответа нет 

 
Задание № 6 

Какая сделка не входит в тип правовых сделок.  
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1. односторонняя 
2. двухсторонняя 
3. многосторонняя 
4. трехсторонняя 

 
Задание № 7 

Как называется предложение, адресованное одному или нескольким лицам, 
выражающее намерение лица считать себя заключившим договор с 

адресатом, которым будет принято предложение?  
 
1. акцепт; 
2. консенсус 
3. оферта; 
4. аваль. 

 
Задание № 8 

Что из ниже перечисленного НЕ является утверждённым Правительством РФ 
правилом организации деятельности по продаже товаров?  

 
1. правила продажи отдельных видов товаров; 
2. правила оказания услуг почтовой связи; 
3. правила оказания услуг автостоянок; 
4. правила оказания услуг медицинского кабинета. 

 
 

Задание № 9 
Представителями государственной или муниципальной собственности НЕ 

могут назначаться:  
 
1. государственные служащие 
2. частные лица 
3. муниципальные служащие 
4. лица, осуществляющие свою деятельность на основе положения, 
утверждённого Правительством РФ 

 
Задание № 10 

Полного товарищества подлежит ликвидации если остается: 
 
1. только один товарищ 
2. три товарища 
3. четыре товарища 
4. все варианты верны 
5. правильного ответа нет 

 
Задание № 11 
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Вложение в денежные средства и ценные бумаги есть инвестиции:  
 
1. портфельные 
2. прямые 
3. в форме капитальных вложений 
4. правильного ответа нет 

 
Задание № 12 

Рекламодателями социальной рекламы НЕ могут выступать 
 
1. органы государственной власти, иные государственные органы 
2. граждане, не достигшие возраста четырнадцатилетнего возраста 
3. органы местного самоуправления, а также муниципальные органы, 
которые не входят в структуру органов местного самоуправления 
4. физические лица 
5. юридические лица 

 
Задание № 13 

Налагать меры административной ответственности антимонопольный орган 
 
1. вправе только совместно с органами местного самоуправления 
2. не вправе, так как антимонопольный орган может привлечь субъекта к 
ответственности только через суд 
3. не вправе 
4. вправе 

 
Задание № 14 

Представительства и филиалы действуют на основании 
 
1. положения, утвержденного юридическим лицом 
2. устава 
3. устава и учредительного договора 
4. учредительного договора 

 
Задание № 15 

Чек оплачивается за счет средств 
 
1. гестора 
2. банка 
3. плательщика по чеку 
4. чекодателя 
5. правильного ответа нет 

 
Задание № 16 
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Залог земельных участков, предприятий, сооружений, иного недвижимого 
имущества — это:  

 
1. ипотека 
2. оферта 
3. иск 
4. акцепт 

 
Задание № 17 

Соглашение о неустойке должно быть совершено в форме:  
 
1. письменной, подлежащей нотариальному удостоверению 
2. письменной, подлежащей государственной регистрации 
3. устной 
4. простой письменной 

 
 

Задание № 18 
Если реклама порочит честь, достоинство или деловую репутацию лица, в 

том числе конкурента, то она признается 
 
1. заведомо ложной 
2. недобросовестной 
3. скрытой 
4. недостоверной 

 
Задание № 19 

В реестр субъектов, занимающих доминирующее положение, вносятся 
хозяйствующие субъекты, имеющие на рынке определенного товара долю 

более ____ % 
 
1. 65 
2. 30 
3. 49 
4. 35 

 
Задание № 20 

Устав федерального казенного предприятия утверждает:  
 
1. Президент РФ 
2. Министерство юстиции РФ 
3. Правительство РФ 
4. Федеральная налоговая служба 

 
Вариант 3 
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Номер вопроса и проверка сформированной компетенции 

 
№ 

вопроса 
Код 

компетенции 
№ 

вопроса 
Код 

компетенции 
№ 

вопроса 
Код 

компетенции 
№ 

вопроса 
Код 

компетенции 

1 УК-6 
ПК-3 6 УК-6 

ПК-3 11 УК-6 
ПК-3 16 УК-6 

ПК-3 

2 УК-6 
ПК-3 7 УК-6 

ПК-3 12 УК-6 
ПК-3 17 УК-6 

ПК-3 

3 УК-6 
ПК-3 8 УК-6 

ПК-3 13 УК-6 
ПК-3 18 УК-6 

ПК-3 

4 УК-6 
ПК-3 9 УК-6 

ПК-3 14 УК-6 
ПК-3 19 УК-6 

ПК-3 

5 УК-6 
ПК-3 10 УК-6 

ПК-3 15 УК-6 
ПК-3 20 УК-6 

ПК-3 
 

Ключ ответов 
 

№ 
вопроса 

Верный 
ответ 

№ 
вопроса 

Верный 
ответ 

№ 
вопроса 

Верный 
ответ 

№ 
вопроса 

Верный 
ответ 

1 3 6 3 11 3 16 2 
2 3 7 1 12 4 17 1 
3 2 8 3 13 2 18 4 
4 2 9 3 14 4 19 3 
5 4 10 1 15 3 20 4 

 
Задание № 1 

Российское предпринимательское право - это: 
 

1. один из элементов российской правовой системы; 
2. совокупность правовых норм, регулирующих правила торговли; 
3. самостоятельная отрасль российского права, состоящее из правовых норм 
и институтов, регулирующих качественно специфический вид общественных 
отношений. 

 
Задание № 2 

Конкретное материально-правовое требование истца к ответчику, которое 
вытекает из спорного материально-правового отношения и по поводу 

которого арбитражный суд выносит решение, – это:  
 

1. цель иска 
2. исковая давность 
3. предмет иска 
4. основание иска 

 
Задание № 3 
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ГК РФ исключает субсидиарную ответственность собственника за долги 
одного из следующих юридических лиц:  

1. учреждения; 
2. унитарного предприятия на праве хозяйственного ведения; 
3. казенного предприятия. 

 
Задание № 4 

Состязательность хозяйствующих субъектов, когда их самостоятельные 
действия эффективно ограничивают возможность каждого из них 

односторонне воздействовать на общие условия обращения товаров на 
соответствующем товарном рынке:  

 
1. инвестирование 
2. конкуренция 
3. дотация 
4. монополия 

 
Задание № 5 

Отказ в государственной регистрации юридического лица допускается 
только в случаях, установленных:  

 
1. законом и подзаконными нормативными правовыми актами 
2. обычаями делового оборота 
3. законом и обычаями делового оборота 
4. законом 

 
Задание № 6 

Универсальное соглашение общепринятой формы обмена, применяемое на 
всех уровнях и ко всем товарам легального рынка – это:  

 
1. сделка 
2. событие 
3. договор 
4. контракт 

 
Задание № 7 

Как называется форма торговли, которая является следствием рыночных 
отношений, когда отсутствуют фиксированные цены?  

 
1. торги; 
2. монополия; 
3. олигополия; 
4. конкуренция. 

 
Задание № 8 
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Каких видов бывают предприятия?  
 

1. малые и большие предприятия; 
2. малые и средние предприятия; 
3. микропредприятия, малые, средние и крупные предприятия; 
4. микропредприятия и малые предприятия. 

 
 

Задание № 9 
Учредительным документом общества с ограниченной ответственностью 

является:  
 
1. учредительный договор 
2. устав 
3. учредительный договор и устав 
4. соглашение учредителей 

 
 

Задание № 10 
Согласно ГК РФ вещью признаются:  

 
1. облигации и деньги; 
2. электрическая энергия; 
3. информация. 

 
Задание № 11 

Технический регламент, принимаемый федеральным законом или 
постановлением Правительства РФ, вступает в силу не ранее чем через ___ 

месяцев со дня его официального опубликования 
 

1. два 
2. пять 
3. шесть 
4. три 

 
Задание № 12 

Кредитор, не получивший полного удовлетворения от одного из солидарных 
должников, имеет право требовать 

 
1. недополученное с одного из оставшихся солидарных должников 
2. взыскания с него долга в судебном порядке 
3. потребовать наложения ареста на имущество этого должника 
4. недополученное от остальных солидарных должников 

 
Задание № 13 
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Органы местного самоуправления рассматривать жалобы потребителей и 
консультировать по вопросам защиты прав потребителей 

 
1. вправе, только при наличии специального разрешения антимонопольного 
органа 
2. вправе 
3. не вправе 
4. вправе, только в исключительных случаях 

 
Задание № 14 

Число акционеров публичного акционерного общества 
 

1. не должно превышать 1000 
2. не должно превышать 50 
3. не должно превышать 100 
4. не ограничено 

 
Задание № 15 

К способам обеспечения исполнения предпринимательских обязательств 
относятся:  

 
1. поручительство, удержание имущества должника, банковская гарантия, 
задаток, залог, неустойка; 
2. иные способы, предусмотренные законом или договором; 
3. все вышеназванное; 
4. правильного ответа нет 

 
Задание № 16 

Обособленное подразделение юридического лица, расположенное вне места 
его нахождения и осуществляющее все его функции или их часть, в том 

числе функции представительства, – это:  
 
1. холдинг 
2. филиал 
3. фирма 
4. представительство 

 
Задание № 17 

Если соглашением не установлено иное, имущество фермерского хозяйства 
принадлежит его членам на праве:  

1. совместной собственности 
2. хозяйственного ведения 
3. личной собственности 
4. долевой собственности 
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Задание № 18 
Расчеты, производимые с использованием денежных знаков за 

приобретенные товары, выполненные работы, оказанные услуги, – это 
расчеты 

 
1. чеками 
2. с использованием банковских карт 
3. векселями 
4. наличными деньгами 

 
Задание № 19 

Лицо, осуществляющее полностью или частично приведение информации в 
готовую для распространения в виде рекламы форму, является 

 
1. рекламодателем 
2. спонсором 
3. рекламопроизводителем 
4. рекламораспространителем 

 
Задание № 20 

Акционерный инвестиционный фонд 
 
1. является представительством юридического лица 
2. является филиалом юридического лица 
3. не является юридическим лицом 
4. является юридическим лицом 
 

Вариант 4 
 

Номер вопроса и проверка сформированной компетенции 
 

№ 
вопроса 

Код 
компетенции 

№ 
вопроса 

Код 
компетенции 

№ 
вопроса 

Код 
компетенции 

№ 
вопроса 

Код 
компетенции 

1 УК-6 
ПК-3 6 УК-6 

ПК-3 11 УК-6 
ПК-3 16 УК-6 

ПК-3 

2 УК-6 
ПК-3 7 УК-6 

ПК-3 12 УК-6 
ПК-3 17 УК-6 

ПК-3 

3 УК-6 
ПК-3 8 УК-6 

ПК-3 13 УК-6 
ПК-3 18 УК-6 

ПК-3 

4 УК-6 
ПК-3 9 УК-6 

ПК-3 14 УК-6 
ПК-3 19 УК-6 

ПК-3 

5 УК-6 
ПК-3 10 УК-6 

ПК-3 15 УК-6 
ПК-3 20 УК-6 

ПК-3 
 

Ключ ответов 
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№ 
вопроса 

Верный 
ответ 

№ 
вопроса 

Верный 
ответ 

№ 
вопроса 

Верный 
ответ 

№ 
вопроса 

Верный 
ответ 

1 3 6 4 11 4 16 2 
2 1 7 1 12 4 17 2 
3 3 8 4 13 2 18 3 
4 2 9 3 14 2 19 2 
5 3 10 2 15 4 20 2 

 
Задание № 1 

В соответствии с лицензионным законодательством понятие "лицензия" 
означает: 

 
1. признание интеллектуальной собственности юридического лица на 
результаты интеллектуальной деятельности; 
2. сертификат соответствия поставляемой промышленной продукции 
обязательным требованиям государственных стандартов, выданный 
государственным органом предпринимателю; 
3. разрешение, право на занятие определенным видом деятельности, 
выданное уполномоченным органом юридическому лицу или 
индивидуальному предпринимателю. 

 
Задание № 2 

Индивидуальным предпринимателем согласно ГК РФ может быть:  
 

1. физическое лицо; 
2. юридическое лицо; 
3. муниципальный орган. 
 

Задание № 3 
Нормы о реорганизации коммерческих организаций содержатся:  

 
1. в законодательстве об ипотеке; 
2. в законодательстве о банковской деятельности; 
3. в ГК РФ.  

 
Задание № 4 

Нематериальными благами, согласно гражданскому законодательству, 
признаются: 

 
1. имущественный комплекс; 
2. жизнь, здоровье, имя человека; 
3. услуги и работа. 

 
 

Задание № 5 
По гражданскому законодательству РФ неустойка применяется в виде: 
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1. пени; 
2. штрафа; 
3. пени и штрафа. 

 
Задание № 6 

Какие особенности не входят в договор 
 

1. территория 
2. национальный состав населения 
3. транспортная система 
4. описание предмета договора 

 
Задание № 7 

Как называется один из самых надёжных способов обеспечения 
обязательств?  

 
1. залог; 
2. кредит; 
3. банковская карта; 
4. тарификация. 

 
Задание № 8 

Кто не может выступать субъектом оценочной деятельности (оценка 
стоимости объекта сделки)?  

 
1. юридические лица; 
2. физические лица; 
3. заказчики; 
4. банк 
5. правильного ответа нет 

 
Задание № 9 

Расчетные документы действительны к предъявлению в обслуживающий 
банк в течение 

 
1. 3 рабочих дней 
2. 7 рабочих дней 
3. 10 календарных дней, не считая дня их выписки 
4. 5 календарных дней, не считая дня их выписки 

 
 
 

Задание № 10 
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Реорганизация юридического лица предусматривается законодательством РФ 
в форме: 

 
1. упразднения 
2. реобразования 
3. сложения 
4. приостановления 

 
Задание № 11 

Коммерческой организацией не является 
 

1. общество с ограниченной ответственностью 
2. акционерное общество 
3. казенное предприятие 
4. потребительский кооператив 
5. полное товарищество 

 
Задание № 12 

Контрольные полномочия государственных органов и органов местного 
самоуправления исходят из:  

 
1. законодательства РФ 
2. Кодекса об административных правонарушениях 
3. Административного кодекса РФ 
4. Конституции РФ 
5. подзаконных нормативно - правовых актов 

 
Задание № 13 

Осуществление капитальных вложений в объекты предпринимательской 
деятельности на территории Российской Федерации за счет доходов или 

прибыли иностранного инвестора или коммерческой организации с 
иностранными инвестициями, которые получены ими от иностранных 

инвестиций, – это 
 

1. встречное инвестирование 
2. реинвестирование 
3. инвестирование 
4. портфельное инвестирование 

 
Задание № 14 

Если реклама содержит не соответствующие действительности сведения о 
преимуществах рекламируемого товара перед находящимися в обороте 

товарами, которые произведены другими изготовителями или реализуются 
другими продавцами, то она признается 
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1. недобросовестной 
2. недостоверной 
3. заведомо ложной 
4. скрытой 

 
Задание № 15 

К ограниченным вещным правам относится 
 

1. договорное право 
2. право собственности 
3. обязательственное право 
4. сервитут 

 
Задание № 16 

Акционерное общество, участники которого могут отчуждать 
принадлежащие им акции без согласия других акционеров, – это:  

 
1. непубличное акционерное общество 
2. публичное акционерное общество 
3. акционерное общество работников 
4. филиал акционерного общества 

 
Задание № 17 

Сделка, недействительная в силу нормы права в момент ее совершения, 
называется:  

 
1. вольная 
2. ничтожная 
3. мнимая 
4. свободная 

 
Задание № 18 

Если реклама является актом недобросовестной конкуренции в соответствии 
с антимонопольным законодательством, то она признается 

 
1. скрытой 
2. недостоверной 
3. недобросовестной 
4. заведомо ложной 

 
Задание № 19 

Участником правоотношений по банковской гарантии НЕ является:  
 

1. бенефициар 
2. кредитор 
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3. принципал 
4. гарант 
5. все являются 

 
Задание № 20 

Основанием для передачи спора на рассмотрение третейского суда является:  
 

1. законодательное соглашение 
2. третейское соглашение 
3. арбитражное соглашение 
4. третейское решение 
5. правильного ответа нет 
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