


     

1. Цели и задачи дисциплины

Целями освоения учебной дисциплины «Предпринимательское право» являются: 
-  получение  основы  знаний  о  системе  предпринимательского  права,  его  основных

институтах,  процессе  их  становления  и  эволюции,  ознакомление  с  современными
теоретическими  проблемами  предпринимательского  права,  а  также  проблемами
правоприменения;

-  приобретение  умения  правильного  применения  основных  юридические  понятия  и
институтов  предпринимательского  права  в  практической  работе  и  при  изучении  других
отраслей права Российской Федерации и формирование фундамента юридического мышления
вообще.

Задачами курса  является  изучение основных положений науки предпринимательского
права,  выработанных  ею  и  проверенных  практикой  правовых  институтов  и  понятий,
сочетающееся с научным анализом действующего предпринимательского законодательства и
практики его применения. В результате бакалавр должен усвоить общепризнанные постулаты и
уметь самостоятельно анализировать их различное, конкретное законодательное оформление, а
также  овладеть  основными  навыками  практического  использования  правовых  средств  в
вопросах регулирования предпринимательской деятельности. 

           2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина входит в профессиональный цикл базовой части ОП бакалавриата.
Изучению  дисциплины  предшествуют  дисциплины  «Конституционное  право»,

«Налоговое  право»,  «Международное  частное  право»,  «Гражданское  право»,  др.,
предусмотренные программой подготовки бакалавра.

3. Требования к результатам освоения дисциплины

Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  у  студентов  следующих
компетенций:

общепрофессиональные компетенции (ОПК): 
ОПК-1: способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе

Конституцию Российской Федерации,  федеральные конституционные законы и федеральные
законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного права и международные
договоры Российской Федерации

профессиональными компетенциями (ПК):
ПК-4:  способен  принимать  решения  и  совершать  юридические  действия  в  точном

соответствии с законом;
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
-  способностью  соблюдать  законодательство  Российской  Федерации,  в  том  числе

Конституцию  Российской  Федерации,  федеральные  конституционные  законы  и  федеральные



законы,  а  также общепризнанные принципы,  нормы международного права и международные
договоры Российской Федерации

- нормы Гражданского Кодекса РФ и относящиеся к ним разъяснения,  содержащиеся в
постановлениях Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Постановлениях Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации; 

- другие законы и нормативные правовые акты,  связанные с правовым регулированием
предпринимательской деятельности.

уметь: 
-толковать и применять законы и другие нормативные правовые акты
-юридически  правильно  квалифицировать  факты  и  обстоятельства  в  сфере

предпринимательской деятельности
владеть:
-  терминологией  и  основными  понятиями,  используемыми  в  предпринимательском

законодательстве; 
-  навыками осуществления профессиональной деятельности.



          4. Объем дисциплины и виды учебной работы         

Таблица 1                           

                           Вид учебной
работы

Всего часов/з.е. ОФО ОЗФО

ОФО ОЗФО семестр семестр
5 6 6 7

Контактная работа (всего) 132/3,6 82/2,3 66/1,8 66/1,8 51/1,4 31/0,9
В том числе:
Лекции 66/1,8 33/0,9 33/0,9 33/0,9 17/0,5 16/0,5
Практические занятия (ПЗ) 66/1,8 49/1,4 33/0,9 33/0,9 34/0,9 15/0,4
Самостоятельная работа  (всего) 156/4,4 206/5,7 78/2,2 78/2,2 120/3,3 86/2.4
В том числе:
Темы для самостоятельного 
изучения

60/1,6 72/2 30/0,8 30/,08 36/1 36/1

Реферат 30/0,8 50/1,4 15/0,4 15/0,4 30/0,8 20/0,6
Доклад 20/0,5 30/0,8 10/0,25 10/0,25 20/0,5 10/0,3
Подготовка к практическим 
занятиям

46/1,3 54/1,5 23/0,65 23/0.65 34/0,9 20/0,6

Подготовка к зачету
Подготовка к экзамену 36/1 - - 36/1 - 36/1
Вид отчетности (зачет, экзамен) зачет Экз. зачет Экз.

Общая 
трудоемкость 
дисциплины  

ВСЕГО в часах 288 288 144 144 171 117

ВСЕГО в 
зач.единицах 8 8 4 4 4,7 3,3

Вид учебной работы

Всего часов/з.е. ОЗФО-У ЗФО-В

ОЗФО-У ЗФО-В семестр семестр
5 6 5 6

Контактная работа (всего) 66/2 24/0,6 34/ 1 32/0.9 12/0.3 12/0,3
В том числе:
Лекции 33/ 0,9 12/0,3 17/0,5 16/0,4 6/0,3 6/0,3
Практические занятия (ПЗ) 33/ 0,9 12/0,3 17/0,5 16/0,4 6/0,3 6/0,3
Самостоятельная работа  (всего) 222/6 264/7,4 110/3 112/3,1 132/3,7 132/3,7
В том числе:
Темы для самостоятельного 
изучения

102/2,8 164/4,6 50/1,3 51/1.5 82/2,3 82/2,3

Реферат 60/1,6 40/1,1 30/0,8 30/0,8 20/0,55 20/0,55
Доклад 20/0,5 40/1,1 10/0,25 10/0,25 20/0,55 20/0,55
Подготовка к практическим 
занятиям

40/1,1 20/0,55 20/0,55 20/0,55 10/0.27 10/0,27

Подготовка к зачету
Подготовка к экзамену 36/1 - - 36/1 - 36/1



Вид отчетности (зачет, экзамен) зачет Экз. зачет Экз.

Общая 
трудоемкость 
дисциплины  

ВСЕГО в часах  288 288 145 145 144 144

ВСЕГО в 
зач.единицах 8 8 4 4 4 4

             5.Содержание дисциплины

5.1.Разделы дисциплины и виды занятий                                                        Таблица 2    

№
п/п

Наименование раздела 
Дисциплины по семестрам

5 семестр

Лекц.зан.
часы

Практ
зан.ча

сы

Всего
часов

1 Общие положения 2 2 4
2 Источники предпринимательского права 2 2 4

3 Субъекты предпринимательской деятельности 6 6 12

4
Создание и прекращение деятельности субъектов 
предпринимательства 6 6 12

5
Несостоятельность (банкротство) субъектов 
предпринимательской деятельности

5 5 10

6
Имущество субъектов предпринимательской 
деятельности

4 4
8

7 Правовой режим отдельных видов имущества 4 4 8

8
Приватизация государственного и муниципального 
имущества

4 4 8

33 33 66

№
п/п

Наименование раздела 
дисциплины

6 семестр

Лекц.зан.
часы

Практ
зан.ча

сы

Всего
часов

1
Государственное регулирование 
предпринимательской деятельности 2 2

4

2 Предпринимательские договоры
4 4

8

3
Правовые основы конкуренции и антимонопольное 
регулирование предпринимательской деятельности 4 4 8

4 Правовые основы рекламной деятельности
3 3 6

5
Государственное регулирование отраслевых видов 
предпринимательской деятельности. 8 8 16

6 Лицензирование предпринимательской деятельности 
4 4 8

7
Правовые средства осуществления и защиты прав 
субъектов предпринимательской деятельности 4 4 8

8 Государственное регулирование рынка ценных бумаг 
4 4 8

33 33 66



5.2. Лекционные занятия                                                                  

 Таблица 3

№
п/п

Наименование раздела
дисциплины по семестрам

Содержание раздела

5 семестр

1 Общие положения

1. Предпринимательская деятельность как предмет 
правового регулирования 
2. История становления предпринимательского 
права.
3. Понятие предпринимательского права и его 
место в структуре российского права 
4. Принципы предпринимательского права 
5. Методы предпринимательского права
6. Правоотношения, возникающие в сфере 
предпринимательской деятельности 

2 Источники 
предпринимательского права 

1. Понятие и виды источников 
предпринимательского права 
2. Предпринимательское законодательство и 
основные направления его совершенствования 
3. Обычаи делового оборота как источник 
предпринимательского права
4. Применение норм международного права 
5. Роль судебной практики в правовом 
регулировании отношений в сфере 
предпринимательской деятельности

3
Субъекты 
предпринимательской 
деятельности 

1 Субъекты предпринимательской деятельности: 
понятие, признаки и виды
2. Индивидуальная форма предпринимательства
3. Субъекты малого предпринимательства 
4. Предпринимательские объединения 
5. Некоммерческие организации как субъекты 
предпринимательской деятельности 

4
Создание и прекращение 
деятельности субъектов 
предпринимательства 

1. Порядок и способы создания субъектов 
предпринимательства 
2. Государственная регистрация субъектов 
предпринимательства 
3. Реорганизация субъектов коллективного 
предпринимательства 
4. Ликвидация субъектов коллективного 
предпринимательства 



5

 Несостоятельность 
(банкротство) субъектов 
предпринимательской 
деятельности 

1. Понятие, критерии и признаки 
несостоятельности (банкротства)
2. Правовой статус участников правоотношений 
несостоятельности 
3. Процедуры несостоятельности   (банкротства) 
4. Правовые основы проведения наблюдения
5. Правовые основы проведения финансового 
оздоровления.
6. Правовые основы проведения конкурсного 
производства.
7. Мировое соглашение

6 Имущество субъектов 
предпринимательской 
деятельности 

1. Понятие и виды имущества субъектов 
предпринимательской деятельности 
2. Правовые формы принадлежности имущества 
субъектам предпринимательской деятельности 

7 Правовой режим отдельных 
видов имущества 

1. Правовой режим основных средств
2. Правовой режим оборотных средств
3. Правовой режим нематериальных активов

8 Приватизация 
государственного и 
муниципального имущества 

1. Понятие и основные цели приватизации 
2. Законодательство о приватизации 
3. Субъекты и объекты приватизационных 
правоотношений 
4. Порядок и способы приватизации

№ 
п/п

Наименование раздела
дисциплины по семестрам

Содержание раздела

6 семестр

1

Государственное 
регулирование 
предпринимательской 
деятельности 

1. Сущность и методы государственного 
регулирования 
2. Государственный контроль как метод 
государственного предпринимательства 
3. Государственный контроль за 
предпринимательской деятельностью
4.Способы государственного регулирования 
ценообразования

2
Предпринимательские 
договоры

1. Предпринимательский договор: понятие и 
признаки. 
2. Особенности порядка заключения 
предпринимательского договора. 
3. Особенности изменения и расторжения
предпринимательского договора 

3

Правовые основы 
конкуренции и 
антимонопольное 
регулирование 
предпринимательской 
деятельности

1. Общие положения и конкуренции и монополии
2. Понятие и виды монополистической 
деятельности на товарных рынках.
3. Понятие и формы недобросовестной 
конкуренции.
4. Антимонопольное регулирование 
предпринимательской деятельности. 



4
Правовые основы рекламной 
деятельности

1.Понятие и субъекты рекламной деятельности.
2.Общие и специальные требования, 
предъявляемые к рекламе.
3.Понятие и виды ненадлежащей рекламы.
4.Государственный контроль и саморегулирование 
в области рекламы.

5

Государственное 
регулирование отраслевых 
видов предпринимательской 
деятельности.

1.Правовые основы аудиторской деятельности
2.Правовые основы оценочной деятельности
3.Государственное регулирование биржевой 
деятельности 

6
Лицензирование 
предпринимательской 
деятельности.

1.Сущность лицензирования
2.Порядок лицензирования
3.Основания и порядок приостановления действия 
и аннулирования лицензии.

7

Правовые средства 
осуществления и защиты прав 
субъектов 
предпринимательской 
деятельности

1.Понятие, способы и формы защиты прав 
предпринимателей.
2.Судебные формы защиты прав 
предпринимателей.
3.Внесудебные формы защиты прав 
предпринимателей.
4.Особенности защиты прав предпринимателей при
проведении государственного контроля (надзора

8
Государственное 
регулирование рынка ценных 
бумаг  

1. Понятие и субъекты рынка ценных бумаг.
2. Понятие и виды ценных бумаг. 
3. Инфраструктура рынка ценных бумаг
4. Правовое положение фондовой биржи

5.3. Лабораторный практикум (не предусмотрен)



5.4. Практические занятия 

             Таблица 4

№
п/
п

Наименована раздела 
дисциплины Содержание раздела

                                           5 СЕМЕСТР

1 Общие положения

1.Понятие предпринимательской деятельности.
2.Предпринимательское  право  как  наука  и  учебная
дисциплина.
3.Соотношение предпринимательского права с другими
дисциплинами.
4.История становления предпринимательского права
Ознакомление с соответствующей главой учебника, 
изучение определенных норм Конституции РФ и 
Гражданского кодекса РФ, судебной практики.

2
Источники 
предпринимательского 
права 

1.Понятие источников предпринимательского права. 
2.Общепризнанные принципы и нормы международного 
права и международные  договоры как источники 
предпринимательского права. 
3.Нормативный правовой акт как источник 
предпринимательского права. 
4.Обычай  делового  оборота  как  источник
предпринимательского права
Ознакомление  с  соответствующей  главой  учебника,
изучение  определенных  нормативных  правовых  и
судебных актов. 

3
Субъекты 
предпринимательской 
деятельности 

1.Понятие  субъектов  предпринимательской
деятельности.
2.Виды субъектов предпринимательского права.
3.Правовое регулирование  отдельных видов субъектов
предпринимательской деятельности.
Работа с ГК РФ и федеральными законами. 

4
Создание и прекращение 
деятельности субъектов 
предпринимательства 

1.Создание  субъектов  предпринимательской
деятельности. 
2.Регистрация  субъектов  предпринимательской
деятельности
3.Реорганизация юридических лиц.
4.Ликвидация юридических лиц.
Работа с ГК РФ и федеральными законами. 

5

 Несостоятельность 
(банкротство) субъектов 
предпринимательской 
деятельности 

1.Понятие и признаки банкротства.
2.Порядок  разбирательства  дела  о  банкротстве  в
арбитражном суде.
3.Правовой статус арбитражного управляющего.
4.Особенности  банкротства  отдельных  категорий
должников.
5.Правовые основы проведения наблюдения, 
финансового оздоровления, внешнего управления, 
конкурсного производства.
Работа с ГК РФ и федеральными законами. 



6
Имущество субъектов 
предпринимательской 
деятельности 

1.Право собственности и его значение для 
предпринимателя. 
2.Право хозяйственного ведения и право оперативного 
управления.
3.Закрепление  объектов  гражданских  прав  за
предпринимателем.  Правовое  значение  закрепления
имущества на отдельном балансе. 
Ознакомление с соответствующей главой учебника.

7
Правовой режим 
отдельных видов 
имущества

1.Правовой режим внеоборотных активов. 
2.Основные средства: понятия, классификация, оценка.
3.Нематериальные активы.
4.Понятие амортизации.
5.Оборотные средства. 
6.Резервный, амортизационный и иные фонды, их 
правовой режим. 
Работа с ГК РФ и федеральными законами. 

8

Приватизация 
государственного и 
муниципального 
имущества

1.Источники  правового  регулирования  приватизации
государственного и муниципального имущества. 
2.Понятие и принципы приватизации государственного и
муниципального имущества.
3.Субъекты  приватизации  государственного  и
муниципального имущества.
4.Порядок и способы приватизации государственного и
муниципального имущества.
Работа с ГК РФ и федеральными законами. 
6 СЕМЕСТР

1

Государственное 
регулирование 
предпринимательской 
деятельности 

1.Подготовка обзора нормативных правовых актов по 
данной теме;
2.Составление сравнительной таблицы по теме: 
«Государственный контроль предпринимательской 
деятельности» (сопоставление норм федеральных 
законов от 08.08.2001 № 134-ФЗ и от 26.12.2008 № 294-
ФЗ);
3.Подготовка обзора судебных актов по спорам, 
связанным с осуществлением государственного 
контроля;
Прохождение тестирования

2
Предпринимательские 
договоры

1.Понятие и признаки предпринимательских договоров
2.Виды  договоров  в  сфере  предпринимательской
деятельности.
3.Порядок заключения предпринимательских договоров
4.Изменение  и  расторжение  предпринимательских
договоров



3

Правовые основы 
конкуренции и 
антимонопольное 
регулирование 
предпринимательской 
деятельности

1.Понятие конкуренции. История становления института
конкурентного законодательства.
2.Понятие  доминирующего  положения  на  товарных
рынках.
3.Недобросовестная конкуренция.
4.Ответственность  за  нарушение  антимонопольного
законодательства.
Ознакомление с соответствующей главой учебника, 
изучение определенных нормативных правовых и 
судебных актов.

4
Правовые основы 
рекламной деятельности

Федеральный закон "О рекламе" от 13.03.2006 N 38-ФЗ 
1.Определение видов рекламы;
2.Характеристика субъектов рекламных отношений;
3.Анализ  общих  и  специальных  требований,
предъявляемых к рекламе;
4.Рассмотрение  норм  об  ответственности  за
ненадлежащую рекламу.

5

Государственное 
регулирование 
отраслевых видов 
предпринимательской 
деятельности.

1. Понятие и принципы оценочной деятельности. 
4. Государственное регулирование оценочной 
деятельности.
5. Понятие аудита и аудиторской деятельности. 
6. Правовое положение субъектов аудиторской 
деятельности. 
7. Государственное регулирование банковской 
деятельности
Ознакомление с соответствующей главой учебника, 
изучение определенных нормативных правовых и 
судебных актов.

6
Лицензирование 
предпринимательской 
деятельности.

1.Федеральный закон "О лицензировании отдельных 
видов деятельности" от 04.05.2011 N 99-ФЗ (последняя 
редакция). 
2.Изучение нормативных актов и изменений в 
законодательстве по вопросам лицензирования на 
текущий период времени.
Ознакомление с соответствующей главой учебника, 
изучение определенных нормативных правовых и 
судебных актов.

7

Правовые средства 
осуществления и защита 
прав субъектов 
предпринимательской 
деятельности

1.Способы и формы защиты прав предпринимателей.
2.Классификация  способов  защиты  прав
предпринимателей
Ознакомление  с  соответствующей  главой  учебника,
изучение  определенных  нормативных  правовых  и
судебных актов.



8
Государственное 
регулирование рынка 
ценных бумаг  

1.Рассмотрение  понятия  и  структуры  рынка  ценных
бумаг, его отдельных сегментов;
2.Характеристика  видов  ценных  бумаг  по  российскому
праву,  их  классификаций,  отличительных особенностей
документарных,  бездокументарных,  эмиссионных
ценных бумаг;
3.Анализ  функций  Банка  России  по  регулированию
отношений на рынке ценных бумаг; 
Ознакомление с соответствующей главой учебника, 
изучение определенных нормативных правовых и 
судебных актов.

6.   Самостоятельная работа студентов по дисциплине

6.1. Вопросы к самостоятельной работе в 5 семестре
Тема1. Общие положения
а) подготовка обзора  учебной и монографической литературы, периодики по теме: «Предмет,
метод, принципы предпринимательского права»;
б)  написание  эссе  на  тему:  «Соотношение  понятий  экономическая,  хозяйственная,
предпринимательская, коммерческая деятельность»;
в) составление классификаций признаков предпринимательской деятельности.

Тема 2. Источники предпринимательского права
а) разработка схемы «Источники предпринимательского права»;
б) составление классификаций нормативных правовых актов;
в) написание  эссе  на  тему:  «Обычай  как  факультативный  источник  предпринимательского
права»;
г)  анализ  учебной,  монографической  литературы,  судебной  практики  с  целью обнаружения
примеров общепризнанных принципов и норм международного права.

Тема 3. Субъекты предпринимательской деятельности. Правовой статус
а)  подготовка  реферата  на  тему:  «Особенности  правового  положения  индивидуального
предпринимателя (организатора торговли, инвестиционных фондов и пр.)»;
б) решение задач из практикума;
в) прохождение тестирования. 

Тема 4. Создание и прекращение деятельности субъектов предпринимательства.
а) подготовка проекта заявления о государственной регистрации при создании (реорганизации,
ликвидации) юридического лица;
б)  подготовка  обзора  нормативных  правовых  и  судебных  актов,  затрагивающих  вопросы
государственной регистрации хозяйствующих субъектов;
в)  подготовка  аналитической  справки  о  деятельности  ФНС  России  по  государственной
регистрации хозяйствующих субъектов;
г) составление схемы «Порядок лицензирования предпринимательской деятельности»;
д) составление сравнительной таблицы по теме: «Приостановление действия и аннулирование
лицензии»  (сравнение  норм федеральных законов  от  08.08.2001             № 128-ФЗ и от
04.05.2011 № 99-ФЗ);
е) прохождение тестирования.

Тема 5. Несостоятельность (банкротство)  субъектов предпринимательской деятельности.
а) прохождение тестирования;



б) подготовка аналитической справки о рассмотрении арбитражными судами дел о банкротстве
за соответствующий период;
в) разработка схем «Субъекты банкротства», «Процедуры банкротства»;
г)  написание  эссе  на  тему:  «Должники  –  юридические  лица,  которых  нельзя  признать
банкротами»;
д) составление классификаций кредиторов при банкротстве;
е) подготовка проекта плана финансового оздоровления (плана внешнего управления);
ж)  составление  сравнительной  таблицы  по  теме:  «Финансовое  оздоровление  и  внешнее
управление как меры, направленные на восстановление платежеспособности»;
з) подготовка обзора информационных писем Президиума и постановлений Пленума Высшего
Арбитражного Суда РФ. 

Тема 6. Имущество субъектов предпринимательской деятельности
а) подготовка эссе на тему: «Понятие и содержания имущества хозяйствующего субъекта»;
б) составление классификаций видов имущества;
в)  составление  аналитической  справки  о  деятельности  Росреестра  по  государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним в отношении юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей;
г) разработка схемы: «Капиталы, фонды, резервы организации»;

Тема 7. Правовой режим имущества отдельных видов имущества
а)  подготовка  обзора  нормативных  правовых  актов  по  теме:  «Правовое  регулирование
оценочной деятельности»;
б)  подготовка  обзора  судебных  актов,  связанных  с  имущественными  спорами  между
хозяйствующими  субъектами  (например,  государственная  и  муниципальная  собственность,
аренда и т.п.) либо спорами, возникающими при осуществлении оценочной деятельности;
в) разработка проектов задания на оценку, отчета об оценке;
г)  подготовка  аналитических  справок  о  деятельности  конкретной  СРО  оценщиков,
Национального совета по аудиторской деятельности.

Тема 8. Приватизация государственного и муниципального имущества 
а) подготовка обзора нормативных правовых актов по данной теме;
б) составление классификаций объектов, способов приватизации;
в) составление проекта прогнозного плана (программы приватизации);
г) составление аналитической справки о деятельности Росимущества в сфере приватизации.

6.2. Вопросы к самостоятельной работе в 6 семестре
Тема1. Государственное регулирование предпринимательской деятельности
1. Обоснуйте  необходимость  государственного  регулирования  предпринимательской
деятельности.
2. Перечислите задачи государственного регулирования предпринимательской деятельности.
3. Какие вы знаете методы государственного регулирования предпринимательства?
4. Охарактеризуйте сущность и порядок проведения государственного контроля.
5. Какие вы знаете способы государственного регулирования ценообразования?

Тема 2. Предпринимательские договоры
1.Определение договора в соответствии с ГК РФ;
2.Какую цель преследуют договоры между субъектами предпринимательской деятельности;
3.Процедура заключения предпринимательского договора 
4.Решение задач из практикума;
5.Прохождение тестирования.



Тема 3. Правовые основы конкуренции и антимонопольное регулирование 
предпринимательской деятельности
1. Охарактеризуйте понятия «конкуренция» и «монополия».
2. Перечислите виды монополий
3. Назовите виды монополистической деятельности
4. Что такое недобросовестная конкуренция? Каковы ее формы?
5. Назовите признаки, определяющие доминирующее положение хозяйствующего субъекта
6. Охарактеризуйте основные полномочия антимонопольного органа.
7. Каковы формы деятельности антимонопольного органа?

Тема 4. Правовые основы рекламной деятельности
1. Что такое «реклама»?
2. Какие требования предъявляются законодательством к рекламной деятельности?
3. Охарактеризуйте субъектов рекламной деятельности. Каковы их полномочия?
4. Что такое ненадлежащая реклама? Каковы ее формы?
5. Какова  ответственность  рекламодателей,  рекламораспространителей,
рекламопроизводителей за нарушение законодательства о рекламе?
6. Кто осуществляет контроль за соблюдением законодательства о рекламе?
7. Какие формы контроля за рекламной деятельностью определены законодательством России?

Тема 5. Государственное регулирование отраслевых видов предпринимательской 
деятельности 
1. Что такое аудит как один из видов предпринимательской деятельности?
2. Что входит в понятие «сопутствующие аудиту услуги»?
3. Перечислите принципы аудиторской деятельности.
4. Охарактеризуйте  правовое  положение  аудиторских  организаций  (индивидуальных
аудиторов) и аудируемых лиц
5. В  каких  случаях  аудитор  обязан  отказаться  от  выражения  мнения  о  достоверности  и
законности бухгалтерской (финансовой) отчетности организации?
6. Охарактеризуйте оценочную деятельность как один из видов предпринимательской 
деятельности.
7. Перечислите полномочия государственного органа, осуществляющего государственное 
регулирование оценочной деятельности.
8. Охарактеризуйте порядок проведения оценки.

Тема 6. Лицензирование предпринимательской деятельности
1. Сформулируйте понятия «лицензия», «лицензирование».
2. Какие нормативно-правовые акты регулируют в настоящее время отношения,  связанные с
лицензированием?
3. В каком порядке осуществляется лицензирование?
4. Назовите основания и охарактеризуйте порядок приостановления действия и аннулирования
лицензии.
5. В каких случаях лицензирующий орган вправе отказать в выдаче лицензии?

Тема 7. Правовые средства осуществления и защита прав субъектов 
предпринимательской деятельности
1.Сформулируйте понятие защиты прав предпринимателей.  Как оно соотносится с понятием
«охрана прав предпринимателей»?
2.Охарактеризуйте судебные и внесудебный формы защиты прав предпринимателей
3.Каковы  особенности  защиты  прав  предпринимателей  при  проведении  государственного
контроля (надзора)?



4.Перечислите  принципы защиты прав  предпринимателей  при проведении государственного
контроля (надзора).
5. Подготовка обзора нормативных правовых актов по теме;
6.разработка  схемы  «Субъекты,  осуществляющие  защиту  прав  и  законных  интересов
предпринимателей».

Тема 8. Государственное регулирование рынка ценных бумаг
1.Подготовка обзора нормативных правовых актов, монографической литературы и публикаций
в периодике по данной теме;
2.Подготовка  доклада  на  тему:  «Рынок  ценных  бумаг:  понятие,  отграничение  от  смежных
категорий»;
3.Прохождение тестирования;
4.Разработка схем: «Эмиссия ценных бумаг», «Субъекты рынка ценных бумаг».

6.3. Темы (примерные) рефератов
1. Понятие предпринимательства и предпринимательской деятельности: правовые вопросы
2. Конституционное право на занятие предпринимательской деятельностью.
3. Предпринимательство и право: опыт комплексного исследования.
4. Понятие и признаки предпринимательской деятельности: правовой аспект.
5. История становления и развития предпринимательства в Российской Федерации: правовые 
аспекты.
6. Экономико-правовые условия предпринимательства: возникновение (становление) и 
развитие.
7. Предпринимательское право: понятие, предмет (содержание) и система.
8. Предпринимательская деятельность — предмет предпринимательского права.
9. Предпринимательское право — комплексная интегрированная отрасль российского права.
10.Предпринимательское право и смежные с ним отрасли права.
11.Отграничение предпринимательского права от других отраслей права и их взаимодействие.
12.Правовое регулирование предпринимательской деятельности — сфера взаимодействия 
публично-правовых и частно-правовых средств.
13.Законодательство о предпринимательской деятельности: понятие, содержание и структура.
14.Понятие и виды источников предпринимательского права. 
15.Закон как источник предпринимательского права.
16.Ведомственные нормативные правовые акты в регулировании предпринимательской 
деятельности: понятие и виды: порядок принятия и условия действительности.
17.Обычаи делового оборота как источник предпринимательского права.
18.Корпоративные акты в предпринимательском праве: понятие и виды.
19.Правовой статус предпринимателя.
20.Правовой режим лицензирования предпринимательской деятельности.
21.Правовой режим лицензирования предпринимательской деятельности.
22.Особенности правового режима обращения ценных бумаг.
23.Особенности использования денежных средств в экономическом обороте.
24.Правовой режим внесения имущества и имущественных прав в уставный капитал 
хозяйственных обществ и товариществ.
25.Использование имущества как основа экономического содержания предпринимательской 
деятельности.
26.Индивидуальный предприниматель
27.Особенности банкротства индивидуальных предпринимателей.
28.Особенности правового режима налогообложения индивидуальных предпринимателей.
29.Особенности правового регулирования деятельности фермерского хозяйства.
30.Право на занятие предпринимательской деятельностью как элемент правоспособности 
гражданина.



31.Конституционные гарантии деятельности гражданина в качестве индивидуального 
предпринимателя.
32.Порядок государственной регистрации гражданина в качестве индивидуального 
предпринимателя.
33.Юридические последствия осуществления предпринимательской деятельности без 
государственной регистрации гражданина в качестве индивидуального предпринимателя.
34.Порядок обращения взыскания налогов, пени и штрафов за счет имущества 
индивидуального предпринимателя?
35.Условия найма персонала индивидуальными предпринимателями.
36.Правовое регулирование корпоративных форм предпринимательской деятельности.
37.Правовое регулирование имущественных отношений в обществе с ограниченной 
ответственностью.
38.Особенности организации управления в хозяйственных обществах с использованием 
института управляющей организации.
39.Особенности правового режима совершения крупных сделок в российском 
законодательстве.
40.Правовое регулирование сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
41.Правовое регулирование организации управления в акционерном обществе.
«Компания одного лица» в российском и зарубежном законодательстве.
42.Защита прав акционеров: законодательство и правоприменительная практика.
43.Имущественная основа деятельности унитарных предприятий.
44.Учреждение, реорганизация и ликвидация унитарных предприятий: правовой аспект.
45.Порядок планирования деятельности унитарных предприятий.
46.Имущественная основа деятельности производственного кооператива.
47.Система имущественных фондов производственного кооператива.
48.Формы и способы реализации принципа самоуправления в производственном кооперативе.
49.Защита прав кооператива при прекращении членства его участника.
50.Реорганизация и ликвидация производственных кооперативов.
51.Организационная основа деятельности производственного кооператива.
52.Законодательство о производственной кооперации: понятие, структура, система, 
особенности.
53.Филиалы как субъекты предпринимательской деятельности. 
54.Субъекты малого предпринимательства и иные специальные субъекты 
55.Особенности правового режима налогообложения субъектов малого предпринимательства.
56.Понятие малого предпринимательства и критерии, установленные для определения 
субъектов малого предпринимательства.
57.Условия найма персонала субъектами малого предпринимательства.
58.Особенности правового статуса дочерних и зависимых хозяйственных обществ.
59.Правовое регулирование несостоятельности (банкротства) (сравнительно-правовое и 
историко-правовое исследование).
60.Субъектный состав отношений, возникающих при несостоятельности (банкротстве).
61.Правовой статус должника.
62.Правовой статус кредитора.

6.4. Темы (примерные) докладов
1.Возникновение предпринимательства в России.
2.Правовое  регулирование  предпринимательской  деятельности  в  эпоху  петровских
преобразований. 
3.Правовое регулирование предпринимательской деятельности в 18 веке.
4.Правовое регулирование предпринимательской деятельности в 19 веке.
5.Хозяйственная деятельность в России в годы НЭПа.
6.Правовое регулирование предпринимательской деятельности в России в 1990-х гг.



7.Предпринимательская деятельность в России: подходы к понятию и особенности. 
8.Место и роль предпринимательского права в системе права России.
9.Тенденции развития предпринимательского законодательства Российской Федерации. 
10.Право на осуществление предпринимательской деятельности и способы его реализации.
11.Классификации субъектов предпринимательского права.
12.Особенности налогообложения деятельности индивидуальных предпринимателей.
13.Правовое регулирование деятельности предпринимателей в Японии.
14.Правовое регулирование деятельности предпринимателей в Италии.
15.Особенности трудовых отношений в сфере осуществления предпринимательской 
деятельности.
16.Проблемы правового положения индивидуальных предпринимателей. 
17.Правовое положение некоммерческих организаций в сфере осуществления 
предпринимательской деятельности.
18.Банкротство индивидуальных предпринимателей.
19.Государственный контроль за рекламной деятельностью. 
20.Унификация законодательства государств-членов ЕС в области договорных обязательств.
21.Ценообразование в европейских странах. 
22.Проблемы правового регулирования развития малого  предпринимательства.
23.Проблемы правового регулирования развития среднего предпринимательства.
24.Защита предпринимателей от неправомерных действий контролирующих органов.
25.Торгово-промышленная палата в субъекте РФ.Проблемы развития оптовых рынков в России.
26.Конкуренция в сфере автомобилестроения.  
27.Формы недобросовестной конкуренции.
28.Механизм реализации ответственности в сфере предпринимательства. 
29.Ответственность производителей и продавцов товаров.
30.Россия как член ВТО.
31.Защитные меры экономических интересов России.
32.Характеристика технополисов и других организационных форм инновационной 
деятельности.
33.Характеристика правового регулирования инновационной деятельности европейских стран.
34.Предпринимательство в инновационной сфере.
35.Соблюдение добросовестной конкуренции иностранным инвестором.
36.Проблемы правового регулирования отдельных видов связи.
37.Федеральные стандарты оценки.
38.Саморегулируемые организации оценщиков.
39.Крестьянское (фермерское) хозяйство как субъект предпринимательской деятельности.
40.Государственная поддержка сельского хозяйства.

6.5. Перечень учебно-методическое обеспечение для выполнения самостоятельной 
работы студентов

Нормативные правовые акты и судебная практика
1. Конституция Российской Федерации
2. Гражданский кодекс Российской Федерации
3. Налоговый кодекс Российской Федерации
4. Бюджетный кодекс Российской Федерации
5. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях
6. Уголовный кодекс Российской Федерации

Основная литература
1.Предпринимательское право. Учебник для бакалавров / отв. ред. И.В. Ершова, Г.Д.Отнюкова.
– М.: Проспект, 2014.
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2.Российское предпринимательское право. Учебник. 4-е издание / отв. ред.И.В. Ершова, Г.Д.
Отнюкова. – М.: Проспект, 2012.
3.Устимова  С.А.  Предпринимательское  право  [Электронный  ресурс]:  учебное  пособие/
Устимова С.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Юриспруденция, 2016.— 246 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/48787.— ЭБС «IPRbooks»
4.Предпринимательское  право  [Электронный  ресурс]:  учебник  для  студентов  вузов,
обучающихся по направлению подготовки 030900 «Юриспруденция»/ Н.Д. Эриашвили [и др.].
— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 415 c.— Режим доступа: http://
www.iprbookshop.ru/59302.— ЭБС «IPRbooks 

7. Оценочные средства 

7.1. Образец заданий к текущему контролю

Вариант 1
Теоретическое  задание.   Основания  освобождения  от  ответственности  в  сфере
предпринимательской деятельности. 
Задача. Гражданин  Громов  захотел  начать  производить  и  продавать  одежду  с  известным
покупателям товарным знаком. 
Что необходимо для этого сделать?

Вариант 2
Теоретическое задание. Правовое регулирование аудиторской деятельности.
Задача.  ООО «Завод резиновых изделий»  направило  проект договора аренды ОАО «Стар».
Некоторые пункты проекта договора вызвали возражения ОАО «Стар», что было отражено в
протоколе разногласий. Завод передал возникший спор об условиях договора на рассмотрение
арбитражному суду. Решите дело. Подведомственны ли такие споры арбитражному суду? Если
да, то при каких условиях? Напишите исковое заявление от имени завода.

Вариант 3
Теоретическое задание. Обычай  в торговом обороте. 
Задача.  В газете федерального уровня было опубликовано объявление о завершении работы
региональной  промышленной  ярмарки.  В  объявлении  содержалось  предложение  заинте-
ресованным  покупателям  заключить  договор  на  покупку  30000  тонн  нефти  с  ярмарочным
комитетом.  Согласовать  условия  поставки  можно  непосредственно  обратившись  к
председателю ярмарочного комитета. В объявлении устанавливались сроки поставки и регион,
в рамках которого ярмарка берет на себя обязательство поставить продукцию. Правомерны ли
действия ярмарочного комитета? 

7.2. Вопросы к аттестации в 5 семестре
Вопросы к первой рубежной аттестации  
1.Предмет и метод предпринимательского права.
2.Понятие и признаки предпринимательского права.
3.Принципы российского предпринимательского права.
4.Понятие и виды источников российского предпринимательского права.
5.Обычай делового оборота и  общепризнанные принципы и нормы международного права как 
источники российского предпринимательского права.
6.Понятие, признаки и виды субъектов предпринимательского права
7.Правовое положение индивидуального предпринимателя
8.Правовое положение субъектов малого предпринимательства
9.Понятие и виды юридических лиц.
10.Хозяйственные товарищества и общества.
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11.Производственный кооператив.
12.Государственные и муниципальные унитарные предприятия
13.Классификация хозяйственных объединений.
14.Способы создания субъектов предпринимательского права.
15.Этапы создания субъектов предпринимательского права.
16.Процедура государственной регистрации юридических лиц.
17.Дайте определение понятий «реорганизация» и «ликвидация».
18.Способы реорганизации ЮЛ
19.Этапы ликвидационного процесса.
20.Перечислите основания добровольной и принудительной ликвидации юридических лиц.

Вопросы ко второй рубежной аттестации
1.Нормативно-правовые акты регулирующие вопросы несостоятельности (банкротства).
2.Признаки несостоятельности (банкротства) по действующему законодательству.
3.Правовые основы проведения наблюдения
4.Правовые способы проведения финансового оздоровления.
5.Правовые способы проведения внешнего управления.
6.Правовые основы проведения конкурсного производства.
7.Мировое соглашение.
8.Требования предъявляемые к кандидатуре арбитражного управляющего.
9.Правовой режим основных средств.
10.Что включает в себя право собственности?
11.Назовите принципы приватизации государственного и муниципального имущества.
12.Субъекты приватизации государственного и муниципального имущества.
13.Порядок приватизации государственного и муниципального имущества
14Основания и порядок проведения аукциона и конкурса.
15.На какие имущественные объекты не распространяется действие Федерального закона от 
2001 года «О приватизации государственного и муниципального имущества»?
16.Перечислите способы приватизации государственного и муниципального имущества по 
действующему законодательству.

Примерный образец аттестационного билета к рубежной аттестации
ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ

УНИВЕРСИТЕТ
имени академика М.Д. Миллионщикова

Дисциплина Предпринимательское право
Кафедра «Информационное право и юриспруденция»
1-вариант

1. Понятие и признаки предпринимательского права
2. Понятие и виды юридических лиц
3. Способы реорганизации ЮЛ
4. Этапы ликвидационного процесса.

7.3. Образец Тестовых заданий 1
1.Целью предпринимательской деятельности по российскому законодательству является:
А) удовлетворение общественных потребностей;
Б) получение прибыли;
В) производство товаров, выполнение работ, оказание услуг.

2.Предпринимательская деятельность возможна на базе собственности:
А) государственной;
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Б) муниципальной;
В) частной;
Г) государственной, муниципальной и частной.

 
3.Предшествующей учебной дисциплиной по отношению к предпринимательскому праву 
является:
А) коммерческое право;
Б) гражданское право;
В) хозяйственное право.  

4.Предметом правового регулирования предпринимательского права являются:
А) имущественные отношения между субъектами предпринимательской деятельности;
Б) имущественные отношения между субъектами предпринимательской деятельности, 
некоммерческие отношения, связанные с предпринимательскими, отношения по контролю за 
предпринимательской деятельностью, внутрихозяйственные отношения; 
В) имущественные отношения между субъектами предпринимательской деятельности и 
отношения по контролю за предпринимательской деятельностью. 

5.Квалифицирующими признаками предпринимательского права являются:
А) предмет правового регулирования;
Б) методы правового регулирования;
В) особый субъектный состав; 
Г) предмет и методы правового регулирования, особый субъектный состав. 

6.Методом правового регулирования предпринимательского права является:
А) гражданско-правовой;
Б) административно-правовой;
В) гражданско-правовой, административно-правовой и рекомендаций.

7.К числу источников предпринимательского законодательства не относятся:
А) акты бывшего Союза ССР;
Б) нормы и принципы международного права, международные договоры СССР и РФ;
В) Постановления Пленумов Высшего Арбитражного Суда РФ и Верховного Суда РФ;
Г) локальные акты.

8.К числу субъектов предпринимательского права не относятся:
А) предприниматели без образования юридического лица;
Б) хозяйственные общества;
В) физические лица;
Г) финансово-промышленные группы.

9. К числу субъектов предпринимательского права не относятся:
А) коммерческие организации;
Б) некоммерческие организации, осуществляющие предпринимательскую деятельность для 
достижения уставных задач;
В) союзы и ассоциации коммерческих организаций.

10.Некоммерческая организация:
А) может осуществлять предпринимательскую деятельность;
Б) может осуществлять предпринимательскую деятельность только для достижения уставных 
задач; 
В) не может осуществлять предпринимательскую деятельность.



11.Обязательным признаком каждого субъекта предпринимательского права является:
А) наличие имущества в собственности, хозяйственном  ведении и оперативном управлении;
Б) государственная регистрация;
В) наличие лицензии на осуществление предпринимательской деятельности.

12.Порядок государственной регистрации для субъектов предпринимательской деятельности 
предусмотрен:
А) единый;
Б) различный в зависимости от наличия или отсутствия статуса юридического лица; 
В) различный в зависимости от наличия или отсутствия статуса юридического лица, а так же 
особенностей вида осуществляемой предпринимательской деятельности.

 
13.Государственная регистрация коммерческой организации -юридического лица 
осуществляется:
А) органами местного самоуправления;
Б) органами министерства юстиции;
В) органами Министерства по налогам и сборам РФ.

14.Государственная регистрация индивидуального предпринимателя осуществляется:
А) органами местного самоуправления;
Б) органами министерства юстиции;
В) органами Министерства по налогам и сборам РФ.

15.Для коммерческой организации - юридического лица характерно наличие следующего типа 
хозяйственной компетенции:
А) полной;
Б) внутрихозяйственной;
В) смешанной.

16.Государственное и муниципальное предприятие вправе осуществлять следующие виды 
деятельности:
А) только прямо предусмотренные в их Уставах;
Б) любые, не запрещенные действующим законодательством;
В) соответствующие предмету деятельности предприятия, предусмотренному его Уставом. 

17.Хозяйственное общество вправе осуществлять следующие виды деятельности:
А) только прямо предусмотренные в его Уставе;
Б) любые, не запрещенные действующим законодательством;
В) соответствующие предмету деятельности, предусмотренному его Уставом. 

18.Учредительных документов коммерческой организации является:
А) учредительный договор;
Б) договор о создании юридического лица;
В) устав;
Г) учредительный договор, либо устав, либо тот и другой вместе.

 
19.Учредительным договором хозяйственного товарищества как юридического лица является: 
А) устав;
Б) учредительный договор;
В) учредительный договор и устав.



20.Учредительным договором общества с ограниченной ответственностью как юридического 
лица является: 
А) устав;
Б) учредительный договор;
В) учредительный договор и устав.

21.Учредительным договором акционерного общества как юридического лица является: 
А) устав;
Б) учредительный договор;
В) учредительный договор и устав.

22.Учредительным договором предприятия как юридического лица является: 
А) устав;
Б) учредительный договор;
В) учредительный договор и устав.

23.Учредительным договором производственного кооператива как юридического лица является:
А) устав;
Б) учредительный договор;
В) учредительный договор и устав.

24.Хозяйственные товарищества и общества – это коммерческие организации: 
А) с разделенным на доли (вклады) учредителей (участников) уставным (складочным) капиталом;
Б) основанные на личном трудовом и ином участии членов (участников) и объединении их 
имущественных паевых взносов; 
В) не наделенные правом собственности на закрепленное за ней собственником имущество.

25.Производственные кооперативы – это коммерческие организации: 
А) с разделенным на доли (вклады) учредителей (участников) уставным (складочным) капиталом;
Б) основанные на личном трудовом и ином участии членов (участников) и объединении их 
имущественных паевых взносов; 
В) не наделенные правом собственности на закрепленное за ней собственником имущество.

26.Предприятия – это коммерческие организации: 
А) с разделенным на доли (вклады) учредителей (участников) уставным (складочным) капиталом;
Б) основанные на личном трудовом и ином участии членов (участников) и объединении их 
имущественных паевых взносов; 
В) не наделенные правом собственности на закрепленное за ней собственником имущество.

27.Филиалы и представительства как структурные подразделения юридического лица, 
осуществляющего предпринимательскую деятельность:
А) могут иметь статус юридического лица;
Б) не могут иметь статус юридического лица;
В) могут иметь статус юридического лица, если это предусмотрено в положении о них.

28.Товарные, фондовые и валютные биржи:
А) коммерческие организации;
Б) некоммерческие организации;В) статус определяется в учредительных документах.

29.Критериями отнесения к субъектам  малого предпринимательства по российскому 
законодательству является:
А) численность работающих;



Б) численность работающих и состав учредителей;
В) численность работающих, состав учредителей, форма собственности.

30. Финансово-промышленная группа – это совокупность юридических лиц, действующих как:
А) основное и дочерние общества;
Б) полностью или частично объединивших свои материальные и нематериальные активы 
(система участия) на основе договора о создании финансово-промышленной группы;
В) основное и дочерние общества, а так же полностью или частично объединивших свои 
материальные и нематериальные активы (система участия) на основе договора.

31.Российской Федерации, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования:
А) являются субъектами предпринимательской деятельности; 
Б) не являются субъектами предпринимательской деятельности; 
В) являются субъектами предпринимательской деятельности при наличии специальной 
регистрации и лицензий. 

32.Правовые формы имущественного обособления основаны:
А) на обязательственных правах;
Б) на вещных правах;
В) на всеобщем признании принадлежности имущества конкретному лицу.

33.Уровни  имущественного обособления:
А) органов управления, товаропроизводителей, структурных подразделений;
Б)   юридического лица, структурных подразделений юридического лица;
В) администрация юридического лица, структурные подразделения юридического лица.

34. Имущество как материально-техническая база предпринимательской деятельности и 
объект имущественного обособления – это:
А) вещи и наличные деньги;
Б) вещи, наличные и безналичные денежные средства;
В) вещи, наличные и безналичные денежные средства, нематериальные активы в виде прав 
требования.

35.Состав имущественных фондов коммерческой организации:
А) производственные фонды, фонды обращения, специальные денежные фонды, уставный 
капитал, резервный фонд;
Б) производственное оборудование, денежные средства на р.с. и в кассе, готовая продукция, 
товарные запасы;
В) фонд накопления, фонд потребления, резерв сомнительных долгов.

Тестовые задания 2
36.Правовой режим имущества формируется на основе норм законодательства:
А) административного, налогового, уголовного;
Б) гражданского (предпринимательского), налогового, о бухгалтерском учете;
В) гражданского, административного, о бухгалтерском учете.

37.Правовой формой существования хозяйственных связей служат:
А) предпринимательские договоры;
Б) обязательства;
В) правовые нормы.

38.Родовые признаки договоров, используемых при осуществлении предпринимательской 



деятельности:
А) сделка, имеют имущественное содержание;
Б) реальный, имеет имущественное или неимущественное содержание;
В) консенсуальный, имеет имущественное или неимущественное содержание;
Г) сделка, имеют имущественное содержание или подкреплен имущественной санкцией;

39.Содержание предпринимательских договоров – это:
А) права и обязанности сторон договора;
Б) совокупность условий договора;
В) предмет договора, срок действия договора, обязательства сторон и т.п.

40. Предпринимательский договор не считается заключенным без достижения сторонами 
соглашения по:
А) всем его условия;
Б) по существенным условиям;
В) по иным условиям.

41.Порядок заключения предпринимательских договоров установлен:
А) в правовых нормах;
Б) в предварительном договоре; 
В) в правовых нормах или в предварительном договоре.

42. Принудительное заключение предпринимательского договора возможно:
А) по требованию одной из сторон;
Б) в случаях, предусмотренных нормативными актами;
В) при наличии предварительного договора, в случаях, предусмотренных Гражданским 
Кодексом, иными нормативными актами.  

43.Предпринимательский договор должен быть заключен в:
А) в письменной форме, а в случаях предусмотренных законодательством в нотариальной форме 
и (или) подлежать государственной регистрации;
Б) письменной форме;
В) устной форме.

44.Несостоятельности (банкротство) субъекта предпринимательской деятельности – это:
А) признанная арбитражным судом или объявленная должником неспособность должника в 
полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) 
исполнить обязанность по уплате обязательных платежей;
Б) неспособность удовлетворить требования кредиторов по оплате товаров (работ, услуг), 
включая неспособность обеспечить обязательные платежи в бюджет и внебюджетные фонды, в 
связи с превышением обязательств должника над его имуществом или в связи с 
неудовлетворительной структурой баланса должника.
В) неплатежеспособность.
45.Процедуры несостоятельности (банкротства) реорганизационного характера – это: 
А) досудебной санации, внешнее управление и мирового соглашения;
Б) конкурсное производство и добровольное объявление о банкротстве В) наблюдение и мировое 
соглашение.
46.Процедуры несостоятельности (банкротства) ликвидационного характера – это: 
А) досудебной санации, внешнее управление и мирового соглашения;
Б) конкурсное производство и добровольное объявление о банкротстве В) наблюдение и мировое 
соглашение.



47.Центральной фигурой процесса несостоятельности (банкротства) является:
А) арбитражный суд;
Б) кредиторы;
В) должник;
Г) арбитражные управляющие.

48.К тарифным способам регулирования внешнеэкономической деятельности относится:
А) квотирование и лицензирование;
Б) установление таможенных пошлин;
В) валютный контроль.

49.К нетарифным способам регулирования внешнеэкономической деятельности относится:
А) квотирование и лицензирование;
Б) установление таможенных пошлин;
В) валютный контроль.

50.Уровни государственного воздействия на предпринимательскую деятельность в Российской 
Федерации в условиях рынка:
А) Федерация и субъекты Федерации;
Б) Федерация, субъекты федерации, муниципальные образования;
В) Федерация. 

51.Правовые формы государственного воздействия на предпринимательскую  деятельность – 
это:
А) договоры;
Б) плановые задания;
В) акты.

52.К числу правовых форм государственного воздействия на предпринимательскую  
деятельность относятся:
А) акты планирования, акты регулирования, акта контроля;
 Б) нормы и нормативы;
В) акты государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и 
лицензии на осуществление отдельных видов деятельности.

53.Правовые инструменты  государственного нормирования предпринимательской 
деятельности – это только:
А) нормы и нормативы;
Б) нормы, нормативы, лимиты, квоты и т.п.;
В) лимиты и квоты;
54.В отношении каких коммерческих организаций допускается директивное планирования их 
деятельности:
А) хозяйственных товариществ и обществ;
Б) государственных и муниципальных предприятий;
В) государственных предприятий на праве оперативного управления;
Г) государственных учреждений.

55.Государственный порядок лицензирования предпринимательской деятельности 
предусматривает получение лицензий:
А) всеми субъектами предпринимательской деятельности;
Б) прямо названными в законе субъектами предпринимательской деятельности;
В) субъектами, осуществляющими лицензируемые виды деятельности.



56.Организации, занимающей доминирующее положение на рынке, должна обладать долей на 
рынке определенного товара:
А) свыше 65%;
Б) свыше 50%;
В) свыше 35%.

57.Организации, не может занимать доминирующее положение на рынке, обладая долей на 
рынке определенного товара:
А) менее 65%;
Б) менее 50%;
В) менее 35%

58.Правовые формы управления качеством товаров (работ, услуг) являются:
А) стандартизация, обеспечение единства измерений, сертификация; 
Б) обязательная сертификация;
В) стандартизация.

59.Государственное регулирование цен на товары (работы, услуги) осуществляется в 
отношении:
А) субъектов, занимающих особое положение на рынке, например, естественные монополии,  и в 
отношении отдельных видов товаров;
Б) субъектов, занимающих особое положение на рынке, например, естественные монополии;
В) в отношении отдельных видов товаров.

60.Приватизации – это:
А) возмездное отчуждение имущества, находящегося в собственности Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, в собственность физических и 
(или) юридических лиц.
Б) безвозмездное отчуждение имущества, находящегося в собственности Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, в собственность физических и 
(или) юридических лиц.
В) возмездное или безвозмездное отчуждение имущества, находящегося в собственности 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, в 
собственность физических и (или) юридических лиц.

61.К способам приватизации не относиться:
А) преобразование унитарного предприятия в открытое акционерное общество;
Б) продажа государственного или муниципального имущества на аукционе;
В) продажа акций открытых акционерных обществ на специализированном аукционе;
Г) дарение в собственность физических и (или) юридических лиц.
62.Ответственность коммерческой организации за нарушения условий ведения 
предпринимательской деятельности имеет место в сфере:
А) управления, за нарушения договорных обязательств, перед собственником имущества 
(учредителями(участниками), товарищами, акционерами), за нарушения прав работников.
Б) уголовной, административной, гражданской.
В) моральной, имущественной.

 
63.Споры, вытекающие из предпринимательской деятельности, рассматриваются:
А) арбитражном суде;
Б) в административных органах;
В) судах общей юрисдикции.



64.Для защиты своих нарушенных прав предприниматель вправе использовать следующие 
порядки защиты прав и законных интересов:
А) арбитражный, судебный, третейский, нотариальный, административный;
Б) арбитражный и третейский;
В) судебный.

Ключи:
1-Б, 2-Г, 3-В, 4-Б, 5-Г, 6-В, 7-В, 8-В, 9-В, 10-Б, 11-Б, 12-В, 13-В, 14-А, 15-А, 16-В, 17-Б, 18-

Г, 19-Б, 20-В, 21-А, 22-А, 23-А, 24-А, 25-Б, 26-В, 27-Б, 28-Б, 29-В, 30-В, 31-А, 32-Б, 33-Б, 34-В, 
35-А, 36-Б, 37-Б, 38-Г, 39-Б, 40-Б, 41-В, 42-В, 43-А, 44-А, 45-А, 46-Б, 47-А, 48-Б, 49-А, 50-А, 51-В,
52-А, 53-Б, 54-В, 55-В, 56-А, 57-В, 58-А, 59-А, 60-А, 61-Г, 62-А, 63-А, 64 -А, 
   
7.4. Вопросы к аттестации в 6 семестре
Вопросы к 1-й рубежной аттестации         
1. Обоснуйте необходимость государственного регулирования предпринимательской 
деятельности.
2. Перечислите задачи государственного регулирования предпринимательской деятельности.
3. Какие вы знаете методы государственного регулирования предпринимательства?
4. Охарактеризуйте сущность и порядок проведения государственного контроля.
5. Какие вы знаете способы государственного регулирования ценообразования?
6. Сформулируйте понятия «лицензия», «лицензирование», а также назовите     нормативно-
правовые акты регулирующие в настоящее время отношения, связанные с лицензированием?
7. В каком порядке осуществляется лицензирование?
8. В каких случаях лицензирующий орган вправе отказать в выдаче лицензии?
9. Назовите виды деятельности, подлежащие лицензированию по российскому 
законодательству.
10. Охарактеризуйте понятия «конкуренция» и «монополия».
11. Перечислите виды монополий
12. Назовите виды монополистической деятельности
13. Что такое недобросовестная конкуренция? Каковы ее формы?
14. Охарактеризуйте основные полномочия антимонопольного органа.
15.  Охарактеризуйте понятие «реклама». Какие требования предъявляются законодательством 
к рекламной деятельности?
16. Охарактеризуйте субъектов рекламной деятельности. Каковы их полномочия?
17. Что такое ненадлежащая реклама? Каковы ее формы?
18. Недобросовестная реклама и ее виды?
19. Какова ответственность рекламодателей, рекламо-распространителей,  рекламо-
производителей за нарушение законодательства о рекламе.
20. Кто осуществляет контроль за соблюдением законодательства о рекламе?
21. Какие формы контроля за рекламной деятельностью определены законодательством 
России?
22. Что такое аудит как один из видов предпринимательской деятельности?
23. Перечислите принципы аудиторской деятельности.
24. Охарактеризуйте правовое положение аудиторских организаций (индивидуальных 
аудиторов) и аудируемых лиц.



Примерный образец аттестационного билета к рубежной аттестации
ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ

УНИВЕРСИТЕТ
имени академика М.Д. Миллионщикова

Дисциплина Предпринимательское право
Кафедра «Информационное право и юриспруденция»
1-вариант
1. Охарактеризуйте понятия «конкуренция» и «монополия».
2. Перечислите виды монополий
3. Что такое ненадлежащая реклама? Каковы ее формы?
4. Перечислите принципы аудиторской деятельности.

Вопросы ко 2-й рубежной аттестации
1.Правовые основы оценочной деятельности. 
2.Понятие и виды оценки. 
3.Субъекты оценочной деятельности.
4. Порядок проведения оценки (правовое положение оценщика)
5.Защита прав предпринимателей. 
6.Понятие, способы и формы защиты прав предпринимателей. 
7.Судебные формы защиты прав предпринимателей.
8.Внесудебные формы защиты прав предпринимателей.
9. Особенности защиты прав предпринимателей при проведении государственного контроля 
(надзора).
10.Правовое регулирование рынка ценных бумаг. 
11.Понятие и субъекты рынка ценных бумаг. 
12.Понятие и виды ценных бумаг.
13.Инфраструктура рынка ценных бумаг. 
14.Правовое положение фондовой биржи.
15.Предпринимательские договоры. 
16.Понятие и признаки предпринимательских договоров.
17.Порядок заключения предпринимательских договоров. 
18.Изменение и расторжение предпринимательских договоров.

7.5. Вопросы к зачету в 5 семестре
1. Предмет и метод предпринимательского права.
2. Принципы предпринимательского права.
3. Понятие и признаки предпринимательской деятельности.
4. Понятие и виды источников предпринимательского права.
5. Понятие и признаки субъектов предпринимательского права.
6. Критерии классификации и виды субъектов предпринимательского права.
7. Организационно-правовые формы осуществления предпринимательской деятельности.
8. Порядок создания коммерческих организаций. 
9. Основания, порядок реорганизации коммерческих организаций.
10. Основания, порядок ликвидации коммерческих организаций. 
11. Правовое положение индивидуального предпринимателя.
12. Правовое положение обособленных структурных подразделений. 
13. Правовое положение организаторов торговли.
14. Правовое положение субъектов малого и среднего предпринимательства.
15. Понятие и состав имущества хозяйствующего субъекта. Критерии классификации и виды

имущества.
16. Виды прав на имущество, используемое в предпринимательской деятельности. 



17. Правовой режим отдельных видов имущества.
18. Правовой  режим  капиталов,  фондов  и  резервов,  образуемых  в  процессе

предпринимательской деятельности.
19. Понятие и правовое регулирование оценочной деятельности.
20. Понятие, признаки и правовое регулирование несостоятельности (банкротства).
21. Субъекты банкротства, их права и обязанности. 
22. Наблюдение как процедура банкротства.
23. Финансовое оздоровление 
24. Внешнее управление как процедуры банкротства.
25. Конкурсное производство как процедура банкротства.
26. Мировое соглашение как процедура, применяемая в деле о банкротстве.
27. Понятие,  правовое  регулирование  и  планирование  приватизации  государственного  и

муниципального имущества.
28.  Субъекты и объекты приватизации.
29. Способы приватизации. Общая характеристика.
30. Правовые основы информационного обеспечения предпринимательской  деятельности.
31. Понятие и виды информации. Коммерческая тайна.
32. Защита информации. Ответственность за нарушение законодательства в данной сфере. 
33. Правовые основы государственного финансирования и кредитования предпринимательской

деятельности.
34. Банковское кредитование предпринимательской деятельности. 
35. Ответственность в предпринимательских отношениях.
36. Защита прав и законных интересов предпринимателей.
37. Правовое обеспечение деятельности субъектов предпринимательства.

Образец билета к проведению зачета
ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ

УНИВЕРСИТЕТ
имени академика М.Д. Миллионщикова

__________________________________________________________________
Институт цифровой экономики и технологического предпринимательства
Дисциплина        Коммерческое право                
Специальность    Юриспруденция                                                                  семестр___

БИЛЕТ №1
1. Предмет и метод предпринимательского права.
2. Виды коммерческих договоров. Понятие, признаки и правовое регулирование 

несостоятельности (банкротства).

УТВЕРЖДАЮ:
«____» ____________ 2020 г. Зав. кафедрой ________________/_____________/

7.6. Вопросы к экзамену в 6 семестре
1. Предмет, метод и принципы предпринимательского права.
2. Понятие и признаки предпринимательской деятельности.
3. Понятие и виды источников предпринимательского права.
4. История  становления  и  развития  науки  хозяйственного  (предпринимательского)  права.
Основные школы.
5. Организационно-правовые формы Юридических лиц.



6. Понятие  и  признаки  субъектов  предпринимательского  права.  Виды  субъектов
предпринимательского права.
7. Порядок создания коммерческих организаций. 
8. Основания, порядок реорганизации коммерческих организаций.
9. Основания, порядок ликвидации коммерческих организаций. 
10. Правовое положение индивидуального предпринимателя. 
11. Правовое положение субъектов малого и среднего предпринимательства.
12. Виды прав на имущество, используемое в предпринимательской деятельности. 
13. Правовой режим отдельных видов имущества.
14. Понятие и правовое регулирование оценочной деятельности.
15. Понятие, признаки и правовое регулирование несостоятельности (банкротства).
16. Субъекты банкротства, их права и обязанности. 
17. Наблюдение  как  процедура  банкротства.  Конкурсное  производство  как  процедура
банкротства.
18. Финансовое оздоровление как процедура банкротства. Внешнее управление как процедура
банкротства.
19. Понятие,  правовое  регулирование  приватизации  государственного  и  муниципального
имущества. Субъекты и объекты приватизации.
20. Способы приватизации. Общая характеристика. 
21. Понятие и виды информации. Коммерческая тайна.
22. Правовые основы государственного финансирования и кредитования предпринимательской
деятельности.
23. Ответственность в предпринимательских отношениях.
24. Защита прав и законных интересов предпринимателей.
25. Система требований, предъявляемых к предпринимательской деятельности. 
26. Государственная регистрация хозяйствующих субъектов.
27. Лицензирование предпринимательской деятельности.
28. Понятие  и  признаки  доминирующего  положения  хозяйствующего  субъекта  на  товарном
рынке. 
29. Понятие, формы монополистической деятельности на товарном рынке. 
30. Недобросовестная конкуренция на товарном рынке. 
31. Правовые средства антимонопольного регулирования предпринимательской деятельности.
Ответственность за нарушение антимонопольного законодательства.
32. Правовое положение субъектов естественных монополий. Государственное регулирование
их деятельности.
33. Государственная ценовая политика. Способы регулирования цен.
34. Понятие и правовое регулирование аудиторской деятельности. Требования, предъявляемые
к аудиторам (аудиторским организациям).
35. Виды аудиторских проверок. Аудиторское заключение.
36. Государственный контроль в сфере предпринимательской деятельности.
37. Понятие и правовое регулирование инвестиционной деятельности.
38. Субъекты и объекты инвестиционной деятельности.
39. Государственное регулирование рынка ценных бумаг.
40. Субъекты рынка ценных бумаг.
41. Понятие и правовое регулирование инновационной деятельности.
42. Понятие, виды рекламы, правовое регулирование рекламы.



43. Общие требования, предъявляемые к рекламе.
44. Специальные требования, предъявляемые к рекламе.
45.  Понятие  разгосударствления  и  приватизации.  Способы  приватизации.  Специальные
основания для недействительности сделок приватизации.
46.Понятие,  сущность  и  виды  правонарушений,  совершаемых   субъектами
предпринимательской деятельности в сфере экономики.
47.Понятие,  сущность  и  функции  юридической  ответственности  субъектов
предпринимательской деятельности.
48.Ответственность  субъектов  предпринимательской  деятельности  за  нарушения  правил
ведения предпринимательской деятельности.
49.Ответственность  субъектов  предпринимательской деятельности за  нарушения  договорных
обязательств.
50.Понятие и виды санкций в предпринимательской деятельности.
51.Судебный  и  арбитражный  порядок  защиты  прав  и  законных  интересов  субъектов
предпринимательской деятельности.
52.Третейский порядок  защиты прав и  законных интересов  субъектов  предпринимательской
деятельности.
53.Нотариальный порядок защиты прав и законных интересов субъектов предпринимательской
деятельности.
54.Административный  порядок  защиты  прав  и  законных  интересов  субъектов
предпринимательской деятельности.

7.7. Образец билета к проведению экзамена

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ

имени академика М.Д. Миллионщикова
__________________________________________________________________

Дисциплина        Коммерческое право                
Специальность    Юриспруденция                                                  семестр___________

БИЛЕТ №1
1. Организационно-правовые формы Юридических лиц..
2. Субъекты рынка ценных бумаг 
3. .Нотариальный порядок защиты прав и законных интересов субъектов 

предпринимательской деятельности.

                                                  УТВЕРЖДАЮ:

«____» ___________201_ г.                    Зав. кафедрой    ________        /______________/ 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Нормативные правовые акты 
1.Конституция Российской Федерации
2.Гражданский кодекс Российской Федерации
3.Налоговый кодекс Российской Федерации
4.Бюджетный кодекс Российской Федерации
5.Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях
6.Уголовный кодекс Российской Федерации



7. О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей:
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 №17.
8. Постановление Конституционного Суда РФ от 23 февраля 1999 года № 4-П «По
делу о проверке конституционности положения части второй статьи 29 Федерального
закона от 3 февраля 1996 года «О банках и банковской деятельности» в связи с
жалобами граждан О.Ю. Веселяшкиной, А.Ю. Веселяшкина и Н.П. Лазаренко»
9. Постановление Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего
Арбитражного Суда РФ от 8 октября 1998 года № 13/14 «О практике применения
положений Гражданского кодекса Российской Федерации о процентах за пользование
чужими денежными средствами».
10. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 28
ноября 2003 года № 75 «Обзор практики рассмотрения споров, связанных с исполнением
договоров страхования».
11. Об обзоре судебной практики по некоторым вопросам, связанным с
применением к банкам административной ответственности за нарушение
законодательства о защите прав потребителей при заключении кредитных договоров:
Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 13 сентября
2011 г. № 146.
12. Обзор судебной практики по спорам, связанным с признанием договоров
незаключенными: Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 25.02.2014 №165.

Основная литература
1. Коммерческое (предпринимательское) право. Учебник / Под ред.  В.Ф. Попондопуло –  М.:
Проспект, 2009.
2.  Коммерческое  право  (4-е  издание)  [Электронный  ресурс]:  учебник  для  студентов  вузов,
обучающихся  по  специальностям  «Юриспруденция»  и  «Коммерция  (торговое  дело)»/  Н.Д.
Эриашвили [и др.].— Электрон.  текстовые  данные.— М.:  ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 503 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52486.— ЭБС «IPRbooks»
3.  И.В.  Ершова.  Предпринимательское  право.  Учебное  пособие   Элементарный  курс.  –  М.:
Юриспруденция, 2012.
3. Каминка А.И. Основы предпринимательского права [Электронный ресурс]/ Каминка А.И.—
Электрон.  текстовые  данные.—  М.:  Зерцало,  2013.—  317  c.—  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru/4527.— ЭБС «IPRbooks.
6. Устимова  С.А.  Предпринимательское  право  [Электронный  ресурс]:  учебное  пособие/
Устимова С.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Юриспруденция, 2016.— 246 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/48787.— ЭБС «IPRbooks»

Дополнительная литература
1. Андреев В.К. Актуальные проблемы гражданского и предпринимательского права 
России. М.: Российская академия правосудия. 2012. 
2. Банковское законодательство: учебник для вузов / Е. Ф. Жуков, Е. Б.
Стародубцева, О.М. Маркова. 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Вузовский учебник,
ИНФРА-М, 2014. 240 с.
3. Ефремова Н.А. Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности. М., 2007.
4. Князева И.В. Антимонопольная политика в России: Учебное пособие. М.: 2012. 
5. Конкурентное право России / отв. ред. С.А. Пузыревский. – М., 2014.
6. Правовое регулирование государственного контроля / Отв. ред. А.Ф. Ноздрачев. М.: 
Анкил, 2012. 
7.Правовой  режим  имущества  субъектов  предпринимательской  деятельности:  сб.  научных
трудов / отв. ред. В.С. Белых. М.: Проспект. 2006.
8. Предпринимательское право Российской Федерации: учебник / под ред. Е. П  Губина.,
П.Г. Лахно. 2-е изд. М.: Норма. 2010. 



Интернет- ресурсы
1. Информационно-правовая система «Гарант»
2. Информационно-правовая система «Консультант Плюс»
3. Информационно-правовая система «Кодекс»

9. Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины

1. Аудиторный фонд ГГНТУ 
2. Библиотека ГГНТУ.
3. Учебно-методические, справочные и иные материалы, находящиеся на кафедре 
«Информационное право и юриспруденция».
4. Проектор для презентаций






	3.Правовое регулирование отдельных видов субъектов предпринимательской деятельности.
	4.Ликвидация юридических лиц.
	37.Федеральные стандарты оценки.
	4. Князева И.В. Антимонопольная политика в России: Учебное пособие. М.: 2012.

