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РАЗДЕЛ 1. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ):
         Целями освоения дисциплины (модуля)  является    рассмотрение совокупности
правовых  норм,  регламентирующих  предпринимательскую  деятельность,  важнейших
элементов  механизма  правового  регулирования  предпринимательской  деятельности,  а
также  правовых  институтов  государственного  воздействия  на   предпринимательскую
деятельность с целью ее регулирования.
          Настоящая программа базируется на образовательном стандарте,  современном
законодательстве,  регулирующем коммерческую  деятельность,  отечественной  судебной
практике,  а  также  учитывает  современное  состояние  отраслевых  юридических  наук,
прежде всего гражданского права. Содержание курса в учебной программе имеет целью
предоставить  студентам  наиболее  полную  информацию  по  изучаемым  вопросам
предпринимательского  права.  В  соответствии  с  потребностями  процесса  подготовки
юристов-профессионалов,  материал  программы  подразделен  на  девяти  тем,  в  которых
представлены,  по  существу,  все  актуальные,  практически  значимые  вопросы
современного предпринимательского права.
           В процессе освоения дисциплины студент готовиться к решению следующих
профессиональных  задач:  приобретение  студентами  необходимых  знаний   норм
законодательства  о  предпринимательской  деятельности;  приобретение  навыков
практической работы, связанных с правильным применением норм предпринимательского
права к отдельным случаям, возникающим в реальной жизни; изучение закономерностей
развития  предпринимательского  законодательства;  ознакомление  с  выработанным
цивилистической  наукой  понятийным  аппаратом,  теоретическим  обоснованием
закрепленных  в  законодательстве  нормах  предпринимательского  права,  правилами  их
толкования  и  применения;  воспитание  студентов  в  духе  уважения  к  законам  и  иным
нормативным актам, к правам и охраняемым законом интересам граждан и юридических
лиц.
           Дисциплина «Предпринимательское  право» относится к базовой части Блока 1
(Б1.Б.23.).  Она  дает  студентам  возможность  расширить  знания,  умения  и  навыки,
определяемые  содержанием  базовых  дисциплин,  необходимые  для  успешной
профессиональной деятельности и для  продолжения  профессионального  образования  в
магистратуре.
           Сферами профессионального использования знаний, получаемых в результате
изучения дисциплины, являются  регулируемые правом общественные отношения в сфере
рыночного оборота, в которых участвуют физические и юридические лица, государство и
муниципальные  образования.  Это  отношения  экономического  оборота,  реализации  
властных полномочий в сфере государственного управления и реализации прав и свобод
граждан.  Объектами  профессиональной  деятельности  специалиста  являются  различные
коммерческие и некоммерческие организации, организации в системе государственного и
муниципального управления, процессы экономической, политической, организационной и
социальной жизни общества, проблемы функционирования и развития государства и его
региональных  и  муниципальных  образований,  проблемы  взаимодействия  человека  и
общества.
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         Для изучения данной дисциплины студент должен знать основы права, основные
начала обществознания, иметь представление о государстве и праве, правонарушении и
юридической ответственности, основы гражданского и административного права.
Изучение дисциплины «Предпринимательское  право» в дальнейшем поможет изучению 
– отраслей публичного и частного права:  муниципального, земельного;
         Для изучения данной дисциплины студенту необходимо иметь знания, полученные в
процессе  изучения  курсов  «Теория  государства  и  права»  (понятия  предмета  и  метода
правового регулирования,  источников права,  норм права, правоотношения, субъектов и
объектов  права,  ответственности),  «Римское  право»,  «Гражданское  право»  (понятие
юридического лица, виды коммерческих юридических лиц, понятие предпринимательской
деятельности, основные конструкции предпринимательских договоров).

Изучение  учебной  дисциплины  направлено  на  формирование  следующих
компетенций:
профессиональными компетенциями (ПК):
способностью  принимать  решения  и  совершать  юридические  действия  в  точном
соответствии с законодательством Российской Федерации (ПК-4);
способностью  применять  нормативные  правовые  акты,  реализовывать  нормы
материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5);
способностью  давать  квалифицированные  юридические  заключения  и  консультации  в
конкретных видах юридической деятельности (ПК-16).

1.2.  Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,  соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы:

Изучение  учебной  дисциплины  «Предпринимательское  право»  направлено  на
приобретение обучающимися:

Результаты обучения
(компетенции ФГОС)

Составляющие результатов обучения

ПК-4 способностью 
принимать решения и 
совершать юридические 
действия в точном 
соответствии с 
законодательством 
Российской Федерации

Знать: законодательство Российской Федерации;
Уметь: применять правовые нормы, составлять
юридические документы, квалифицировать юридические 
факты;
Владеть: способностью принимать решения и совершать 
юридические действия в точном соответствии с
законодательством Российской Федерации

ПК-5 способностью 
применять нормативные 
правовые акты, 
реализовывать нормы 
материального и 
процессуального права в 
профессиональной 
деятельности

Знать: законодательство Российской Федерации;
Уметь: применять нормативные правовые акты;
Владеть: способностью реализовывать нормы
материального и процессуального права в 
профессиональной деятельности.

ПК-16 способностью 
давать 
квалифицированные 
юридические заключения
и консультации в 
конкретных видах 
юридической 
деятельности

Знать: законодательство Российской Федерации,
практику судов и основные доктрины правовой науки; 
Уметь: давать квалифицированные юридические 
заключения и консультации в конкретных видах 
юридической деятельности;
Владеть: навыками выработки квалифицированных 
юридических заключений и проведения консультаций в
конкретных видах юридической деятельности
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1.3. Место дисциплины в структуре ООП
направления 40.03.01 Юриспруденция

Учебная дисциплина  «Предпринимательское право»  относится к Блоку 1 базовой
части образовательной программы. 
В соответствии с учебным планом дисциплина изучается:
очная форма обучения: на 3 курсе, в  6  семестре;
очно-заочная форма обучения: на  4 курсе, в  7 семестре;
заочная форма обучения: на 4 курсе, в  7  семестре;
Вид промежуточной аттестации:  экзамен

№
Предшествующие дисциплины

(дисциплины, изучаемые
параллельно)

Последующие дисциплины

1 2 3
1 Теория государства и права  Муниципальное право
2 Римское право Земельное право
3 Гражданское право  Финансовое право
4 Административное право Коммерческое право

РАЗДЕЛ 2.   ОБЪЕМ И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

2.1. Объем дисциплины в зачетных единицах c указанием количества академических
часов, выделенных на контактную работу обучающихся c преподавателем (по видам

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся

ВЫПИСКА С УЧЕБНОГО ПЛАНА СРОК ОБУЧЕНИЯ: 4 года (очная форма)
ИНДЕКС: Б1.Б.23  Блок 1. Базовая часть
НАИМЕНОВАНИЕ: Предпринимательское право

Вид учебной работы
Всего
часов

курсы
I II III IV

семестры
1 2 3 4 5 6 7 8

Контактная работа 
преподавателя с 
обучающимися 

72 72

В том числе:
Лекции 36 36
Семинары 36 36
Промежуточная аттестация 
(экзамен, курсовая работа)
Самостоятельная работа 36 36
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студента 

Общая 
трудоемкость

часы 108 108
зачетные 
единицы

3 3

ВЫПИСКА С УЧЕБНОГО ПЛАНА СРОК ОБУЧЕНИЯ: 5 лет (очно-заочная форма)
ИНДЕКС: Б1. Б.23. Блок 1. Базовая часть
НАИМЕНОВАНИЕ: Предпринимательское право

Вид учебной работы

Всег
о

часо
в

курсы
I II III IV V

семестры
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Контактная работа 
преподавателя с 
обучающимися 

24 24

В том числе:
Лекции 12 12
Семинары 12 12
Промежуточная аттестация 
(экзамен, курсовая работа)
Самостоятельная работа 
студента 

84 84

Общая 
трудоемкос

ть

часы 108 108
зачетные 
единицы

3 3

ВЫПИСКА С УЧЕБНОГО ПЛАНА СРОК ОБУЧЕНИЯ: 5 лет (заочная форма)
ИНДЕКС: Б1. Б.23. Блок 1. Базовая часть
НАИМЕНОВАНИЕ: Предпринимательское право

Вид учебной работы

Всег
о

часо
в

курсы
I II III IV V

семестры
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Контактная работа 
преподавателя с 
обучающимися 

21 21

В том числе:
Лекции 6 6
Семинары 6 6
Промежуточная аттестация 
(экзамен, курсовая работа)

9 9

Самостоятельная работа 
студента 

87 87

Общая 
трудоемкос

ть

часы 108 108
зачетные 
единицы

3 3
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2.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам c указанием отведенного
на них количества академических часов и видов учебных занятий

Тематический план
очная форма обучения  4 года

№
пп

Раздел дисциплины
Форм
ируем
ые 
компе
тенци
и

Виды учебной работы и трудоемкость (в часах)

Контактная работа 
преподавателя c 
обучающимися

Самостоятельная  работа

лек сем
Пра
кти
ч.

лаб
ора
тор
ны
е

Проработка
материала

лекций,
подготовка

к практ.
занятиям,
зачетам и
экзаменам

Самос
тоятел
ьное

изучен
ие

раздел
ов и
тем
уч.

дисци
п-

лины

Выполне
ние

контроль
ных

работ
(реферат

ов,
курсовы
х работ)

1 Предмет и метод курса 
“Предпринимательского 
права”.

ПК-4
ПК-5
ПК-16 

2
2 1

2 Общая характеристика 
субъектов 
предпринимательского 
права

ПК-4
ПК-5
ПК-16 

2

2 1 1

3 Организационно-
правовые формы 
предпринимательской 
деятельности»

ПК-4
ПК-5
ПК-16 

2

2 1 1

4 Развитие специальных 
субъектов 
предпринимательского 
права

ПК-4
ПК-5
ПК-16 

2

2 1 1

5 Объекты   
предпринимательско
го права.

ПК-4
ПК-5
ПК-16

2 2
1

1
6 Предпринимательский

договор
ПК-4
ПК-5
ПК-16 

2
2 1 1

7 Правовое регулирование 
инвестиционной 
деятельности

ПК-4
ПК-5
ПК-16 

4
4 1 2

8 Правовое регулирование 
рынка ценных бумаг

ПК-4
ПК-5
ПК-16 

2
2 1 1

9 Правовое регулирование 
эмиссии и обращения  

ПК-4
ПК-5

2 2 1 1
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эмиссионных ценных 
бумаг 

ПК-16 

10 Правовое обеспечение 
конкуренции и 
ограничения 
монополистической 
деятельности на 
товарных рынках.

ПК-4
ПК-5
ПК-16 

2

2 1 2

11 Правовое регулирование 
деятельности 
естественных монополий

ПК-4
ПК-5
ПК-16 

2 2
2 1

12 Правовое регулирование 
валютных рынков

ПК-4
ПК-5
ПК-16 

2 2
1 1

13 Правовое регулирование 
несостоятельности 
(банкротства) 
предпринимателей

ПК-4
ПК-5
ПК-16 

4 4

1 2

14 Правовое регулирование 
отношений по качеству 
товаров (работ и  услуг)

ПК-4
ПК-5
ПК-16 

2 2
1 1

15 Ответственность 
предпринимателей

ПК-4
ПК-5
ПК-16 

2 2 2 1

16 Государственный 
контроль за соблюдением
правил 
предпринимательской 
деятельности

ПК-4
ПК-5
ПК-16 

2 2

1 1

итого 36 36 18 18

Тематический план
очно-заочная форма обучения  5 лет

№
пп

Раздел дисциплины
Форм
ируем
ые 
компе
тенци
и

Виды учебной работы и трудоемкость (в часах)

Контактная работа 
преподавателя c 
обучающимися

Самостоятельная  работа

лек сем
Пра
кти
ч.

лаб
ора
тор
ны
е

Проработка
материала

лекций,
подготовка

к практ.
занятиям,
зачетам и
экзаменам

Самос
тоятел
ьное

изучен
ие

раздел
ов и
тем
уч.

дисци
п-

лины

Выполне
ние

контроль
ных

работ
(реферат

ов,
курсовы
х работ)

1 Предмет и метод курса 
“Предпринимательского 
права”.

ПК-4
ПК-5
ПК-16 

1 4

2 Общая характеристика 
субъектов 
предпринимательского 
права

ПК-4
ПК-5
ПК-16 

1 4 1

3 Организационно-
правовые формы 

ПК-4
ПК-5

1 4 1
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предпринимательской 
деятельности»

ПК-16 

4 Развитие специальных 
субъектов 
предпринимательского 
права

ПК-4
ПК-5
ПК-16 

1

4 1

5 Объекты   
предпринимательско
го права.

ПК-4
ПК-5
ПК-16

1
1

4
6 Предпринимательский

договор
ПК-4
ПК-5
ПК-16 

1
1 4 1

7 Правовое регулирование 
инвестиционной 
деятельности

ПК-4
ПК-5
ПК-16 

2
4 2

8 Правовое регулирование 
рынка ценных бумаг

ПК-4
ПК-5
ПК-16 

1
1 4 1

9 Правовое регулирование 
эмиссии и обращения  
эмиссионных ценных 
бумаг 

ПК-4
ПК-5
ПК-16 

1

4 1

10 Правовое обеспечение 
конкуренции и 
ограничения 
монополистической 
деятельности на 
товарных рынках.

ПК-4
ПК-5
ПК-16 

1

4 2

11 Правовое регулирование 
деятельности 
естественных монополий

ПК-4
ПК-5
ПК-16 

1
4 1

12 Правовое регулирование 
валютных рынков

ПК-4
ПК-5
ПК-16 

1 1
4 1

13 Правовое регулирование 
несостоятельности 
(банкротства) 
предпринимателей

ПК-4
ПК-5
ПК-16 

2

6 2

14 Правовое регулирование 
отношений по качеству 
товаров (работ и  услуг)

ПК-4
ПК-5
ПК-16 

2
4 1

15 Ответственность 
предпринимателей

ПК-4
ПК-5
ПК-16 

2

4 1

16 Государственный 
контроль за соблюдением
правил 
предпринимательской 
деятельности

ПК-4
ПК-5
ПК-16 

2

4 1

итого 12 12 66 18

Тематический план
заочная форма обучения  5 лет

№
пп

Раздел дисциплины
Форм
ируем
ые 
компе
тенци

Виды учебной работы и трудоемкость (в часах)

Контактная работа 
преподавателя c 
обучающимися

Самостоятельная  работа
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и

лек сем
Пра
кти
ч.

лаб
ора
тор
ны
е

Проработка
материала

лекций,
подготовка

к практ.
занятиям,
зачетам и
экзаменам

Самос
тоятел
ьное

изучен
ие

раздел
ов и
тем
уч.

дисци
п-

лины

Выполне
ние

контроль
ных

работ
(реферат

ов,
курсовы
х работ)

1 Предмет и метод курса 
“Предпринимательского 
права”.

ПК-4
ПК-5
ПК-16 

4

2 Общая характеристика 
субъектов 
предпринимательского 
права

ПК-4
ПК-5
ПК-16 

4 1

3 Организационно-
правовые формы 
предпринимательской 
деятельности»

ПК-4
ПК-5
ПК-16 

1

1 4 1

4 Развитие специальных 
субъектов 
предпринимательского 
права

ПК-4
ПК-5
ПК-16 

1 4 1

5 Объекты   
предпринимательско
го права.

ПК-4
ПК-5
ПК-16

1

4
6 Предпринимательский

договор
ПК-4
ПК-5
ПК-16 

1 1 4 1

7 Правовое регулирование 
инвестиционной 
деятельности

ПК-4
ПК-5
ПК-16 

1
1 5 2

8 Правовое регулирование 
рынка ценных бумаг

ПК-4
ПК-5
ПК-16 

1
1 4 1

9 Правовое регулирование 
эмиссии и обращения  
эмиссионных ценных 
бумаг 

ПК-4
ПК-5
ПК-16 

1 1 4 1

10 Правовое обеспечение 
конкуренции и 
ограничения 
монополистической 
деятельности на 
товарных рынках.

ПК-4
ПК-5
ПК-16 

1 4 2

11 Правовое регулирование 
деятельности 
естественных монополий

ПК-4
ПК-5
ПК-16 

1
1 4 1

12 Правовое регулирование 
валютных рынков

ПК-4
ПК-5
ПК-16 

1
4 1

13 Правовое регулирование 
несостоятельности 
(банкротства) 
предпринимателей

ПК-4
ПК-5
ПК-16 

1

1 6 2

14 Правовое регулирование 
отношений по качеству 

ПК-4
ПК-5

1 4 1
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товаров (работ и  услуг) ПК-16 
15 Ответственность 

предпринимателей
ПК-4
ПК-5
ПК-16 

1 1 6 1

16 Государственный 
контроль за соблюдением
правил 
предпринимательской 
деятельности

ПК-4
ПК-5
ПК-16 

1

4 1

итого 6 6 9 69 18
Содержание дисциплины

Тема 1.  Понятие и предмет курса «  Предпринимательского права»  
        История возникновения предпринимательского права. Понятие предпринимательства
и  предпринимательского  права.  Значение  предпринимательского  права.  Электронная
торговля.  Объект  предпринимательской  деятельности.  Предмет  предпринимательского
права. Особенности отношений входящих в предмет правового регулирования торговой
деятельности. Принципы предпринимательского права. Источники предпринимательского
права.  Взаимосвязь  гражданского  и  предпринимательского  права.  Тенденции  развития
гражданского и предпринимательского права. 
      Особенности  метода  регулирования  отношений,  складывающихся  в  сфере
регулирования  предпринимательской  деятельности.  Соотношение  метода
предпринимательского  права с методами регулирования в области гражданско-правовых
отношений.  Теоретические  исследования  в  области  необходимости  выделения
предпринимательского  права  в  самостоятельную  отрасль  права.  Соотношение
предпринимательского права с другими отраслями права.

Предпринимательство.  Товарообмен.  Коммерческая  организация.  Некоммерческая
организация.  Торговля.  Объект  предпринимательской  деятельности.
Предпринимательское  право  как  наука.  Предпринимательское  право  как  учебная
дисциплина. 
Тема 2. Общая характеристика субъектов предпринимательского права

Понятие  участников  предпринимательской   деятельности.  Виды  субъектов
предпринимательской деятельности. Правовой статус индивидуального предпринимателя.
Юридические лица. Юридический вид. Функциональный вид. Основания выбора видов
организаций. Трансакционные издержки.

Легитимация  субъектов   предпринимательской  деятельности.  Государственная
регистрация  юридических  лиц и индивидуальных предпринимателей.  Порядок подачи
документов для государственной регистрации. Последствия признания государственной
регистрации недействительной.
Тема 3: Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности

Индивидуальный предприниматель, юридическое лицо, трансакционные издержки,
коммерческая организация. некоммерческая организация.  Хозяйственная компетенция,
гражданская  дееспособность,  имя,  место  нахождения,  полное  товарищество,
производственный  кооператив,  потребительский  кооператив,  коммандитное
товарищество,  общество  с  ограниченной  ответственностью,  акционерное  общество,
общество  с  дополнительной  ответственностью,  дочерние  и  зависимые  хозяйственные
общества, формы некоммерческих организаций.
Тема 4: Развитие специальных субъектов рынка

Понятие  и  общая  характеристика  специальных  субъектов  предпринимательских
отношений  .  Понятие,  классификация  и  особенности  оптовых  организаций.  оптовая
организация,  дилер,  официальный  дилер,  торговые  дома,  трейдеры,  дистрибьютерские
организации,  оптовые  организации-агенты,  оптовые  организации-брокеры,  цепные
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торговые  организации,  объединения  контрактного  типа  .   Объединения  коммерческих
организаций и смешанные объединения. Оптовые и специализированные рынки.

Товарные  биржи.  Оптовые  ярмарки.  Биржевая  сделка,  биржевой  товар,  реальная
сделка,  форвардная сделка,  фьючерсная сделка,  опционная сделка,  полные и неполные
члены  биржи,  постоянные  и  разовые  участники  биржевой  торговли  Торгово-
промышленные выставки. Торгово-промышленные палаты. 

Холдинги.  Виды  холдингов.  Взаимодействие  материнской  и  дочерней  компании.
Образование холдинга путем приобретение  акций (долей, паев). Образование холдинга
путем выделения.  Государственный контроль за деятельностью холдинга.
Тема 5: Объекты предпринимательского права.

Понятие  объектов  торгового  оборота.  Правовой  режим  товаров,  способы  его
формирования. Классификация товаров.
          Объект товарооборота, услуга, товар, двойное складское свидетельство, простое
складское свидетельство, коносамент на перевозку груза морским транспортом, лицензия,
оборотоспособность.
         Правовой  режим  недвижимого  имущества.  Государственная  регистрация
недвижимого имущества и сделок с ними.
         Правовая природа ценных бумаг. Виды ценных бумаг. Оборотоспособность ценных
бумаг. 

Тема 6:  Предпринимательский договор 
Роль  частного  права  в  обеспечении  развития  рыночной  экономики  и  в  правовом
регулировании  отношений  с  участием  предпринимателей.  Ценность  договорных
конструкций  в  предпринимательском  праве.  Понятие  предпринимательского  договора.
Виды и особенности предпринимательского договора. Порядок заключения
предпринимательского  договора.  Оформление  существенных  условий  договора.
Принципы  толкования  договора.  Исполнение  договора.  Особенности  регулирования
отношений  с  участием  предпринимателей  в  обязательственном  праве.  Правовые
особенности оформления исполнения договора.
Тема 7 Правовое регулирование инвестиционной деятельности

       Понятие инвестиций и инвестиционной деятельности. Виды инвестиций. Прямые
инвестиции,  портфельные  инвестиции.  Источники   финансирования  инвестиционной
деятельности.  Субъекты  инвестиционной  деятельности.  Гарантии  инвесторов.
Акционерные  инвестиционные  фонды  (порядок  образования  и  деятельности).  Паевые
инвестиционные фонды (порядок образования и деятельности)
         Инвестиционная  деятельность  в  форме  капитальных  вложений.  Понятие
капитальных вложений.  Субъекты инвестиционной деятельности  в  форме капитальных
вложений. Инвестор (права и обязанности), заказчик (права и обязанности), подрядчики
(права  и  обязанности).  Пользователи  объектов  капитальных  вложений  (права  и
обязанности). Участие публичных образований в инвестиционной деятельности в форме
капитальных вложений. Инвестиционный договор.
       Лизинговые инвестиции. Понятие лизинга. Виды лизинга. Лизинговый договор и его
основные элементы. Права и обязанности лизингодателя, продавца, лизингополучателя и
ответственность  за  ненадлежащее  выполнение  или  невыполнение  ими  своих
обязанностей.
       Инвестиционная  деятельность,  осуществляемая  в  форме соглашения   о  разделе
продукции.  Понятие  соглашения  о  разделе  продукции  и  его  основные  элементы.
Субъекты  инвестиционной  деятельности  в  форме  соглашения  о  разделе  продукции.
Обычный  способ  раздел  продукции,  прямой  способ  раздела  продукции.  Меры
государственной поддержки  соглашения о разделе продукции.
      Правовое регулирование иностранных инвестиций. Понятие иностранной инвестиции.
Образование  филиала  иностранного  юридического  лица  на  территории  РФ.  Принцип
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национального  режима  для  иностранных  инвесторов.  Специальные  гарантии  для
иностранных инвесторов. Стабилизационная оговорка.
Тема 8. Правовое регулирование рынка ценных  бумаг.
            Профессиональные участники на рынке ценных бумаг. Отличие деятельности
профессионального  участника  от  предпринимательской  деятельности.   Правовое
регулирование  деятельности  брокера,  дилера,  доверительного  управляющего  ценными
бумагами, депозитария, реестродержателя, организатора торговли на рынке ценных бумаг.
Условия получения профессиональными участниками рынка ценных бумаг лицензии на
осуществление их деятельности.
             Понятие фондовой  бирже. Принципы ее деятельности. Участники биржевой
торговли. Требования к листингу и делистингу.
Тема 9. Правовое регулирование эмиссии и обращения  эмиссионных ценных бумаг
             Эмиссия и обращение ценных бумаг. Раскрытие информации на рынке ценных
бумаг (эмитентами, владельцами ценных бумаг, профессиональными участниками  рынка
ценных  бума).  Служебная  информация.  Этапы  эмиссии  ценных  бумаг.  Размещение
эмиссионных ценных бумаг. Деятельность андеррайтеров.
Тема  10.    Правовое  обеспечение  конкуренции  и  ограничения   монополистической  
деятельности  на товарных рынках.     
             Понятие  монополистической деятельности. Виды монополий. Доминирующее
положение  субъектов  хозяйственной  деятельности.  Группа  лиц  в  конкурентном
законодательстве.   Оценка  состояния  конкурентной  среды  на  товарном  рынке.
Количественные и качественные показатели рынка. Рыночный потенциал хозяйствующего
субъекта. Формы монополистической деятельности.
          Понятие недобросовестной конкуренции. Формы недобросовестной конкуренции.
Государственный  контроль  за  экономической  концентрацией.  Антимонопольные
требования к торгам и особенности отбора финансовых организаций. 
Тема 11. Правовое регулирование деятельности естественных монополий
         Понятие естественной монополии.  Субъекты естественной монополии;   права
потребителя  приобретающего  товар, реализуемый  субъектом естественной монополии.
Органы  регулирующие  деятельность  естественной  монополии,  их  функции   и
полномочия.  Государственное   регулирование  и   контроль  в  сферах  естественной
монополии.
        Ответственность  за  нарушение  антимонопольного  законодательства.  Порядок
рассмотрения дел о нарушении антимонопольного законодательства
Тема 12. Правовое регулирование валютных рынков
          Валютные ценности  ,  Валютные  операции.  Резиденты.  Валютные  операции
резидентов и нерезидентов.
          Открытие валютных счетов резидентами и нерезидентами. Контроль за движением
валютных ценностей
           Репатриация валютной выручки. Органы и агенты валютного регулирования и
контроля. Права и обязанности резидентов при осуществлении валютного контроля.
Ответственность за нарушение валютного законодательства
Тема 13.  Правовое регулирование  отношений по несостоятельности (банкротстве)
субъектов предпринимательского права
           Понятие несостоятельности  (банкротства) и признаки банкротства. Основные
правовые  последствия  процедур  банкротства:  наблюдения,  внешнее  управление,
финансовое  оздоровление,  конкурсное  производство.   Назначение  арбитражного
управляющего.  Права  и  обязанности  арбитражного  управляющего  на  разных  стадиях
банкротства. Мировое соглашение: понятие  и условия его заключения.
          Особенности  банкротства градообразующих организаций, топливно-энергетических
комплексов, финансовых организаций, субъектов естественных монополий.     
Тема 14.Правовое регулирование отношений по качеству товаров (работ и услуг)

13



Безопасность  продукции,  процессов  производства,  эксплуатации,  хранения,
перевозки,  реализации и утилизации;  ветеринарно-санитарные и фитосанитарные меры
декларирование  соответствия,  как  форма  подтверждения  соответствия  продукции
требованиям технических регламентов; 
        Технический регламент, стандарт, международный, национальный стандарт; свод
правил.  Понятие  стандартизации.  Понятие  сертификации  и  ее  виды.  Сертификат
соответствия. Система сертификации. Оценка соответствия; Подтверждение соответствия.
Форма подтверждения соответствия.  Схема подтверждения соответствия.  Декларация о
соответствии. Знак обращения на рынке.  Знак соответствия; идентификация продукции.

Проверка выполнения юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем
требований технических регламентов к продукции или к связанным с ними процессам
проектирования  (включая  изыскания),  производства,  строительства,  монтажа,  наладки,
эксплуатации,  хранения,  перевозки,  реализации  и  утилизации  и  принятие  мер  по
результатам проверки;
Тема  15. Ответственность предпринимателей. 
Ответственность  в  предпринимательском  праве.  Юридическая  ответственность
предпринимателя.  Уголовная  ответственность.  Административная  ответственность  и  ее
особенности. Налоговые правонарушения и ответственность за их совершение. Понятие и
особенности  гражданско–правовой  ответственности.  Договорная  ответственность.
Особенности  гражданско–правовой  ответственности  предпринимателя.  Непреодолимая
сила. Форс – мажорная оговорка в договоре. 
Тема 16 Государственный контроль за соблюдением правил предпринимательской
деятельности.  Защита прав предпринимателей 

Общие  положения,  органы  государственного  контроля.  Контроль  государства  за
соблюдением правил предпринимательской деятельности состоянием и развитием рынка
Роль государства в становлении рыночной экономики. Государственный контроль в сфере
стандартизации и сертификации 

Государственный   контроль  за  образованием  субъектов  предпринимательской
деятельности. 

Особый государственный контроль  на государственных унитарных предприятиях и
учреждениях, финансируемых собственником.
                Понятие охраны и защиты прав и законных интересов предпринимателя.
Самозащита прав предпринимателя. Охрана и защита коммерческой тайны. Защита чести,
достоинства и деловой репутации. Защита прав во взаимоотношениях с контрагентами.
Оперативные санкции. Возмещение убытков. Реальный ущерб и упущенная выгода. 

Защита  прав  юридических  лиц  и  индивидуальных  предпринимателей  при
проведении государственного контроля и надзора. Мероприятия по контролю.  Принципы
защиты  прав  юридических  лиц  и  индивидуальных  предпринимателей  при  проведении
государственного контроля и надзора. 

Практические занятия

Очная форма обучения 
№ занятия План занятия, основное содержание
1 Предмет и метод курса “Предпринимательского права”.
2 Общая характеристика субъектов предпринимательского права
3, 4 Развитие специальных субъектов предпринимательского права
5, 6 Объекты   предпринимательского права.

7, 8 Предпринимательский договор

9, 10 Правовое регулирование инвестиционной деятельности
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11 Правовое регулирование рынка ценных бумаг

12 Правовое  обеспечение  конкуренции  и  ограничения
монополистической деятельности на товарных рынках. Правовое
регулирование деятельности естественных монополий

13 Правовое  регулирование  несостоятельности  (банкротства)
предпринимателей

14 Государственный  контроль  за  соблюдением  правил
предпринимательской деятельности

Очно-заочная, Заочная форма обучения 
№ занятия План занятия, основное содержание
1 Предмет и метод курса “Предпринимательского права”.
2 Общая характеристика субъектов предпринимательского права

3 Развитие специальных субъектов предпринимательского права

4 Объекты   предпринимательского права.

5, 6 Предпринимательский договор

7 Правовое регулирование инвестиционной деятельности
8 Правовое регулирование рынка ценных бумаг

9 Правовое  обеспечение  конкуренции  и  ограничения
монополистической деятельности на товарных рынках. Правовое
регулирование деятельности естественных монополий

10 Правовое  регулирование  несостоятельности  (банкротства)
предпринимателей

11 Государственный  контроль  за  соблюдением  правил
предпринимательской деятельности

Содержание семинарских занятий

Семинарское занятие №1.
Тема 1.   Понятие и предмет курса   предпринимательского права.   

        Охарактеризуйте основные этапы развития предпринимательского права.  Дайте
понятие предпринимательства  и предпринимательского права.  Определите особенности
отношений  входящих  в  предмет  правового  регулирования  торговой  деятельности
Охарактеризуйте  значение  предпринимательского  права.  Охарактеризуйте  объект
предпринимательской деятельности. 
        Охарактеризуйте предпринимательское право как науку и как учебную дисциплину..
Раскройте  принципы  предпринимательского  права.   Источники  предпринимательского
права.  Взаимосвязь  гражданского  и  предпринимательского  права.  Соотношение
предпринимательского права с другими отраслями права. Раскройте  тенденции развития
гражданского и предпринимательского права. 
     Раскройте  особенности метода регулирования отношений, складывающихся в сфере
регулирования  предпринимательской  деятельности.  Определите  соотношение  метода
предпринимательского  права с методами регулирования в области гражданско-правовых
отношений. 
            Задания для самостоятельного выполнения:
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1. Приведите  по  пять  примеров  правоотношений,   составляющих  предмет
предпринимательского права по каждой выделенной группе правоотношений.
2. Найдите два, три источника предпринимательского права Волгоградской области.
Проанализируйте   их   и  выделите  группы  отношений,   входящих  в  предмет
предпринимательского права. Какие методы используются для их регулирования. 
3.  Подготовьте реферат по теме «Предпринимательское право зарубежных стран»
(одна, две страны по выбору).

Литература:
Нормативные акты:

1.Конституция РФ // Собрание законодательства РФ. – 26.01.2009. – № 4. – Ст. 445. 
2.Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) : федер. закон от 30.11.1994
№ 51-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 25.12.2006. – № 52 (1 ч.). – Ст. 5496.
3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) : федер. закон от 26.01.1996
№ 14-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 1996. – № 5. – Ст. 410*.
4.Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) : федер. закон от 26.11.2001
№ 146-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 03.12.2001. – № 49. – Ст. 4552.
5.Гражданский  кодекс  Российской  Федерации  (часть  четвертая)  :  федер.  закон  от
18.12.2006 № 230-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 25.12.2006. – № 52 (1 ч.), ст. 496.
Основная литература: ОЛ-1, ОЛ-2, 
Дополнительная литература: ДЛ-1, ДЛ-2, ДЛ.-3, ДЛ-4.
Программное обеспечение и интернет ресурсы:
1. http://www.zakon-online.ru/sub/
2. Электронная библиотека МСИ http: // biblioclub.ru
3. http://www.consultant.ru/popular/family/
4. http://www.garant.ru/law/10005807-002.htm
5. http://www.notiss.ru/usrimg/Lagarde_ru.htm
6. http://www.oprave.ru/statii/Megdynarondoe-texts02.html
7. http://www.lawmix.ru/comm.php?id=4169
8. http://www.allpravo.ru/library/doc117p/instrum5014/item5019.html
9. http://www.fortis-life.ru/ru/Personal/FamilyProtection/
10. http://for-expert.ru/mchp-notariat/34.shtml
11. http://for-euro-court.narod.r

Семинарское занятие №2.

Тема 2.   Общая характеристика субъектов предпринимательского права   

Дайте понятие участников предпринимательской  деятельности. Назовите виды субъектов
предпринимательской деятельности. Охарактеризуйте правовой статус индивидуального
предпринимателя. Дайте понятие и назовите признаки юридического  лица.
Охарактеризуйте  хозяйственную  компетенцию  субъектов  предпринимательской
деятельности.  Определите  основные  особенности   основных  субъектов
предпринимательской  деятельности  (полное  товарищество,  производственный
кооператив,  потребительский  кооператив,  коммандитное  товарищество,  общество  с
ограниченной  ответственностью,  акционерное  общество,  общество  с  дополнительной
ответственностью, хозяйственное партнерство),  раскройте правовое положение дочерних
и зависимых хозяйственных обществ.
 Раскройте,  как  происходит  государственная  регистрация  юридических  лиц  и
индивидуальных  предпринимателей,  порядок  подачи  документов  для  государственной
регистрации,  определите  последствия  признания  государственной  регистрации
недействительной.
Задания.
1. Разработайте учредительные документ ЗАО

16

http://www.zakon-online.ru/sub/


2. Напишите алгоритм разделения ЗАО на ООО и ЗАО.

       
Решите задачи:

1. Решением арбитражного суда, вступившего в силу 19 сентября 2004г., были признаны
недействительными акт государственной регистрации и учредительные документы ЗАО
«Дефолт»  и  принято  решение  о  ликвидации  общества.  Обязанность  проведения
ликвидации  было  возложено  на  ликвидационную  комиссию,  назначенную   решением
общего собрания акционеров   ЗАО  «Дефолт».В октябре председатель ликвидационной
комиссии Корейко подписал от имени ЗАО «Дефолт» договор с товариществом «Витязь»
о продаже принадлежащего  обществу здания. Учредители общества, возражавшие против
продажи здания, обратились  в арбитражный суд с иском о признании недействительным
договора купли-  продажи как совершенного  неправоспособным  субъектом,  поскольку
регистрация  общества  была  признана   арбитражным  судом.  Товарищество  «Витязь»
возражало   против  признания   договора   недействительным,  ссылаясь  на
государственную  регистрацию перехода  права  собственные  на здание. В тоже время
кредиторы общества, перед которыми оно не исполнило своих договорных обязательств,
обратились  в  арбитражный  суд   с  заявлением  о  признании  общества  банкротом  и
открытии в отношении него  конкурсного производства. ЗАО «Дефолт» считало, что его
нельзя признать банкротом, так как суд принял решение о ликвидации общества.
Дайте  оценку   доводам  сторон.  Укажите  материальные  нормы  права,  являющиеся
основанием для принятия верного решения.
2. Общество с ограниченной ответственностью «Галант» обратилось в арбитражный
суд Тамбовской области с иском о признании недействительной сделки обмена основных
средств  и  других  материальных  ценностей  по  договору  от  12  августа  2004г.,
заключенному  с   акционерным  обществом  «Лимон».  Исковое  заявление  подписала
директор ООО «Галант».
   Представитель  ответчика  указал,  что  еще  до  предъявления  иска  ООО  «Галант»
находилось в процессе ликвидации. Следовательно, полномочия директора, подписавшего
исковое заявление истекли до предъявления иска, с момента назначения ликвидационной
комиссии.
         Истец  сообщил,  что  общим  собранием  ООО  «Галант»  директор  избран
председателем ликвидационной комиссии, что своевременно было доведено до сведения
арбитражного суда, т.е. исковое заявление подписано правомочным лицом.
    Кто  осуществляет    права  и  обязанности  юридического  лица?  Каков  порядок
назначения ликвидационной комиссии? В чем отличие правосубъектности юридического
лица  и  ликвидационной  комиссии?  Кто  подписывает  документы  от  имени
ликвидационной комиссии? Какое решение должен принять суд?

Подготовьте реферат тему: 
1. Корпорации в российском предпринимательском праве.
2. Компании с ограниченной ответственностью  в зарубежном законодательстве.

Литература:
Нормативные акты:

1.Конституция РФ // Собрание законодательства РФ. – 26.01.2009. – № 4. – Ст. 445. 
2.Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) : федер. закон от 30.11.1994
№ 51-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 25.12.2006. – № 52 (1 ч.). – Ст. 5496.
3. Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах"  //  Собрание
законодательства РФ - 01.01.1996 - N 1 -  Ст. 1.
4.  Федеральный  закон  от  08.02.1998  N  14-ФЗ  "Об  обществах  с  ограниченной
ответственностью" // Собрание законодательства РФ. - 16.02.1998.-  N 7.-  Ст. 785.
5. Федеральный закон от 08.05.1996 N 41-ФЗ  (ред. от 30.11.2013) "О производственных
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кооперативах"// Собрание законодательства РФ. - 13.05.1996. -  N 20. -  Ст. 2321.
6. Федеральный закон от 08.12.1995 N 193-ФЗ  "О сельскохозяйственной кооперации"//
Собрание законодательства РФ- 11.12.1995 -  N 50. - Ст. 4870.
7.  Федеральный  закон  от  03.12.2011  N  380-ФЗ  "О  хозяйственных  партнерствах"  //
Собрание законодательства РФ -  05.12.2011 -  N 49 (ч. 5). - Ст. 7058.
Основная литература: ОЛ-1, ОЛ-2,
Дополнительная литература: ДЛ-1, ДЛ-2, ДЛ.-3, ДЛ-4.ДЛ-5, ДЛ-6
Программное обеспечение и интернет ресурсы:
1.http://www.zakon-online.ru/sub/
2.Электронная библиотека МСИ http: // biblioclub.ru
3.http://www.consultant.ru/popular/family/
4.http://www.garant.ru/law/10005807-002.htm
5.http://www.notiss.ru/usrimg/Lagarde_ru.htm
6.http://www.oprave.ru/statii/Megdynarondoe-texts02.html
7.http://www.lawmix.ru/comm.php?id=4169
8.http://www.allpravo.ru/library/doc117p/instrum5014/item5019.html
9.http://www.fortis-life.ru/ru/Personal/FamilyProtection/
10.http://for-expert.ru/mchp-notariat/34.shtml
11.http://for-euro-court.narod.ru/

Семинарское занятие №3, 4.

Тема 3. Развитие специальных субъектов рынка
Дайте  понятие  и   охарактеризуйте  специальных  субъектов  предпринимательских
отношений. 
Охарактеризуйте товарные биржи. Определите особенности биржевых  сделок (реальная
сделка,  форвардная  сделка,  фьючерсная  сделка,  опционная  сделка);,   что  является
биржевым товаром. Определите правовой статус участников товарной биржи (полные и
неполные члены биржи, постоянные и разовые участники биржевой торговли)
Определите правовой статус  торгово-промышленных палат. 
Развитие законодательства о холдингах. Виды холдингов. Как происходит взаимодействие
материнской и дочерней  компании.  Образование холдинга  путем приобретение   акций
(долей,  паев).  Образование  холдинга  путем выделения.   Государственный контроль  за
деятельностью холдинга.
Задания:
1.Разработайте  договор о создании  холдинга по договорному типу
2.Проанализируйте  типовые  договоры   ПИФов,  действующих  на  территории
Волгоградской области.
3. Напишите алгоритм выделения из ОАО  ЗАО.

Задачи:
1. Акционерное  общество  «Дельта»  заключило  с  брокерской  фирмой  «Бинко»
договор  о  том,  что  брокерская  фирма  от  своего  имени   реализует  товар  (зерно)
акционерного  общества  (клиента)  с  условием  приобретения  на  этой  же  бирже
сельскохозяйственной  техники.  Фирма  зерно  реализовала,  но  технику  не  приобрела,
мотивировав это ее высокой ценой.
             Акционерное общество считает, что брокерская фирма нарушила обязательства по
договору, и не имеет права на получение вознаграждения.
        Обоснованны ли эти доводы?
2. Кондитерский  комбинат  заключил  договор  с  брокерской  фирмой  договор  на
брокерское  обслуживание,  в  соответствии  с  которым  брокерская  фирма  от  имени
комбината  должна  была  закупать  на  товарной  бирже  товар  сахар-песок  на  основе
поручений комбината. Брокер, служащий брокерской фирмы, заключил биржевую сделку
на закупку большого количества сахара с сахарным заводом.
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              Комбинат перечислил деньги за сахар, но товар не получил, так как завод давно
приостановил производство из-за отсутствия сырья. Комбинат потребовал от брокерской
фирмы вернуть вознаграждение и уплатить предусмотренный в договоре штраф. Фирма
же отказалась,  мотивируя  отказ  тем,  что  она  не  отвечает  за  исполнение  заключенной
сделки продавцом.
        Спор был передан в арбитражный суд. Какое решение должен принять суд?         

Подготовьте реферат тему: 
1. Правовое регулирование холдингов в  зарубежном законодательстве.
2. Тенденции развития законодательства о финансово-промышленных группах.

Литература:
Нормативные акты:
1.Конституция РФ // Собрание законодательства РФ. – 26.01.2009. – № 4. – Ст. 445. 
2.Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) : федер. закон от 30.11.1994
№ 51-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 25.12.2006. – № 52 (1 ч.). – Ст. 5496.
3. Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах"  //  Собрание
законодательства РФ - 01.01.1996 - N 1 -  Ст. 1.
4.  Федеральный  закон  от  08.02.1998  N  14-ФЗ  "Об  обществах  с  ограниченной
ответственностью" // Собрание законодательства РФ. - 16.02.1998.-  N 7.-  Ст. 785.
5.  Федеральный  закон  от  28.11.2011  N  335-ФЗ  "Об  инвестиционном  товариществе"  //
Собрание законодательства РФ. - 05.12.2011. - N 49 (ч. 1). - Ст. 7013.
6. Федеральный закон от 21.11.2011 N 325-ФЗ "Об организованных торгах"  //  Собрание
законодательства РФ. -  28.11.2011. - N 48. - Ст. 6726.
7.  Федеральный  закон  от  29.11.2001  N  156-ФЗ  "Об  инвестиционных  фондах"  //
Парламентская газета. - N 228. - 04.12.2001.
8. Закон РФ от 07.07.1993 N 5340-1  "О торгово-промышленных палатах в Российской
Федерации"  // Российская газета. - N 154. - 12.08.1993.

Основная литература: ОЛ-1, ОЛ-2, 
Дополнительная литература: ДЛ-1, ДЛ-2, ДЛ.-3, ДЛ-4.
Программное обеспечение и интернет ресурсы:
1.http://www.zakon-online.ru/sub/
2.Электронная библиотека МСИ http: // biblioclub.ru
3.http://www.consultant.ru/popular/family/
4.http://www.garant.ru/law/10005807-002.htm
5.http://www.notiss.ru/usrimg/Lagarde_ru.htm
6.http://www.oprave.ru/statii/Megdynarondoe-texts02.html
7.http://www.lawmix.ru/comm.php?id=4169
8.http://www.allpravo.ru/library/doc117p/instrum5014/item5019.html
9.http://www.fortis-life.ru/ru/Personal/FamilyProtection/
10.http://for-expert.ru/mchp-notariat/34.shtml
11.http://for-euro-court.narod.ru/

Семинарское занятие № 5,6 
Тема 5: Объекты предпринимательского права.

Понятие объектов торгового оборота. 
Правовой режим товаров, способы его формирования. Классификация товаров.

          Объект товарооборота, услуга, товар, двойное складское свидетельство, простое
складское свидетельство, коносамент на перевозку груза морским транспортом, лицензия,
оборотоспособность.
         Правовой режим недвижимого имущества. 
Государственная регистрация недвижимого имущества и сделок с ними.
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         Правовая природа ценных бумаг.
 Виды ценных бумаг. 
       Оборотоспособность ценных бумаг. 
Задания:
Решите ситуации:

1.  Обратившись  в  банк  «Восход»  с  целью  получения  кредита  на  приобретение
квартиры,  Шакарян  предложил  в  качестве  обеспечения  возврата  кредита  заключить
договор залога принадлежащего ему недостроенного жилого дома в деревне. Банк отказал
в  предоставлении  кредита,  указав  на  то,  что  предлагаемое  Шакаряном  имущество  не
может быть заложено,  поскольку права на него  не  зарегистрированы в установленном
порядке.

Оцените  доводы  банка.  Какое  имущество  относится  к  недвижимому?  В  чем
особенность его правового режима? Может ли недостроенный объект принадлежать на
праве  собственности  лицу,  которое  на  принадлежащем  ему  земельном  участке  возвел
данный  объект? Обоснуйте свой вариант ответа. Известны ли вам позиции Верховного
Суда РФ и ВАС РФ по данному вопросу?
2.  ООО  «Энергосистема»  предложило  своему  деловому  партнеру  ЗАО  «Нефтегазовая
компания» приобрести часть участка недр нефтяного месторождения, правом пользования
которым ООО «Энергосистема» обладает на основании лицензии.

Допустимо ли совершение  подобных сделок? В чем особенность  правового режима
участков недр? Дайте нормативное обоснование вашему  варианту ответа.
3. Мухина разрешила семье Жирковых  пользоваться принадлежащей ей коровой и двумя
свиньями при условии,  что  Жирковы  будут кормить  животных и ухаживать за  ними.
Через некоторое время отношения между Мухиной  и Жирковыми  испортились. В связи с
этим Мухина  потребовала вернуть  ей корову и свиней. Поскольку в период нахождения
животных у  Жирковых  у свиней появились поросята, Мухина  потребовала передать ей и
поросят,  считая, что  они также принадлежат ей.

Литература:
Нормативные акты:

1. Гражданский кодекс РФ.  Часть  1// Собрание законодательства РФ.-  1994. - № 32. -
Ст.3301.
2. Гражданский кодекс РФ.  Часть  2// Собрание законодательства РФ. -1996. - № 5. -
Ст.410.   
3. Гражданский кодекс РФ.  Часть  3// Собрание законодательства РФ. От 3 декабря 2001.
- № 49. – Ст.4552. 
4. Кодекс торгового мореплавания РФ //Собрание законодательства РФ от 3 мая 1999. -
№ 18. - Ст. 2207.
5. Земельный кодекс  РФ от  25  октября  2001 г.  № 136-ФЗ //  Российская  газета  от  30
октября 2001г. № 211 – 212 (2823 – 2824).
6. Федеральный закон от 21 июля 1997 г. N 122 - ФЗ О государственной регистрации
прав на недвижимое имущество и сделок с ним //Собрание законодательства РФ от 28
июля 1997.  - № 30. - Ст. 3594.
7. Федеральный  закон  от  10  декабря  2003  г.  N  173-ФЗ
О  валютном  регулировании  и  валютном  контроле
 // Собрание законодательства Российской Федерации от 15 декабря 2003 г.- N 50. - Ст.
4859
8. Федеральный  закон  РФ  от  22  апреля  1996  г.  N  39-ФЗ  О  рынке  ценных  бумаг
//Собрание законодательства РФ от 22апреля 1996 г. -  № 17. -  Ст. 1918.
Основная литература: ОЛ-1, ОЛ-2,
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Дополнительная литература: ДЛ-1, ДЛ-2, ДЛ.-3, ДЛ-4, ДЛ-5, ДЛ-6.
Программное обеспечение и интернет ресурсы:
1. http://www.zakon-online.ru/sub/
2. Электронная библиотека МСИ http: // biblioclub.ru
3. http://www.consultant.ru/popular/family/
4. http://www.garant.ru/law/10005807-002.htm
5. http://www.notiss.ru/usrimg/Lagarde_ru.htm
6. http://www.oprave.ru/statii/Megdynarondoe-texts02.html
7. http://www.lawmix.ru/comm.php?id=4169
8. http://www.allpravo.ru/library/doc117p/instrum5014/item5019.html
9. http://www.fortis-life.ru/ru/Personal/FamilyProtection/
10. http://for-expert.ru/mchp-notariat/34.shtml
11. http://for-euro-court.narod.ru/

Семинарское занятие № 7
Тема 6:  Предпринимательский договор 
Роль  частного  права  в  обеспечении  развития  рыночной  экономики  и  в  правовом
регулировании отношений с участием предпринимателей. 
Ценность договорных конструкций в предпринимательском праве. 
Понятие предпринимательского договора.
 Виды и особенности предпринимательского договора. 
Порядок заключения предпринимательского договора. 
Оформление существенных условий договора. 
Принципы толкования договора. 
Исполнение договора. 
Особенности  регулирования  отношений  с  участием  предпринимателей  в
обязательственном праве.
 Правовые особенности оформления исполнения договора.
Задания:

1. Составьте договор поставки
2. Составьте договор  франчайзинга
3. Составьте  сравнительную  таблиц:  обычный  договор  и  предпринимательский

договор.
Литература:
Нормативные акты:
9. Гражданский кодекс РФ.  Часть  1// Собрание законодательства РФ.-  1994. - № 32. -
Ст.3301.
10. Гражданский кодекс РФ.  Часть  2// Собрание законодательства РФ. -1996. - № 5. -
Ст.410.   
11. Гражданский кодекс РФ.  Часть  3// Собрание законодательства РФ. От 3 декабря 2001.
- № 49. – Ст.4552. 
12. Кодекс торгового мореплавания РФ //Собрание законодательства РФ от 3 мая 1999. -
№ 18. - Ст. 2207.
13. Земельный кодекс  РФ от  25  октября  2001 г.  № 136-ФЗ //  Российская  газета  от  30
октября 2001г. № 211 – 212 (2823 – 2824).
14. Федеральный закон от 21 июля 1997 г. N 122 - ФЗ О государственной регистрации
прав на недвижимое имущество и сделок с ним //Собрание законодательства РФ от 28
июля 1997.  - № 30. - Ст. 3594.
Основная литература: ОЛ-1, ОЛ-2, 
Дополнительная литература: ДЛ-1, ДЛ-2, ДЛ.-3, ДЛ-4, ДЛ-5, ДЛ-6.
Программное обеспечение и интернет ресурсы:
1.http://www.zakon-online.ru/sub/
2.Электронная библиотека МСИ http: // biblioclub.ru
3.http://www.consultant.ru/popular/family/
4.http://www.garant.ru/law/10005807-002.htm
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5.http://www.notiss.ru/usrimg/Lagarde_ru.htm
6.http://www.oprave.ru/statii/Megdynarondoe-texts02.html
7.http://www.lawmix.ru/comm.php?id=4169
8.http://www.allpravo.ru/library/doc117p/instrum5014/item5019.html
9.http://www.fortis-life.ru/ru/Personal/FamilyProtection/
10.http://for-expert.ru/mchp-notariat/34.shtml
11.http://for-euro-court.narod.ru/

Семинарское занятие № 8, 9
Тема 7 Правовое регулирование инвестиционной деятельности

       Понятие инвестиций и инвестиционной деятельности. 
Виды инвестиций. 
Прямые инвестиции, портфельные инвестиции. 
Источники   финансирования  инвестиционной  деятельности.  Субъекты инвестиционной
деятельности.  Гарантии  инвесторов.  Акционерные  инвестиционные  фонды  (порядок
образования  и  деятельности).  Паевые  инвестиционные  фонды (порядок  образования  и
деятельности)
         Инвестиционная деятельность в форме капитальных вложений.
       Лизинговые инвестиции. Понятие лизинга. Виды лизинга. 
Лизинговый договор и его основные элементы. 
       Инвестиционная  деятельность,  осуществляемая  в  форме соглашения   о  разделе
продукции. 
      Правовое регулирование иностранных инвестиций. 
Специальные гарантии для иностранных инвесторов. Стабилизационная оговорка.
Задания:  
1. Составьте инвестиционный договор 
2. Составьте инвестиционный договор с участием иностранного инвестора.

Литература:
Нормативные акты и документы:

1.Гражданский кодекс РФ.  Часть  2 // Собрание законодательства РФ. -1996. - № 5. - Ст.
410.   
2. Федеральный Закон  от  05. марта 1999 «О соглашениях о разделе продукции» N 46-
ФЗ // Собрание законодательства РФ -  1999 - N 10 - Ст. 1163.
3. Федеральный Закон   от 25 февраля 1999 N 39-ФЗ Об инвестиционной деятельности в
Российской Федерации, осуществляемой  в форме капительных вложений» //  Собрание
законодательства РФ  - 1999 - N 9 -  Ст. 1096.
 4.  Федеральный Закон   от 09 июля 1999 N 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в
Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ – 1999 - N 28 - Ст. 3493.
5.Федеральный закон от 29.11.2001 N 156-ФЗ  "Об инвестиционных фондах" // Собрание
законодательства РФ. - 03.12.2001 -  N 49. - Ст. 4562.
Основная литература: ОЛ-1, ОЛ-2, 
Дополнительная литература: ДЛ-1, ДЛ-2, ДЛ.-3, ДЛ-4, ДЛ-5, ДЛ-6.
Программное обеспечение и интернет ресурсы:
1.http://www.zakon-online.ru/sub/
2.Электронная библиотека МСИ http: // biblioclub.ru
3.http://www.consultant.ru/popular/family/
4.http://www.garant.ru/law/10005807-002.htm
5.http://www.notiss.ru/usrimg/Lagarde_ru.htm
6.http://www.oprave.ru/statii/Megdynarondoe-texts02.html
7.http://www.lawmix.ru/comm.php?id=4169
8.http://www.allpravo.ru/library/doc117p/instrum5014/item5019.html
9.http://www.fortis-life.ru/ru/Personal/FamilyProtection/
10.http://for-expert.ru/mchp-notariat/34.shtml
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11.http://for-euro-court.narod.ru/
Семинарское занятие №10, 

Тема 6  . Правовое регулирование рынка ценных  бумаг.  

           Дайте понятие профессионального участника на рынке ценных бумаг.  В чем
отличие  деятельности  профессионального  участника  от  предпринимательской
деятельности.   Правовое  регулирование  деятельности  брокера,  дилера,  доверительного
управляющего  ценными  бумагами,  депозитария,  реестродержателя,  организатора
торговли  на  рынке  ценных  бумаг.   Назовите  условия  получения  профессиональными
участниками рынка ценных бумаг лицензии на осуществление их деятельности.
             Понятие фондовой  бирже. Раскройте принципы ее деятельности. Охарактеризуйте
участников   биржевой  торговли.  Какие  предъявляются  требования  к  листингу  и
делистингу.
            Дайте понятие  эмиссии и обращения ценных бумаг. Как происходит раскрытие
информации  на  рынке  ценных  бумаг  (эмитентами,  владельцами  ценных  бумаг,
профессиональными  участниками   рынка  ценных  бума).  Дайте  понятие  служебной
информации. Охарактеризуйте  э тапы эмиссии ценных бумаг. Каким образом происходит
размещение эмиссионных ценных бумаг. 
Задания.
1. Составьте   сравнительную  таблицу   по  теме  «Правовое  регулирование
деятельности профессиональных участников на рынке ценных бумаг» (условия получения
лицензии,  возможность совмещения с другими видами профессиональной деятельности
на  РЦБ,  основные  права  и  обязанности,  ответственность  за  нарушение  предписаний
законодательства).
2. Составьте  схему  (алгоритм)  по  теме  «Основные  этапы    выпуска  в  обращение
дополнительных акций , исходя из следующих условий: ЗАО выпускает акции 10000 шт.,
номинальной  стоимостью  1000  руб.,   выпуск  планируется  произвести   среди
неограниченного круга лиц,  примерный размер после выпуска  дополнительных акций
должен составить более 50 тыс.  МРОТ.
3. Составьте схему (алгоритм) « Основные этапы размещения дополнительных акций
путем  их конвертации» (основные исходные данные придумайте самостоятельно).

Задачи:
1. В регистрационный орган обратилось открытое акционерное общество «Глэдис» с
заявлением о регистрации выпуска акций на  предъявителя  и  предоставило следующие
документы:  решение  о  выпуске  акций,  копии  учредительных  документов.
Регистрирующий орган отказал в регистрации данного выпуска.
             Правомерно ли такое решение?
2. Акционерное  общество  –  иностранная  строительная  компания,  обратилось  в
регистрирующий  орган  с  заявлением  о  регистрации  выпуска  обыкновенных  акций  и
предоставило  необходимые  документы,  однако  регистрирующий  орган  отказал  в
регистрации?
              Правильно ли поступил регистрирующий орган?
3. Акционерное общество приняло решение о выпуске 1000 обыкновенных акций, что
зафиксировано в учредительных документах и проспекте  эмиссии.  После прохождения
регистрации на общем собрании акционеров было принято решение о дополнительном
выпуске еще 1000 обыкновенных акций для привлечения финансовых потоков. Однако
регистрирующий орган  принял решение о приостановлении выпуска ценных бумаг.
               Существуют ли основания для принятия такого решения?
4.  Акционерное  общество  обратилось  в  регистрирующий  орган   с  заявлением  о
регистрации  проспекта  эмиссии  облигаций,  которые  могут   быть  конвертированы   в
акции. При каких условиях  выпуск таких облигаций будет  зарегистрирован?            
  Подготовьте реферат на тему:
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1. Правовое регулирование деятельности валютных бирж  в  Российской Федерации.
2.  Правовое  регулирование  деятельности  фондовых  бирж  в  зарубежном
законодательстве.
3. Исторические этапы законодательного регулирования биржевой торговли в РФ.

Литература:
Нормативные акты: 
1.Конституция РФ // Собрание законодательства РФ. – 26.01.2009. – № 4. – Ст. 445. 
2.Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) : федер. закон от 30.11.1994
№ 51-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 25.12.2006. – № 52 (1 ч.). – Ст. 5496.
3. Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах"  //  Собрание
законодательства РФ - 01.01.1996 - N 1 -  Ст. 1.
4.  Федеральный  закон  от  22.04.1996  N  39-ФЗ  «О  рынке  ценных  бумаг»  //  Собрание
законодательства РФ. - N 17. - 22.04.1996. - Ст. 1918,
6. Федеральный закон от 21.11.2011 N 325-ФЗ "Об организованных торгах"  //  Собрание
законодательства РФ. -  28.11.2011. - N 48. - Ст. 6726.

Основная литература: ОЛ-1, ОЛ-2, 
Дополнительная литература: ДЛ-1, ДЛ-2, ДЛ.-3, ДЛ-4, ДЛ-5, ДЛ-6.
Программное обеспечение и интернет ресурсы:
1.http://www.zakon-online.ru/sub/
2.Электронная библиотека МСИ http: // biblioclub.ru
3.http://www.consultant.ru/popular/family/
4.http://www.garant.ru/law/10005807-002.htm
5.http://www.notiss.ru/usrimg/Lagarde_ru.htm
6.http://www.oprave.ru/statii/Megdynarondoe-texts02.html
7.http://www.lawmix.ru/comm.php?id=4169
8.http://www.allpravo.ru/library/doc117p/instrum5014/item5019.html
9.http://www.fortis-life.ru/ru/Personal/FamilyProtection/
10.http://for-expert.ru/mchp-notariat/34.shtml
11.http://for-euro-court.narod.ru/

Семинарское занятие № 11
Тема 7. Правовое регулирование отношений по качеству товаров (работ и услуг)
Безопасность  продукции,  процессов  производства,  эксплуатации,  хранения,  перевозки,
реализации  и  утилизации;  ветеринарно-санитарные  и  фитосанитарные  меры
декларирование  соответствия,  как  форма  подтверждения  соответствия  продукции
требованиям технических регламентов; 
        Технический регламент, стандарт, международный, национальный стандарт; свод
правил.  Понятие  стандартизации.  Понятие  сертификации  и  ее  виды.  Сертификат
соответствия. Система сертификации. Оценка соответствия; Подтверждение соответствия.
Форма подтверждения соответствия.  Схема подтверждения соответствия.  Декларация о
соответствии. Знак обращения на рынке.  Знак соответствия; идентификация продукции.
Проверка  выполнения  юридическим  лицом  или  индивидуальным  предпринимателем
требований технических регламентов к продукции или к связанным с ними процессам
проектирования  (включая  изыскания),  производства,  строительства,  монтажа,  наладки,
эксплуатации,  хранения,  перевозки,  реализации  и  утилизации  и  принятие  мер  по
результатам проверки;
          

Задания:
1. Составьте  схему  по  теме:  «Ответственность  за  нарушение  производителями,
продавцами  требований  стандартизации  и  сертификации»  (нарушение,  орган,
уполномоченный осуществлять  контроль и налагать ответственность, ответственность за
данное правонарушение, порядок наложения ответственности). 
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Подготовьте реферат на тему: 
1.«Стандартизация и сертификация алкогольной продукции  (детских игрушек,  продуктов
питания,   колбасных изделий,  и т.д.» ( вид продукции выберете самостоятельно).
2. Принятие технических регламентов в Российской федерации.
3. Обеспечение безопасности товаров (работ, услуг).

Литература:
Нормативные акты:
1.Конституция РФ // Собрание законодательства РФ. – 26.01.2009. – № 4. – Ст. 445. 
2.Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) : федер. закон от 30.11.1994
№ 51-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 25.12.2006. – № 52 (1 ч.). – Ст. 5496.
3. Федеральный закон от 27.12.2002 N 184-ФЗ (ред. от 03.12.2014) "О техническом 
регулировании" // Собрание законодательства РФ. - 30.12.2002. - N 52 (ч. 1). - Ст. 5140.
4.Федеральный закон от 10.01.2003 N 17-ФЗ (ред. от 28.07.2012) "О железнодорожном 
транспорте в Российской Федерации"(с изм. и доп., вступающими в силу с 01.01.2013) // 
Собрание законодательства РФ. - 13.01.2003. -  N 2. - Ст. 169.
5.Федеральный закон от 05.07.1996 N 86-ФЗ  (ред. от 19.07.2013) "О государственном 
регулировании в области генно-инженерной деятельности" // Собрание законодательства 
РФ. -  08.07.1996. - N 28.  -Ст. 3348
Основная литература: ОЛ-1, ОЛ-2
Дополнительная литература: ДЛ-1, ДЛ-2, ДЛ.-3, ДЛ-4, ДЛ-5, ДЛ-6.
Программное обеспечение и интернет ресурсы:
1.http://www.zakon-online.ru/sub/
2.Электронная библиотека МСИ http: // biblioclub.ru
3.http://www.consultant.ru/popular/family/
4.http://www.garant.ru/law/10005807-002.htm
5.http://www.notiss.ru/usrimg/Lagarde_ru.htm
6.http://www.oprave.ru/statii/Megdynarondoe-texts02.html
7.http://www.lawmix.ru/comm.php?id=4169
8.http://www.allpravo.ru/library/doc117p/instrum5014/item5019.html
9.http://www.fortis-life.ru/ru/Personal/FamilyProtection/
10.http://for-expert.ru/mchp-notariat/34.shtml
11.http://for-euro-court.narod.ru/

Семинарское занятие №12.
Тема  8.    Правовое  обеспечение  конкуренции  и  ограничения   монополистической  
деятельности  на товарных рынках.     
             Понятие  монополистической деятельности. Виды монополий. Доминирующее
положение  субъектов  хозяйственной  деятельности.  Группа  лиц  в  конкурентном
законодательстве.   Оценка  состояния  конкурентной  среды  на  товарном  рынке.
Количественные и качественные показатели рынка. Рыночный потенциал хозяйствующего
субъекта. Формы монополистической деятельности.
          Понятие недобросовестной конкуренции. Формы недобросовестной конкуренции.
Государственный  контроль  за  экономической  концентрацией.  Антимонопольные
требования к торгам и особенности отбора финансовых организаций.
         Понятие естественной монополии.  Субъекты естественной монополии;   права
потребителя  приобретающего  товар, реализуемый  субъектом естественной монополии.
Органы  регулирующие  деятельность  естественной  монополии,  их  функции   и
полномочия.  Государственное   регулирование  и   контроль  в  сферах  естественной
монополии.
        Ответственность  за  нарушение  антимонопольного  законодательства.  Порядок
рассмотрения дел о нарушении антимонопольного законодательства.
Задания:
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1. Составьте  схему  «Порядок  принятия,  обжалования  и  исполнение  решений  и
предписаний антимонопольного  органа» (вид правонарушения,  орган,  уполномоченный
выдавать  предписания,   ответственность  за  невыполнения  предписания,  порядок
наложения ответственности)
Решите задачи:
1.  Организация  обратилась  в   арбитражный  суд  с  требованием  о  признании
недействительным  решения  антимонопольного  органа  о  наложении  штрафа  за
приобретение  акций  хозяйственного  общества,  включенного  в  Реестр,  без
предварительного  согласия  антимонопольного  органа.  Организация  полагала,  что
согласие  антимонопольного  органа  необходимо  получить  один  раз  для  преодоления
предела  в  20  процентов  голосующих  акций,  находящихся  во  владении  одного  лица.
Организация  имела  согласие  антимонопольного  органа  на  приобретение  22  процентов
голосующих акций, и дальнейшее увеличение их количества могло быть произведено без
соблюдения согласительного порядка.
 Какое решение примет суд?
2.  Антимонопольный  орган  обязал  железную  дорогу  заключить  с  автотранспортной
организацией  договор  на  централизованный  завоз-вывоз   контейнеров  с  домашними
вещами граждан. При этом  он исходил из того, что железная дорога включена в  Реестр
как  субъект,   доминирующий  на  рынке  перевозки  грузов,  пассажиров  и  багажа,  а
транспортно-экспедиционное  обслуживание  является  услугой,  обеспечивающей
выполнение железнодорожных перевозок. 
Железная дорога обратилась в арбитражный суд  с требованием о признании предписания
недействительным.
Какое решение примет суд?
       3.Организация  обратилась  в  арбитражный  суд  с  заявлением  о  признании
недействительными  решения  и  предписания  антимонопольного  органа  о  понуждении
заключить  договор на подачу электроэнергии по  принадлежащим ей сетям.  При этом
организация ссылалась на ст. 209 ГК РФ. Представленные материалы  свидетельствовали
о злоупотреблении  доминирующим положением со стороны организации-заявителя. 
Как  между  собой  соотносятся  нормы  гражданского  и  антимонопольного
законодательства? Какое решение примет арбитражный суд?

Подготовьте реферат на тему: 
1. Антимонопольное  законодательство  зарубежных  стран.  (страну  выберете
самостоятельно).
2. Генезис   правового  регулирования  антимонопольного  законодательства   в
России.
3. Правовое регулирование деятельности естественной монополии в области связи.
4. Реформирование естественных монополий в области электроэнергетики.

Литература:
Нормативные акты:
1.Конституция РФ // Собрание законодательства РФ. – 26.01.2009. – № 4. – Ст. 445. 
2.Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) : федер. закон от 30.11.1994
№ 51-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 25.12.2006. – № 52 (1 ч.). – Ст. 5496. 
3.  Федеральный  закон  от  26.07.2006  N  135-ФЗ   ("О  защите  конкуренции"  //Собрание
законодательства РФ. - 31.07.2006. -  N 31 (1 ч.). - Ст. 3434.
4.Закон  РФ  от  27.11.1992  N 4015-1   ("Об  организации  страхового  дела  в  Российской
Федерации" //Российская газета. - N 6. - 12.01.1993.
5.Федеральный закон от 17.08.1995 N 147-ФЗ  "О естественных монополиях" //Собрание
законодательства РФ. - 21.08.1995. -  N 34. - Ст. 3426,
6.Федеральный закон от 29.10.1998 N 164-ФЗ  (ред. от 08.05.2010) "О финансовой аренде
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(лизинге)" // Собрание законодательства РФ. - 02.11.1998. -  N 44. - Ст. 5394.
Основная литература: ОЛ-1, ОЛ-2,
Дополнительная литература: ДЛ-1, ДЛ-2, ДЛ.-3, ДЛ-4, ДЛ-5, ДЛ-6.
Программное обеспечение и интернет ресурсы:
1.http://www.zakon-online.ru/sub/
2.Электронная библиотека МСИ http: // biblioclub.ru
3.http://www.consultant.ru/popular/family/
4.http://www.garant.ru/law/10005807-002.htm
5.http://www.notiss.ru/usrimg/Lagarde_ru.htm
6.http://www.oprave.ru/statii/Megdynarondoe-texts02.html
7.http://www.lawmix.ru/comm.php?id=4169
8.http://www.allpravo.ru/library/doc117p/instrum5014/item5019.html
9.http://www.fortis-life.ru/ru/Personal/FamilyProtection/
10.http://for-expert.ru/mchp-notariat/34.shtml
11.http://for-euro-court.narod.ru/

Семинарское занятие №13.

Тема 11.  Правовое регулирование  отношений по несостоятельности (банкротстве)
субъектов предпринимательского права
   Дайте  понятие  несостоятельности   (банкротства)  и  назовите  признаки  банкротства.
Определите основные правовые последствия процедур банкротства: наблюдения, внешнее
управление,  финансовое оздоровление,  конкурсное производство.   Определите порядок
назначения  арбитражного  управляющего.  Назовите  права  и  обязанности  арбитражного
управляющего  на  разных  стадиях  банкротства.   Расскажите  о  мировом  соглашении:
понятие  и условия его заключения.
        Назовите  особенности   банкротства  градообразующих  организаций,  топливно-
энергетических  комплексов,  финансовых  организаций,  субъектов  естественных
монополий.  
  Задания:   

1. Составьте схему «Структура конкурентной среды».
2. Составьте проект «Мирового соглашения».
3. Составьте схему «Цели процедур банкротства».
Решите задачи:

1. В начале августа 2004 г. во исполнение указаний Совета директоров ОАО «Игра»
генеральный  директор  ЗАО  «Игрушка»  (дочернее  общество),  55%  акций  которого
принадлежали ОАО «Игра», заключил ряд договоров на приобретение товаров, а также
открыл  в  коммерческом  банке  «диамант»  расчетный  счет,  на  который  перевел
значительные  денежные  средства,  предназначенных  для  оплаты  отгруженных  товаров.
Вследствие банковского кризиса ОАО «Игрушка» оказалось не в состоянии расплатиться
со  своими  поставщиками.  В  июне  2005  года  один  из  наиболее  крупных  кредиторов
общества подал в  арбитражный суд заявление о  признании ОАО «Игрушка» банкротом.
          Определите возможные  варианты судебных решений?

2. Сельскохозяйственный  производственный  кооператив  "Пламя  революции"  в  лице
конкурсного  управляющего  обратился  в  Арбитражный  суд  Волгоградской  области  с
иском к Волжскому филиалу Учреждения юстиции по государственной регистрации прав
на недвижимое имущество и  сделок с  ним "Волгоградское  областное регистрационное
управление" (далее - регистрационное управление) о признании недействительным отказа
ответчика  в  государственной  регистрации  за  истцом  права  собственности  на
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животноводческий комплекс "Лиманный" и перехода права собственности на указанное
имущество  к  покупателю  -  обществу  с  ограниченной  ответственностью  "Машинная
технологическая  станция "Пойма",  с  которым истец 03.06.10 заключил договор купли-
продажи этого имущества.
Кооператив (продавец) и технологическая станция (покупатель) совместно обратились в
регистрационное управление с заявлением о государственной регистрации за продавцом
права  собственности  на  животноводческий  комплекс  "Лиманный"  и  за  покупателем  -
перехода  к  нему  права  собственности  на  этот  комплекс  по  совершенной  между  ними
сделке купли-продажи. Для осуществления государственной регистрации указанных прав
заявители представили в регистрационное управление соответствующие документы, в том
числе  вступившие  в  законную  силу  решение  суда  от  05.06.09и  определение  от
21.02.10Арбитражного  суда  Волгоградской  области  о  разъяснении  этого  решения,
принятые  по  другому  делу  (N  А12-6108/01-С24).  Названными  судебными  актами
установлен факт владения кооперативом с 1982 года на праве собственности упомянутым
животноводческим  комплексом;  в  них  перечислены  все  здания,  входящие  в  состав
названного  комплекса,  и  указано,  что  данный  комплекс  имеет  один  адрес,  один
кадастровый и один учетный номера. В регистрационное управление заявителями также
был  представлен  договор  купли-продажи  этого  комплекса  от  03.06.10,  заключенный
между продавцом и покупателем.
Оспариваемым  актом  от  23.08.10  регистрационное  управление  отказало  заявителям  в
государственной  регистрации  прав  на  животноводческий  комплекс,  сославшись  на
несоблюдение  ими  требований,  предусмотренных  абзацами  4,  6  пункта  1  статьи  20
Федерального  закона  от  21.07.97  N  122-ФЗ  "О  государственной  регистрации  прав  на
недвижимое имущество и сделок с ним".
Дайте  оценку  действия  судебных  органов.  Укажите  материальные  нормы  права,
являющиеся основанием для принятия верного решения.
 

Подготовьте реферат на тему:

1. Особенности банкротства градообразующих организаций.
2. Особенности банкротства стратегических предприятий и организаций.
3. Банкротство ликвидируемого должника.
4. Банкротство отсутствующего должника.
5. Банкротство – в зарубежном законодательстве.
Основная литература   

Нормативные акты:
1.Конституция РФ // Собрание законодательства РФ. – 26.01.2009. – № 4. – Ст. 445. 
2.Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) : федер. закон от 30.11.1994
№ 51-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 25.12.2006. – № 52 (1 ч.). – Ст. 5496. 
3.Федеральный  закон  от  26.10.2002  N  127-ФЗ  О  несостоятельности  (банкротстве)"  //
Собрание законодательства РФ. -28.10.2002. - N 43. -Ст. 4190.
4."Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации" от 24.07.2002 N 95-ФЗ
(ред. от 07.06.2013) // Российская газета. - N 137. - 27.07.2002.
5.Федеральный  закон  от  25.02.1999  N  40-ФЗ  «О  несостоятельности  (банкротстве)
кредитных организаций"// Собрание законодательства РФ. -  01.03.1999. - N 9. -Ст. 1097.
Основная литература: ОЛ-1, ОЛ-2, 
Дополнительная литература: ДЛ-1, ДЛ-2, ДЛ.-3, ДЛ-4, ДЛ-5, ДЛ-6.
Программное обеспечение и интернет ресурсы:
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1.http://www.zakon-online.ru/sub/
2.Электронная библиотека МСИ http: // biblioclub.ru
3.http://www.consultant.ru/popular/family/
4.http://www.garant.ru/law/10005807-002.htm
5.http://www.notiss.ru/usrimg/Lagarde_ru.htm
6.http://www.oprave.ru/statii/Megdynarondoe-texts02.html
7.http://www.lawmix.ru/comm.php?id=4169
8.http://www.allpravo.ru/library/doc117p/instrum5014/item5019.html
9.http://www.fortis-life.ru/ru/Personal/FamilyProtection/
10.http://for-expert.ru/mchp-notariat/34.shtml
11.http://for-euro-court.narod.ru/

Семинарское занятие №14.
Тема 14. Государственный контроль за соблюдением правил предпринимательской
деятельности.
Какие  Вы  знаете  органы  государственного  контроля,  осуществляющие  контроль  за
соблюдением правил предпринимательской деятельности состоянием и развитием рынка.
Какова   роль  государства  в  становлении  рыночной  экономики.  Каким  образом
осуществляется  государственный  контроль  в  сфере  стандартизации  и  сертификации
Каким образом осуществляется  государственный  контроль  за  образованием субъектов
предпринимательской деятельности. 
Каким  образом  осуществляется  государственный  контроль   на  государственных
унитарных предприятиях и учреждениях, финансируемых собственником.
Как осуществляется защита прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
при  проведении  государственного  контроля  и  надзора.  Каким  образом  проводятся
мероприятия  по  контролю.   Назовите  принципы  защиты  прав  юридических  лиц  и
индивидуальных  предпринимателей  при  проведении  государственного  контроля  и
надзора.  Каким образом осуществляется государственная и общественная  защита прав
юридических  лиц  и  индивидуальных  предпринимателей  при  проведении
государственного контроля и надзора..

Задания:
1. Подготовьте    проект заявления в суд  о защите прав предпринимателей, нарушенный 
незаконным актом налоговой инспекции.
2. Подготовьте проект заявления  в суд о защите прав предпринимателей, нарушенных 
нормативным актом субъекта  РФ. ( данные придумайте самостоятельно).
Литература
Нормативные акты:
1.Конституция РФ // Собрание законодательства РФ. – 26.01.2009. – № 4. – Ст. 445. 
2.Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) : федер. закон от 30.11.1994
№ 51-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 25.12.2006. – № 52 (1 ч.). – Ст. 5496. 
3."Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации" от 24.07.2002 N 95-ФЗ
(ред. от 07.06.2013) // Российская газета. - N 137. - 27.07.2002.
4.  Федеральный  закон  от  07.05.2013  N  78-ФЗ  "Об  уполномоченных  по  защите  прав
предпринимателей  в  Российской  Федерации"//   Собрание  законодательства  РФ.  -
13.05.2013. -N 19. - Ст. 2305.
5.  Федеральный  закон  от  26.12.2008  N  294-ФЗ  (ред.  от  12.11.2012)   "О  защите  прав
юридических  лиц  и  индивидуальных  предпринимателей  при  осуществлении
государственного  контроля  (надзора)  и  муниципального  контроля//  Собрание
законодательства РФ. -  29.12.2008. -  N 52 (ч. 1). - Ст. 6249.
Основная литература: ОЛ-1, ОЛ-2, 
Дополнительная литература: ДЛ-1, ДЛ-2, ДЛ.-3, ДЛ-4, ДЛ-5, ДЛ-6.
Программное обеспечение и интернет ресурсы:
1.http://www.zakon-online.ru/sub/
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2.Электронная библиотека МСИ http: // biblioclub.ru
3.http://www.consultant.ru/popular/family/
4.http://www.garant.ru/law/10005807-002.htm
5.http://www.notiss.ru/usrimg/Lagarde_ru.htm
6.http://www.oprave.ru/statii/Megdynarondoe-texts02.html
7.http://www.lawmix.ru/comm.php?id=4169
8.http://www.allpravo.ru/library/doc117p/instrum5014/item5019.html
9.http://www.fortis-life.ru/ru/Personal/FamilyProtection/
10.http://for-expert.ru/mchp-notariat/34.shtml
11.http://for-euro-court.narod.ru/

Очно-заочная, Заочная форма обучения 
№ занятия План занятия, основное содержание
1 Предмет и метод курса “Предпринимательского права”.
2 Общая характеристика субъектов предпринимательского права

3 Развитие специальных субъектов предпринимательского права

4 Объекты   предпринимательского права.

5, 6 Предпринимательский договор

7 Правовое регулирование инвестиционной деятельности
8 Правовое регулирование рынка ценных бумаг

9 Правовое  обеспечение  конкуренции  и  ограничения
монополистической  деятельности  на  товарных  рынках.  Правовое
регулирование деятельности естественных монополий

10 Правовое  регулирование  несостоятельности  (банкротства)
предпринимателей

11 Государственный  контроль  за  соблюдением  правил
предпринимательской деятельности

Содержание семинарских занятий
Заочная форма обучения

Семинарское занятие №1.

Тема 1.   Понятие и предмет курса   предпринимательского права.   

        Охарактеризуйте основные этапы развития предпринимательского права.  Дайте
понятие предпринимательства  и предпринимательского права.  Определите особенности
отношений  входящих  в  предмет  правового  регулирования  торговой  деятельности
Охарактеризуйте  значение  предпринимательского  права.  Охарактеризуйте  объект
предпринимательской деятельности. 
        Охарактеризуйте предпринимательское право как науку и как учебную дисциплину..
Раскройте  принципы  предпринимательского  права.   Источники  предпринимательского
права.  Взаимосвязь  гражданского  и  предпринимательского  права.  Соотношение
предпринимательского права с другими отраслями права. Раскройте  тенденции развития
гражданского и предпринимательского права. 
     Раскройте  особенности метода регулирования отношений, складывающихся в сфере
регулирования  предпринимательской  деятельности.  Определите  соотношение  метода
предпринимательского  права с методами регулирования в области гражданско-правовых
отношений. 
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            Задания для самостоятельного выполнения:
1.Приведите  по  пять  примеров  правоотношений,   составляющих  предмет
предпринимательского права по каждой выделенной группе правоотношений.
2.Найдите  два,  три источника  предпринимательского  права  Волгоградской области.
Проанализируйте   их   и  выделите  группы  отношений,   входящих  в  предмет
предпринимательского права. Какие методы используются для их регулирования. 
3.  Подготовьте  реферат  по  теме  «Предпринимательское  право  зарубежных  стран»
(одна, две страны по выбору).

Литература:
Нормативные акты:

1.Конституция РФ // Собрание законодательства РФ. – 26.01.2009. – № 4. – Ст. 445. 
2.Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) : федер. закон от 30.11.1994
№ 51-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 25.12.2006. – № 52 (1 ч.). – Ст. 5496.
3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) : федер. закон от 26.01.1996
№ 14-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 1996. – № 5. – Ст. 410*.
4.Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) : федер. закон от 26.11.2001
№ 146-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 03.12.2001. – № 49. – Ст. 4552.
5.Гражданский  кодекс  Российской  Федерации  (часть  четвертая)  :  федер.  закон  от
18.12.2006 № 230-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 25.12.2006. – № 52 (1 ч.), ст. 496.

Основная литература: ОЛ-1, ОЛ-2, 

Дополнительная литература: ДЛ-1, ДЛ-2, ДЛ.-3, ДЛ-4.
Программное обеспечение и интернет ресурсы:
1.http://www.zakon-online.ru/sub/
2.Электронная библиотека МСИ http: // biblioclub.ru
3.http://www.consultant.ru/popular/family/
4.http://www.garant.ru/law/10005807-002.htm
5.http://www.notiss.ru/usrimg/Lagarde_ru.htm
6.http://www.oprave.ru/statii/Megdynarondoe-texts02.html
7.http://www.lawmix.ru/comm.php?id=4169
8.http://www.allpravo.ru/library/doc117p/instrum5014/item5019.html
9.http://www.fortis-life.ru/ru/Personal/FamilyProtection/
10.http://for-expert.ru/mchp-notariat/34.shtml
11.http://for-euro-court.narod.ru/

Семинарское занятие №2.

Тема 2.   Общая характеристика субъектов предпринимательского права   

Дайте понятие участников предпринимательской  деятельности. Назовите виды субъектов
предпринимательской деятельности. Охарактеризуйте правовой статус индивидуального
предпринимателя. Дайте понятие и назовите признаки юридического  лица.
Охарактеризуйте  хозяйственную  компетенцию  субъектов  предпринимательской
деятельности.  Определите  основные  особенности   основных  субъектов
предпринимательской  деятельности  (полное  товарищество,  производственный
кооператив,  потребительский  кооператив,  коммандитное  товарищество,  общество  с
ограниченной  ответственностью,  акционерное  общество,  общество  с  дополнительной
ответственностью, хозяйственное партнерство),  раскройте правовое положение дочерних
и зависимых хозяйственных обществ.
 Раскройте,  как  происходит  государственная  регистрация  юридических  лиц  и
индивидуальных  предпринимателей,  порядок  подачи  документов  для  государственной
регистрации,  определите  последствия  признания  государственной  регистрации
недействительной.
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Задания.
3. Разработайте учредительные документ ЗАО
4. Напишите алгоритм разделения ЗАО на ООО и ЗАО.

Решите задачи:
1. Решением арбитражного суда, вступившего в силу 19 сентября 2004г., были признаны
недействительными акт государственной регистрации и учредительные документы ЗАО
«Дефолт»  и  принято  решение  о  ликвидации  общества.  Обязанность  проведения
ликвидации  было  возложено  на  ликвидационную  комиссию,  назначенную   решением
общего собрания акционеров   ЗАО  «Дефолт».В октябре председатель ликвидационной
комиссии Корейко подписал от имени ЗАО «Дефолт» договор с товариществом «Витязь»
о продаже принадлежащего  обществу здания. Учредители общества, возражавшие против
продажи здания, обратились  в арбитражный суд с иском о признании недействительным
договора купли-  продажи как совершенного  неправоспособным  субъектом,  поскольку
регистрация  общества  была  признана   арбитражным  судом.  Товарищество  «Витязь»
возражало   против  признания   договора   недействительным,  ссылаясь  на
государственную  регистрацию перехода  права  собственные  на здание. В тоже время
кредиторы общества, перед которыми оно не исполнило своих договорных обязательств,
обратились  в  арбитражный  суд   с  заявлением  о  признании  общества  банкротом  и
открытии в отношении него  конкурсного производства. ЗАО «Дефолт» считало, что его
нельзя признать банкротом, так как суд принял решение о ликвидации общества.
Дайте  оценку   доводам  сторон.  Укажите  материальные  нормы  права,  являющиеся
основанием для принятия верного решения.
4. Общество с ограниченной ответственностью «Галант» обратилось в арбитражный
суд Тамбовской области с иском о признании недействительной сделки обмена основных
средств  и  других  материальных  ценностей  по  договору  от  12  августа  2004г.,
заключенному  с   акционерным  обществом  «Лимон».  Исковое  заявление  подписала
директор ООО «Галант».
   Представитель  ответчика  указал,  что  еще  до  предъявления  иска  ООО  «Галант»
находилось в процессе ликвидации. Следовательно, полномочия директора, подписавшего
исковое заявление истекли до предъявления иска, с момента назначения ликвидационной
комиссии.
         Истец  сообщил,  что  общим  собранием  ООО  «Галант»  директор  избран
председателем ликвидационной комиссии, что своевременно было доведено до сведения
арбитражного суда, т.е. исковое заявление подписано правомочным лицом.
    Кто  осуществляет    права  и  обязанности  юридического  лица?  Каков  порядок
назначения ликвидационной комиссии? В чем отличие правосубъектности юридического
лица  и  ликвидационной  комиссии?  Кто  подписывает  документы  от  имени
ликвидационной комиссии? Какое решение должен принять суд?

Подготовьте реферат тему: 
1.Корпорации в российском предпринимательском праве.
2.Компании с ограниченной ответственностью  в зарубежном законодательстве.

Литература:
Нормативные акты:
1.Конституция РФ // Собрание законодательства РФ. – 26.01.2009. – № 4. – Ст. 445. 
2.Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) : федер. закон от 30.11.1994
№ 51-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 25.12.2006. – № 52 (1 ч.). – Ст. 5496.
3. Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах"  //  Собрание
законодательства РФ - 01.01.1996 - N 1 -  Ст. 1.
4.  Федеральный  закон  от  08.02.1998  N  14-ФЗ  "Об  обществах  с  ограниченной
ответственностью" // Собрание законодательства РФ. - 16.02.1998.-  N 7.-  Ст. 785.
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5. Федеральный закон от 08.05.1996 N 41-ФЗ  (ред. от 30.11.2013) "О производственных
кооперативах"// Собрание законодательства РФ. - 13.05.1996. -  N 20. -  Ст. 2321.
6. Федеральный закон от 08.12.1995 N 193-ФЗ  "О сельскохозяйственной кооперации"//
Собрание законодательства РФ- 11.12.1995 -  N 50. - Ст. 4870.
7.  Федеральный  закон  от  03.12.2011  N  380-ФЗ  "О  хозяйственных  партнерствах"  //
Собрание законодательства РФ -  05.12.2011 -  N 49 (ч. 5). - Ст. 7058.
Основная литература: ОЛ-1, ОЛ-2,
Дополнительная литература: ДЛ-1, ДЛ-2, ДЛ.-3, ДЛ-4.ДЛ-5, ДЛ-6
Программное обеспечение и интернет ресурсы:
1.http://www.zakon-online.ru/sub/
2.Электронная библиотека МСИ http: // biblioclub.ru
3.http://www.consultant.ru/popular/family/
4.http://www.garant.ru/law/10005807-002.htm
5.http://www.notiss.ru/usrimg/Lagarde_ru.htm
6.http://www.oprave.ru/statii/Megdynarondoe-texts02.html
7.http://www.lawmix.ru/comm.php?id=4169
8.http://www.allpravo.ru/library/doc117p/instrum5014/item5019.html
9.http://www.fortis-life.ru/ru/Personal/FamilyProtection/
10.http://for-expert.ru/mchp-notariat/34.shtml
11.http://for-euro-court.narod.ru/

Семинарское занятие №3.

Тема 3. Развитие специальных субъектов рынка
Дайте  понятие  и   охарактеризуйте  специальных  субъектов  предпринимательских
отношений. 
Охарактеризуйте товарные биржи. Определите особенности биржевых  сделок (реальная
сделка,  форвардная  сделка,  фьючерсная  сделка,  опционная  сделка);,   что  является
биржевым товаром. Определите правовой статус участников товарной биржи (полные и
неполные члены биржи, постоянные и разовые участники биржевой торговли)
Определите правовой статус  торгово-промышленных палат. 
Развитие законодательства о холдингах. Виды холдингов. Как происходит взаимодействие
материнской и дочерней  компании.  Образование холдинга  путем приобретение   акций
(долей,  паев).  Образование  холдинга  путем выделения.   Государственный контроль  за
деятельностью холдинга.
Задания:
1.Разработайте  договор о создании  холдинга по договорному типу
2.Проанализируйте  типовые  договоры   ПИФов,  действующих  на  территории
Волгоградской области.
5. Напишите алгоритм выделения из ОАО  ЗАО.

Задачи:
3. Акционерное  общество  «Дельта»  заключило  с  брокерской  фирмой  «Бинко»
договор  о  том,  что  брокерская  фирма  от  своего  имени   реализует  товар  (зерно)
акционерного  общества  (клиента)  с  условием  приобретения  на  этой  же  бирже
сельскохозяйственной  техники.  Фирма  зерно  реализовала,  но  технику  не  приобрела,
мотивировав это ее высокой ценой.
             Акционерное общество считает, что брокерская фирма нарушила обязательства по
договору, и не имеет права на получение вознаграждения.
        Обоснованны ли эти доводы?
4. Кондитерский  комбинат  заключил  договор  с  брокерской  фирмой  договор  на
брокерское  обслуживание,  в  соответствии  с  которым  брокерская  фирма  от  имени
комбината  должна  была  закупать  на  товарной  бирже  товар  сахар-песок  на  основе
поручений комбината. Брокер, служащий брокерской фирмы, заключил биржевую сделку
на закупку большого количества сахара с сахарным заводом.
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              Комбинат перечислил деньги за сахар, но товар не получил, так как завод давно
приостановил производство из-за отсутствия сырья. Комбинат потребовал от брокерской
фирмы вернуть вознаграждение и уплатить предусмотренный в договоре штраф. Фирма
же отказалась,  мотивируя  отказ  тем,  что  она  не  отвечает  за  исполнение  заключенной
сделки продавцом.
        Спор был передан в арбитражный суд. Какое решение должен принять суд?         

Подготовьте реферат тему: 
3. Правовое регулирование холдингов в  зарубежном законодательстве.
4. Тенденции развития законодательства о финансово-промышленных группах.

Литература:
Нормативные акты:
1.Конституция РФ // Собрание законодательства РФ. – 26.01.2009. – № 4. – Ст. 445. 
2.Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) : федер. закон от 30.11.1994
№ 51-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 25.12.2006. – № 52 (1 ч.). – Ст. 5496.
3. Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах"  //  Собрание
законодательства РФ - 01.01.1996 - N 1 -  Ст. 1.
4.  Федеральный  закон  от  08.02.1998  N  14-ФЗ  "Об  обществах  с  ограниченной
ответственностью" // Собрание законодательства РФ. - 16.02.1998.-  N 7.-  Ст. 785.
5.  Федеральный  закон  от  28.11.2011  N  335-ФЗ  "Об  инвестиционном  товариществе"  //
Собрание законодательства РФ. - 05.12.2011. - N 49 (ч. 1). - Ст. 7013.
6. Федеральный закон от 21.11.2011 N 325-ФЗ "Об организованных торгах"  //  Собрание
законодательства РФ. -  28.11.2011. - N 48. - Ст. 6726.
7.  Федеральный  закон  от  29.11.2001  N  156-ФЗ  "Об  инвестиционных  фондах"  //
Парламентская газета. - N 228. - 04.12.2001.
8. Закон РФ от 07.07.1993 N 5340-1  "О торгово-промышленных палатах в Российской
Федерации"  // Российская газета. - N 154. - 12.08.1993.

Основная литература: ОЛ-1, ОЛ-2, 
Дополнительная литература: ДЛ-1, ДЛ-2, ДЛ.-3, ДЛ-4.
Программное обеспечение и интернет ресурсы:
1.http://www.zakon-online.ru/sub/
2.Электронная библиотека МСИ http: // biblioclub.ru
3.http://www.consultant.ru/popular/family/
4.http://www.garant.ru/law/10005807-002.htm
5.http://www.notiss.ru/usrimg/Lagarde_ru.htm
6.http://www.oprave.ru/statii/Megdynarondoe-texts02.html
7.http://www.lawmix.ru/comm.php?id=4169
8.http://www.allpravo.ru/library/doc117p/instrum5014/item5019.html
9.http://www.fortis-life.ru/ru/Personal/FamilyProtection/
10.http://for-expert.ru/mchp-notariat/34.shtml
11.http://for-euro-court.narod.ru/

Семинарское занятие № 4.
Тема 5: Объекты предпринимательского права.

Понятие объектов торгового оборота. 
Правовой режим товаров, способы его формирования. Классификация товаров.

          Объект товарооборота, услуга, товар, двойное складское свидетельство, простое
складское свидетельство, коносамент на перевозку груза морским транспортом, лицензия,
оборотоспособность.
         Правовой режим недвижимого имущества. 
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Государственная регистрация недвижимого имущества и сделок с ними.
         Правовая природа ценных бумаг.
 Виды ценных бумаг. 
       Оборотоспособность ценных бумаг. 
Задания:
Решите ситуации:

1.  Обратившись  в  банк  «Восход»  с  целью  получения  кредита  на  приобретение
квартиры,  Шакарян  предложил  в  качестве  обеспечения  возврата  кредита  заключить
договор залога принадлежащего ему недостроенного жилого дома в деревне. Банк отказал
в  предоставлении  кредита,  указав  на  то,  что  предлагаемое  Шакаряном  имущество  не
может быть заложено,  поскольку права на него  не  зарегистрированы в установленном
порядке.

Оцените  доводы  банка.  Какое  имущество  относится  к  недвижимому?  В  чем
особенность его правового режима? Может ли недостроенный объект принадлежать на
праве  собственности  лицу,  которое  на  принадлежащем  ему  земельном  участке  возвел
данный  объект? Обоснуйте свой вариант ответа. Известны ли вам позиции Верховного
Суда РФ и ВАС РФ по данному вопросу?

2.  ООО «Энергосистема» предложило своему деловому партнеру ЗАО «Нефтегазовая
компания» приобрести часть участка недр нефтяного месторождения, правом пользования
которым ООО «Энергосистема» обладает на основании лицензии.

Допустимо ли совершение  подобных сделок? В чем особенность  правового режима
участков недр? Дайте нормативное обоснование вашему  варианту ответа.

3.  Мухина разрешила  семье Жирковых  пользоваться  принадлежащей ей коровой и
двумя свиньями при условии,  что Жирковы  будут кормить животных и ухаживать за
ними. Через некоторое время отношения между Мухиной  и Жирковыми  испортились. В
связи с этим Мухина  потребовала вернуть   ей корову и свиней.  Поскольку в  период
нахождения животных у  Жирковых  у свиней появились поросята, Мухина  потребовала
передать ей и поросят,  считая, что  они также принадлежат ей.

Литература:
Нормативные акты:

15. Гражданский кодекс РФ.  Часть  1// Собрание законодательства РФ.-  1994. - № 32. -
Ст.3301.
16. Гражданский кодекс РФ.  Часть  2// Собрание законодательства РФ. -1996. - № 5. -
Ст.410.   
17. Гражданский кодекс РФ.  Часть  3// Собрание законодательства РФ. От 3 декабря 2001.
- № 49. – Ст.4552. 
18. Кодекс торгового мореплавания РФ //Собрание законодательства РФ от 3 мая 1999. -
№ 18. - Ст. 2207.
19. Земельный кодекс  РФ от  25  октября  2001 г.  № 136-ФЗ //  Российская  газета  от  30
октября 2001г. № 211 – 212 (2823 – 2824).
20. Федеральный закон от 21 июля 1997 г. N 122 - ФЗ О государственной регистрации
прав на недвижимое имущество и сделок с ним //Собрание законодательства РФ от 28
июля 1997.  - № 30. - Ст. 3594.
21. Федеральный  закон  от  10  декабря  2003  г.  N  173-ФЗ
О  валютном  регулировании  и  валютном  контроле
 // Собрание законодательства Российской Федерации от 15 декабря 2003 г.- N 50. - Ст.
4859
22. Федеральный  закон  РФ  от  22  апреля  1996  г.  N  39-ФЗ  О  рынке  ценных  бумаг
//Собрание законодательства РФ от 22апреля 1996 г. -  № 17. -  Ст. 1918.
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Основная литература: ОЛ-1, ОЛ-2,
Дополнительная литература: ДЛ-1, ДЛ-2, ДЛ.-3, ДЛ-4, ДЛ-5, ДЛ-6.
Программное обеспечение и интернет ресурсы:
12. http://www.zakon-online.ru/sub/
13. Электронная библиотека МСИ http: // biblioclub.ru
14. http://www.consultant.ru/popular/family/
15. http://www.garant.ru/law/10005807-002.htm
16. http://www.notiss.ru/usrimg/Lagarde_ru.htm
17. http://www.oprave.ru/statii/Megdynarondoe-texts02.html
18. http://www.lawmix.ru/comm.php?id=4169
19. http://www.allpravo.ru/library/doc117p/instrum5014/item5019.html
20. http://www.fortis-life.ru/ru/Personal/FamilyProtection/
21. http://for-expert.ru/mchp-notariat/34.shtml
22. http://for-euro-court.narod.ru/

Семинарское занятие № 5,6.

Тема 6:  Предпринимательский договор 
Роль  частного  права  в  обеспечении  развития  рыночной  экономики  и  в  правовом
регулировании отношений с участием предпринимателей. 
Ценность договорных конструкций в предпринимательском праве. 
Понятие предпринимательского договора.
 Виды и особенности предпринимательского договора. 
Порядок заключения предпринимательского договора. 
Оформление существенных условий договора. 
Принципы толкования договора. 
Исполнение договора. 
Особенности  регулирования  отношений  с  участием  предпринимателей  в
обязательственном праве.
 Правовые особенности оформления исполнения договора.
Задания:

4. Составьте договор поставки
5. Составьте договор  франчайзинга
6. Составьте  сравнительную  таблиц:  обычный  договор  и  предпринимательский

договор.
Литература:
Нормативные акты:
23. Гражданский кодекс РФ.  Часть  1// Собрание законодательства РФ.-  1994. - № 32. -
Ст.3301.
24. Гражданский кодекс РФ.  Часть  2// Собрание законодательства РФ. -1996. - № 5. -
Ст.410.   
25. Гражданский кодекс РФ.  Часть  3// Собрание законодательства РФ. От 3 декабря 2001.
- № 49. – Ст.4552. 
26. Кодекс торгового мореплавания РФ //Собрание законодательства РФ от 3 мая 1999. -
№ 18. - Ст. 2207.
27. Земельный кодекс  РФ от  25  октября  2001 г.  № 136-ФЗ //  Российская  газета  от  30
октября 2001г. № 211 – 212 (2823 – 2824).
28. Федеральный закон от 21 июля 1997 г. N 122 - ФЗ О государственной регистрации
прав на недвижимое имущество и сделок с ним //Собрание законодательства РФ от 28
июля 1997.  - № 30. - Ст. 3594.
Основная литература: ОЛ-1, ОЛ-2, 
Дополнительная литература: ДЛ-1, ДЛ-2, ДЛ.-3, ДЛ-4, ДЛ-5, ДЛ-6.
Программное обеспечение и интернет ресурсы:
1.http://www.zakon-online.ru/sub/
2.Электронная библиотека МСИ http: // biblioclub.ru
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3.http://www.consultant.ru/popular/family/
4.http://www.garant.ru/law/10005807-002.htm
5.http://www.notiss.ru/usrimg/Lagarde_ru.htm
6.http://www.oprave.ru/statii/Megdynarondoe-texts02.html
7.http://www.lawmix.ru/comm.php?id=4169
8.http://www.allpravo.ru/library/doc117p/instrum5014/item5019.html
9.http://www.fortis-life.ru/ru/Personal/FamilyProtection/
10.http://for-expert.ru/mchp-notariat/34.shtml
11.http://for-euro-court.narod.ru/

Семинарское занятие № 7
Тема 7 Правовое регулирование инвестиционной деятельности

       Понятие инвестиций и инвестиционной деятельности. 
Виды инвестиций. 
Прямые инвестиции, портфельные инвестиции. 
Источники   финансирования  инвестиционной  деятельности.  Субъекты инвестиционной
деятельности.  Гарантии  инвесторов.  Акционерные  инвестиционные  фонды  (порядок
образования  и  деятельности).  Паевые  инвестиционные  фонды (порядок  образования  и
деятельности)
         Инвестиционная деятельность в форме капитальных вложений.
       Лизинговые инвестиции. Понятие лизинга. Виды лизинга. 
Лизинговый договор и его основные элементы. 
       Инвестиционная  деятельность,  осуществляемая  в  форме соглашения   о  разделе
продукции. 
      Правовое регулирование иностранных инвестиций. 
Специальные гарантии для иностранных инвесторов. Стабилизационная оговорка.
Задания:  
3. Составьте инвестиционный договор 
4. Составьте инвестиционный договор с участием иностранного инвестора.

Литература:
Нормативные акты и документы:

1.Гражданский кодекс РФ.  Часть  2 // Собрание законодательства РФ. -1996. - № 5. - Ст.
410.   
2. Федеральный Закон  от  05. марта 1999 «О соглашениях о разделе продукции» N 46-
ФЗ // Собрание законодательства РФ -  1999 - N 10 - Ст. 1163.
3. Федеральный Закон   от 25 февраля 1999 N 39-ФЗ Об инвестиционной деятельности в
Российской Федерации, осуществляемой  в форме капительных вложений» //  Собрание
законодательства РФ  - 1999 - N 9 -  Ст. 1096.
 4.  Федеральный Закон   от 09 июля 1999 N 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в
Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ – 1999 - N 28 - Ст. 3493.
5.Федеральный закон от 29.11.2001 N 156-ФЗ  "Об инвестиционных фондах" // Собрание
законодательства РФ. - 03.12.2001 -  N 49. - Ст. 4562.
Основная литература: ОЛ-1, ОЛ-2, 
Дополнительная литература: ДЛ-1, ДЛ-2, ДЛ.-3, ДЛ-4, ДЛ-5, ДЛ-6.
Программное обеспечение и интернет ресурсы:
1.http://www.zakon-online.ru/sub/
2.Электронная библиотека МСИ http: // biblioclub.ru
3.http://www.consultant.ru/popular/family/
4.http://www.garant.ru/law/10005807-002.htm
5.http://www.notiss.ru/usrimg/Lagarde_ru.htm
6.http://www.oprave.ru/statii/Megdynarondoe-texts02.html
7.http://www.lawmix.ru/comm.php?id=4169
8.http://www.allpravo.ru/library/doc117p/instrum5014/item5019.html
9.http://www.fortis-life.ru/ru/Personal/FamilyProtection/

37

http://www.zakon-online.ru/sub/


10.http://for-expert.ru/mchp-notariat/34.shtml
11.http://for-euro-court.narod.ru/

Семинарское занятие № 8.

Тема 6  . Правовое регулирование рынка ценных  бумаг.  

           Дайте понятие профессионального участника на рынке ценных бумаг.  В чем
отличие  деятельности  профессионального  участника  от  предпринимательской
деятельности.   Правовое  регулирование  деятельности  брокера,  дилера,  доверительного
управляющего  ценными  бумагами,  депозитария,  реестродержателя,  организатора
торговли  на  рынке  ценных  бумаг.   Назовите  условия  получения  профессиональными
участниками рынка ценных бумаг лицензии на осуществление их деятельности.
             Понятие фондовой  бирже. Раскройте принципы ее деятельности. Охарактеризуйте
участников   биржевой  торговли.  Какие  предъявляются  требования  к  листингу  и
делистингу.
            Дайте понятие  эмиссии и обращения ценных бумаг. Как происходит раскрытие
информации  на  рынке  ценных  бумаг  (эмитентами,  владельцами  ценных  бумаг,
профессиональными  участниками   рынка  ценных  бума).  Дайте  понятие  служебной
информации. Охарактеризуйте  э тапы эмиссии ценных бумаг. Каким образом происходит
размещение эмиссионных ценных бумаг. 
Задания.
4. Составьте   сравнительную  таблицу   по  теме  «Правовое  регулирование
деятельности профессиональных участников на рынке ценных бумаг» (условия получения
лицензии,  возможность совмещения с другими видами профессиональной деятельности
на  РЦБ,  основные  права  и  обязанности,  ответственность  за  нарушение  предписаний
законодательства).
5. Составьте  схему  (алгоритм)  по  теме  «Основные  этапы    выпуска  в  обращение
дополнительных акций , исходя из следующих условий: ЗАО выпускает акции 10000 шт.,
номинальной  стоимостью  1000  руб.,   выпуск  планируется  произвести   среди
неограниченного круга лиц,  примерный размер после выпуска  дополнительных акций
должен составить более 50 тыс.  МРОТ.
6. Составьте схему (алгоритм) « Основные этапы размещения дополнительных акций
путем  их конвертации» (основные исходные данные придумайте самостоятельно).

Задачи:
4. В регистрационный орган обратилось открытое акционерное общество «Глэдис» с
заявлением о регистрации выпуска акций на  предъявителя  и  предоставило следующие
документы:  решение  о  выпуске  акций,  копии  учредительных  документов.
Регистрирующий орган отказал в регистрации данного выпуска.
             Правомерно ли такое решение?
5. Акционерное  общество  –  иностранная  строительная  компания,  обратилось  в
регистрирующий  орган  с  заявлением  о  регистрации  выпуска  обыкновенных  акций  и
предоставило  необходимые  документы,  однако  регистрирующий  орган  отказал  в
регистрации?
              Правильно ли поступил регистрирующий орган?
6. Акционерное общество приняло решение о выпуске 1000 обыкновенных акций, что
зафиксировано в учредительных документах и проспекте  эмиссии.  После прохождения
регистрации на общем собрании акционеров было принято решение о дополнительном
выпуске еще 1000 обыкновенных акций для привлечения финансовых потоков. Однако
регистрирующий орган  принял решение о приостановлении выпуска ценных бумаг.
               Существуют ли основания для принятия такого решения?
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4.  Акционерное  общество  обратилось  в  регистрирующий  орган   с  заявлением  о
регистрации  проспекта  эмиссии  облигаций,  которые  могут   быть  конвертированы   в
акции. При каких условиях  выпуск таких облигаций будет  зарегистрирован?            
  Подготовьте реферат на тему:
4. Правовое регулирование деятельности валютных бирж  в  Российской Федерации.
5.  Правовое  регулирование  деятельности  фондовых  бирж  в  зарубежном
законодательстве.
6. Исторические этапы законодательного регулирования биржевой торговли в РФ.

Литература:
Нормативные акты: 
1.Конституция РФ // Собрание законодательства РФ. – 26.01.2009. – № 4. – Ст. 445. 
2.Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) : федер. закон от 30.11.1994
№ 51-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 25.12.2006. – № 52 (1 ч.). – Ст. 5496.
3. Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах"  //  Собрание
законодательства РФ - 01.01.1996 - N 1 -  Ст. 1.
4.  Федеральный  закон  от  22.04.1996  N  39-ФЗ  «О  рынке  ценных  бумаг»  //  Собрание
законодательства РФ. - N 17. - 22.04.1996. - Ст. 1918,
6. Федеральный закон от 21.11.2011 N 325-ФЗ "Об организованных торгах"  //  Собрание
законодательства РФ. -  28.11.2011. - N 48. - Ст. 6726.

Основная литература: ОЛ-1, ОЛ-2, 
Дополнительная литература: ДЛ-1, ДЛ-2, ДЛ.-3, ДЛ-4, ДЛ-5, ДЛ-6.
Программное обеспечение и интернет ресурсы:
1.http://www.zakon-online.ru/sub/
2.Электронная библиотека МСИ http: // biblioclub.ru
3.http://www.consultant.ru/popular/family/
4.http://www.garant.ru/law/10005807-002.htm
5.http://www.notiss.ru/usrimg/Lagarde_ru.htm
6.http://www.oprave.ru/statii/Megdynarondoe-texts02.html
7.http://www.lawmix.ru/comm.php?id=4169
8.http://www.allpravo.ru/library/doc117p/instrum5014/item5019.html
9.http://www.fortis-life.ru/ru/Personal/FamilyProtection/
10.http://for-expert.ru/mchp-notariat/34.shtml
11.http://for-euro-court.narod.ru/

Семинарское занятие № 9.

Тема 7. Правовое регулирование отношений по качеству товаров (работ и услуг)
Безопасность  продукции,  процессов  производства,  эксплуатации,  хранения,  перевозки,
реализации  и  утилизации;  ветеринарно-санитарные  и  фитосанитарные  меры
декларирование  соответствия,  как  форма  подтверждения  соответствия  продукции
требованиям технических регламентов; 
        Технический регламент, стандарт, международный, национальный стандарт; свод
правил.  Понятие  стандартизации.  Понятие  сертификации  и  ее  виды.  Сертификат
соответствия. Система сертификации. Оценка соответствия; Подтверждение соответствия.
Форма подтверждения соответствия.  Схема подтверждения соответствия.  Декларация о
соответствии. Знак обращения на рынке.  Знак соответствия; идентификация продукции.
Проверка  выполнения  юридическим  лицом  или  индивидуальным  предпринимателем
требований технических регламентов к продукции или к связанным с ними процессам
проектирования  (включая  изыскания),  производства,  строительства,  монтажа,  наладки,
эксплуатации,  хранения,  перевозки,  реализации  и  утилизации  и  принятие  мер  по
результатам проверки;
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Задания:
2. Составьте  схему  по  теме:  «Ответственность  за  нарушение  производителями,
продавцами  требований  стандартизации  и  сертификации»  (нарушение,  орган,
уполномоченный осуществлять  контроль и налагать ответственность, ответственность за
данное правонарушение, порядок наложения ответственности). 
Подготовьте реферат на тему: 
1.«Стандартизация и сертификация алкогольной продукции  (детских игрушек,  продуктов
питания,   колбасных изделий,  и т.д.» ( вид продукции выберете самостоятельно).
2. Принятие технических регламентов в Российской федерации.
3. Обеспечение безопасности товаров (работ, услуг).

Литература:
Нормативные акты:
1.Конституция РФ // Собрание законодательства РФ. – 26.01.2009. – № 4. – Ст. 445. 
2.Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) : федер. закон от 30.11.1994
№ 51-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 25.12.2006. – № 52 (1 ч.). – Ст. 5496.
3. Федеральный закон от 27.12.2002 N 184-ФЗ (ред. от 03.12.2014) "О техническом 
регулировании" // Собрание законодательства РФ. - 30.12.2002. - N 52 (ч. 1). - Ст. 5140.
4.Федеральный закон от 10.01.2003 N 17-ФЗ (ред. от 28.07.2012) "О железнодорожном 
транспорте в Российской Федерации"(с изм. и доп., вступающими в силу с 01.01.2013) // 
Собрание законодательства РФ. - 13.01.2003. -  N 2. - Ст. 169.
5.Федеральный закон от 05.07.1996 N 86-ФЗ  (ред. от 19.07.2013) "О государственном 
регулировании в области генно-инженерной деятельности" // Собрание законодательства 
РФ. -  08.07.1996. - N 28.  -Ст. 3348
Основная литература: ОЛ-1, ОЛ-2
Дополнительная литература: ДЛ-1, ДЛ-2, ДЛ.-3, ДЛ-4, ДЛ-5, ДЛ-6.
Программное обеспечение и интернет ресурсы:
1.http://www.zakon-online.ru/sub/
2.Электронная библиотека МСИ http: // biblioclub.ru
3.http://www.consultant.ru/popular/family/
4.http://www.garant.ru/law/10005807-002.htm
5.http://www.notiss.ru/usrimg/Lagarde_ru.htm
6.http://www.oprave.ru/statii/Megdynarondoe-texts02.html
7.http://www.lawmix.ru/comm.php?id=4169
8.http://www.allpravo.ru/library/doc117p/instrum5014/item5019.html
9.http://www.fortis-life.ru/ru/Personal/FamilyProtection/
10.http://for-expert.ru/mchp-notariat/34.shtml
11.http://for-euro-court.narod.ru/

Семинарское занятие №10.

Тема  8.    Правовое  обеспечение  конкуренции  и  ограничения   монополистической  
деятельности  на товарных рынках.     
             Понятие  монополистической деятельности. Виды монополий. Доминирующее
положение  субъектов  хозяйственной  деятельности.  Группа  лиц  в  конкурентном
законодательстве.   Оценка  состояния  конкурентной  среды  на  товарном  рынке.
Количественные и качественные показатели рынка. Рыночный потенциал хозяйствующего
субъекта. Формы монополистической деятельности.
          Понятие недобросовестной конкуренции. Формы недобросовестной конкуренции.
Государственный  контроль  за  экономической  концентрацией.  Антимонопольные
требования к торгам и особенности отбора финансовых организаций.
         Понятие естественной монополии.  Субъекты естественной монополии;   права
потребителя  приобретающего  товар, реализуемый  субъектом естественной монополии.
Органы  регулирующие  деятельность  естественной  монополии,  их  функции   и
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полномочия.  Государственное   регулирование  и   контроль  в  сферах  естественной
монополии.
        Ответственность  за  нарушение  антимонопольного  законодательства.  Порядок
рассмотрения дел о нарушении антимонопольного законодательства.
Задания:
2. Составьте  схему  «Порядок  принятия,  обжалования  и  исполнение  решений  и
предписаний антимонопольного  органа» (вид правонарушения,  орган,  уполномоченный
выдавать  предписания,   ответственность  за  невыполнения  предписания,  порядок
наложения ответственности)
Решите задачи:
1.  Организация  обратилась  в   арбитражный  суд  с  требованием  о  признании
недействительным  решения  антимонопольного  органа  о  наложении  штрафа  за
приобретение  акций  хозяйственного  общества,  включенного  в  Реестр,  без
предварительного  согласия  антимонопольного  органа.  Организация  полагала,  что
согласие  антимонопольного  органа  необходимо  получить  один  раз  для  преодоления
предела  в  20  процентов  голосующих  акций,  находящихся  во  владении  одного  лица.
Организация  имела  согласие  антимонопольного  органа  на  приобретение  22  процентов
голосующих акций, и дальнейшее увеличение их количества могло быть произведено без
соблюдения согласительного порядка.
 Какое решение примет суд?
2.  Антимонопольный  орган  обязал  железную  дорогу  заключить  с  автотранспортной
организацией  договор  на  централизованный  завоз-вывоз   контейнеров  с  домашними
вещами граждан. При этом  он исходил из того, что железная дорога включена в  Реестр
как  субъект,   доминирующий  на  рынке  перевозки  грузов,  пассажиров  и  багажа,  а
транспортно-экспедиционное  обслуживание  является  услугой,  обеспечивающей
выполнение железнодорожных перевозок. 
Железная дорога обратилась в арбитражный суд  с требованием о признании предписания
недействительным.
Какое решение примет суд?
       3.Организация  обратилась  в  арбитражный  суд  с  заявлением  о  признании
недействительными  решения  и  предписания  антимонопольного  органа  о  понуждении
заключить  договор на подачу электроэнергии по  принадлежащим ей сетям.  При этом
организация ссылалась на ст. 209 ГК РФ. Представленные материалы  свидетельствовали
о злоупотреблении  доминирующим положением со стороны организации-заявителя. 
Как  между  собой  соотносятся  нормы  гражданского  и  антимонопольного
законодательства? Какое решение примет арбитражный суд?

Подготовьте реферат на тему: 
5. Антимонопольное  законодательство  зарубежных  стран.  (страну  выберете
самостоятельно).
6. Генезис   правового  регулирования  антимонопольного  законодательства   в
России.
7. Правовое регулирование деятельности естественной монополии в области связи.
8. Реформирование естественных монополий в области электроэнергетики.

Литература:
Нормативные акты:
1.Конституция РФ // Собрание законодательства РФ. – 26.01.2009. – № 4. – Ст. 445. 
2.Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) : федер. закон от 30.11.1994
№ 51-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 25.12.2006. – № 52 (1 ч.). – Ст. 5496. 
3.  Федеральный  закон  от  26.07.2006  N  135-ФЗ   ("О  защите  конкуренции"  //Собрание
законодательства РФ. - 31.07.2006. -  N 31 (1 ч.). - Ст. 3434.
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4.Закон  РФ  от  27.11.1992  N 4015-1   ("Об  организации  страхового  дела  в  Российской
Федерации" //Российская газета. - N 6. - 12.01.1993.
5.Федеральный закон от 17.08.1995 N 147-ФЗ  "О естественных монополиях" //Собрание
законодательства РФ. - 21.08.1995. -  N 34. - Ст. 3426,
6.Федеральный закон от 29.10.1998 N 164-ФЗ  (ред. от 08.05.2010) "О финансовой аренде
(лизинге)" // Собрание законодательства РФ. - 02.11.1998. -  N 44. - Ст. 5394.
Основная литература: ОЛ-1, ОЛ-2,
Дополнительная литература: ДЛ-1, ДЛ-2, ДЛ.-3, ДЛ-4, ДЛ-5, ДЛ-6.
Программное обеспечение и интернет ресурсы:
1.http://www.zakon-online.ru/sub/
2.Электронная библиотека МСИ http: // biblioclub.ru
3.http://www.consultant.ru/popular/family/
4.http://www.garant.ru/law/10005807-002.htm
5.http://www.notiss.ru/usrimg/Lagarde_ru.htm
6.http://www.oprave.ru/statii/Megdynarondoe-texts02.html
7.http://www.lawmix.ru/comm.php?id=4169
8.http://www.allpravo.ru/library/doc117p/instrum5014/item5019.html
9.http://www.fortis-life.ru/ru/Personal/FamilyProtection/
10.http://for-expert.ru/mchp-notariat/34.shtml
11.http://for-euro-court.narod.ru/

Семинарское занятие №11.
Тема 11.  Правовое регулирование  отношений по несостоятельности (банкротстве)
субъектов предпринимательского права
   Дайте  понятие  несостоятельности   (банкротства)  и  назовите  признаки  банкротства.
Определите основные правовые последствия процедур банкротства: наблюдения, внешнее
управление,  финансовое оздоровление,  конкурсное производство.   Определите порядок
назначения  арбитражного  управляющего.  Назовите  права  и  обязанности  арбитражного
управляющего  на  разных  стадиях  банкротства.   Расскажите  о  мировом  соглашении:
понятие  и условия его заключения.
        Назовите  особенности   банкротства  градообразующих  организаций,  топливно-
энергетических  комплексов,  финансовых  организаций,  субъектов  естественных
монополий.  
  Задания:   

4. Составьте схему «Структура конкурентной среды».
5. Составьте проект «Мирового соглашения».
6. Составьте схему «Цели процедур банкротства».
Решите задачи:

2. В начале августа 2004 г. во исполнение указаний Совета директоров ОАО «Игра»
генеральный  директор  ЗАО  «Игрушка»  (дочернее  общество),  55%  акций  которого
принадлежали ОАО «Игра», заключил ряд договоров на приобретение товаров, а также
открыл  в  коммерческом  банке  «диамант»  расчетный  счет,  на  который  перевел
значительные  денежные  средства,  предназначенных  для  оплаты  отгруженных  товаров.
Вследствие банковского кризиса ОАО «Игрушка» оказалось не в состоянии расплатиться
со  своими  поставщиками.  В  июне  2005  года  один  из  наиболее  крупных  кредиторов
общества подал в  арбитражный суд заявление о  признании ОАО «Игрушка» банкротом.
          Определите возможные  варианты судебных решений?

2. Сельскохозяйственный  производственный  кооператив  "Пламя  революции"  в  лице
конкурсного  управляющего  обратился  в  Арбитражный  суд  Волгоградской  области  с
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иском к Волжскому филиалу Учреждения юстиции по государственной регистрации прав
на недвижимое имущество и  сделок с  ним "Волгоградское  областное регистрационное
управление" (далее - регистрационное управление) о признании недействительным отказа
ответчика  в  государственной  регистрации  за  истцом  права  собственности  на
животноводческий комплекс "Лиманный" и перехода права собственности на указанное
имущество  к  покупателю  -  обществу  с  ограниченной  ответственностью  "Машинная
технологическая  станция "Пойма",  с  которым истец 03.06.10 заключил договор купли-
продажи этого имущества.
Кооператив (продавец) и технологическая станция (покупатель) совместно обратились в
регистрационное управление с заявлением о государственной регистрации за продавцом
права  собственности  на  животноводческий  комплекс  "Лиманный"  и  за  покупателем  -
перехода  к  нему  права  собственности  на  этот  комплекс  по  совершенной  между  ними
сделке купли-продажи. Для осуществления государственной регистрации указанных прав
заявители представили в регистрационное управление соответствующие документы, в том
числе  вступившие  в  законную  силу  решение  суда  от  05.06.09и  определение  от
21.02.10Арбитражного  суда  Волгоградской  области  о  разъяснении  этого  решения,
принятые  по  другому  делу  (N  А12-6108/01-С24).  Названными  судебными  актами
установлен факт владения кооперативом с 1982 года на праве собственности упомянутым
животноводческим  комплексом;  в  них  перечислены  все  здания,  входящие  в  состав
названного  комплекса,  и  указано,  что  данный  комплекс  имеет  один  адрес,  один
кадастровый и один учетный номера. В регистрационное управление заявителями также
был  представлен  договор  купли-продажи  этого  комплекса  от  03.06.10,  заключенный
между продавцом и покупателем.
Оспариваемым  актом  от  23.08.10  регистрационное  управление  отказало  заявителям  в
государственной  регистрации  прав  на  животноводческий  комплекс,  сославшись  на
несоблюдение  ими  требований,  предусмотренных  абзацами  4,  6  пункта  1  статьи  20
Федерального  закона  от  21.07.97  N  122-ФЗ  "О  государственной  регистрации  прав  на
недвижимое имущество и сделок с ним".
Дайте  оценку  действия  судебных  органов.  Укажите  материальные  нормы  права,
являющиеся основанием для принятия верного решения.
 
Подготовьте реферат на тему:

6. Особенности банкротства градообразующих организаций.
7. Особенности банкротства стратегических предприятий и организаций.
8. Банкротство ликвидируемого должника.
9. Банкротство отсутствующего должника.
10. Банкротство – в зарубежном законодательстве.
 Литература:
Нормативные акты:
1.Конституция РФ // Собрание законодательства РФ. – 26.01.2009. – № 4. – Ст. 445. 
2.Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) : федер. закон от 30.11.1994
№ 51-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 25.12.2006. – № 52 (1 ч.). – Ст. 5496. 
3.Федеральный  закон  от  26.10.2002  N  127-ФЗ  О  несостоятельности  (банкротстве)"  //
Собрание законодательства РФ. -28.10.2002. - N 43. -Ст. 4190.
4."Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации" от 24.07.2002 N 95-ФЗ
(ред. от 07.06.2013) // Российская газета. - N 137. - 27.07.2002.
5.Федеральный  закон  от  25.02.1999  N  40-ФЗ  «О  несостоятельности  (банкротстве)
кредитных организаций"// Собрание законодательства РФ. -  01.03.1999. - N 9. -Ст. 1097.

Основная литература: ОЛ-1, ОЛ-2, 
Дополнительная литература: ДЛ-1, ДЛ-2, ДЛ.-3, ДЛ-4, ДЛ-5, ДЛ-6.
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Программное обеспечение и интернет ресурсы:
1.http://www.zakon-online.ru/sub/
2.Электронная библиотека МСИ http: // biblioclub.ru
3.http://www.consultant.ru/popular/family/
4.http://www.garant.ru/law/10005807-002.htm
5.http://www.notiss.ru/usrimg/Lagarde_ru.htm
6.http://www.oprave.ru/statii/Megdynarondoe-texts02.html
7.http://www.lawmix.ru/comm.php?id=4169
8.http://www.allpravo.ru/library/doc117p/instrum5014/item5019.html
9.http://www.fortis-life.ru/ru/Personal/FamilyProtection/
10.http://for-expert.ru/mchp-notariat/34.shtml
11.http://for-euro-court.narod.ru/

2.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине

Очная форма обучения 
Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Предпринимательское право» 
включает следующие виды работ:

№
п/п

Тема Вопросы, выносимые на СРС
Содер
жание
СРС

Форма
контро
ля СРС

Учебно-
методич

еское
обеспече
ние СРС

1 2 3 4 5 6
Темы 
тематического 
плана

Номера из перечня вопросов 
СРС

1. Предмет  и  метод
курса
“Предприниматель
ского права”.

1,2 ПКР, 
УМ, 
СК, ПР

Б, КР, ОЛ.1, 
ОЛ.2, 
ДЛ.1, 
ДЛ.2, 
ДЛ.3, 
ДЛ,4

2. Общая 
характеристика 
субъектов 
предпринимательск
ого права

3, 4, 5, 6
ПКР,

УМ, СК,
ПР

Б, КР, 

ОЛ.1, 
ОЛ.2, 
ДЛ.1, 
ДЛ.2, 
ДЛ.3, 
ДЛ,4

3. Организационно-
правовые  формы
предпринимательск
ой деятельности»

7, ,8, 10, 11, 12, 13, 14 ПКР, 
УМ, 
СК, ПР

Б, КР, 
З, ОБС 

ОЛ.1, 
ОЛ.2, , 
ДЛ.1, 
ДЛ.2, 
ДЛ.3, 
ДЛ,4

4. Развитие 
специальных 
субъектов 
предпринимательск
ого права

15, 16,17,18 ПКР, 
УМ, 
СК, ПР

Б, З, 
ОБС 

ОЛ.1, 
ОЛ.2, 
ДЛ.1, 
ДЛ.2, 
ДЛ.3, 
ДЛ,4
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5. Объекты   
предпринимательск
ого права.

20,21,22 ПКР, 
УМ, 
СК, ПР

Б, КР, ОЛ.1, 
ОЛ.2, 
ДЛ.1, 
ДЛ.2, 
ДЛ.3, 
ДЛ,4

6. Предпринимательс
кий договор

23, 30 ПКР, 
УМ, 
СК, ПР

Б, КР, ОЛ.1, 
ОЛ.2, 
ОЛ,3, 
ДЛ.1, 
ДЛ.2, 
ДЛ.3, 
ДЛ,4

7.
Правовое 
регулирование 
инвестиционной 
деятельности

27,28, 29, 30 ПКР, 
УМ, 
СК, ПР

Б, КР, ОЛ.1, 
ОЛ.2, , 
ДЛ.1, 
ДЛ.2, 
ДЛ.3, 
ДЛ,4

8.
Правовое 
регулирование 
рынка ценных 
бумаг

19 ПКР, 
УМ, 
СК, ПР

Б, 
ОБС 

ОЛ.1, 
ОЛ.2, 
ОЛ,3, 
ДЛ.1, 
ДЛ.2, 
ДЛ.3, 
ДЛ,4

9. Правовое 
регулирование 
эмиссии и 
обращения  
эмиссионных 
ценных бумаг

24,25, 26 ПКР, 
УМ, 
СК, ПР

ОБС ОЛ.1, 
ОЛ.2, 
ДЛ.1, 
ДЛ.2, 
ДЛ.3, 
ДЛ,4

10.
Правовое 
обеспечение 
конкуренции и 
ограничения 
монополистическо
й деятельности на 
товарных рынках.

32,33 ПКР, 
УМ, 
СК, ПР

 
Б, З, 
ОБС 

ОЛ.1, 
ОЛ.2, 
ДЛ.1, 
ДЛ.2, 
ДЛ.3, 
ДЛ,4

11.
Правовое 
регулирование 
деятельности 
естественных 
монополий

34, 35 ПКР, 
УМ, 
СК, ПР

З, ОБС 
ОЛ.1, 
ОЛ.2, , 
ДЛ.1, 
ДЛ.2, 
ДЛ.3, 
ДЛ,4

12. Правовое 
регулирование 
валютных рынков

47,48,49 ПКР, 
УМ, 
СК, ПР

Б, КР, 
З,  

ОЛ.1, 
ОЛ.2, 
ДЛ.1, 
ДЛ.2, 
ДЛ.3, 
ДЛ,4

13. Правовое 
регулирование 

38 ПКР, 
УМ, 

Б, КР, 
З, 

ОЛ.1, 
ОЛ.2, , 
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несостоятельности 
(банкротства) 
предпринимателей

СК, ПР ДЛ.1, 
ДЛ.2, 
ДЛ.3, 
ДЛ,4

14. Правовое 
регулирование 
отношений по 
качеству товаров 
(работ и  услуг)

40,42, 43 ПКР, 
УМ, 
СК, ПР

Б, КР, 
З, 

ОЛ.1, 
ОЛ.2, 
ОЛ,3, 
ДЛ.1, 
ДЛ.2, 
ДЛ.3, 
ДЛ,4

15.
Ответственность 
предпринимателей

44,45 ПКР, 
УМ, 
СК, ПР

ОБС ОЛ.1, 
ОЛ.2, 
ДЛ.1, 
ДЛ.2, 
ДЛ.3, 
ДЛ,4

16. Государственный 
контроль за 
соблюдением 
правил 
предпринимательск
ой деятельности

46 ПКР, 
УМ, 
СК, ПР

Б, КР, 
З, 

ОЛ.1, 
ОЛ.2, , 
ДЛ.1, 
ДЛ.2, 
ДЛ.3, 
ДЛ,4

В графе 1 проставляется порядковый номер занятия. 
В графе 2  указывается тема, по которой организуется СРС, в графе 3 – конкретизируются 
вопросы темы.
Графа 4 включает перечень конкретных заданий, выдаваемых студентам для 
самостоятельного выполнения и заполняется с использованием условных обозначений:
ПКР – подготовка к контрольной работе;
УМ – изучение учебного материала;
СК – изучение учебного материала и составление конспекта;
ПР – подготовка реферата;
СЗВТ – составление задач, вопросов, тестов, кроссвордов, ситуаций;
ДИ – участие в разработке деловой игры;
ПКР – подготовка к написанию курсовой (расчетно-графической) работы (проекта);
КО – участие в конкурсах, круглых столах, олимпиадах, диспутах и т.д.

Формы контроля СРС, указываемые в графе 5, подразумевают способы, с помощью 
которых преподаватели осуществляют контрольные функции за выполнением 
самостоятельной работы студентов, заполняются с помощью условных обозначений:
Б – беседа индивидуальная или с группой;
КР – контрольная работа;
З – заслушивание на занятиях подготовленных работ;
ОБС – обсуждение на занятиях результатов.

Графа 6 «Учебно-методическое обеспечение СРС» подразумевает указание перечня 
литературы, средств обучения, необходимых для выполнения заданий. 
Учебно-методическое  обеспечение  оформляется  как  ОЛ 1 (если  источник  находится  в
списке основной литературы), 
ДЛ 15  (если  источник  находится  в  списке  дополнительной  литературы)  и  т.д.,  номер
информационного источника соответствует его порядковому номеру в списке литературы,
приведенному в п. 5.1.
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Перечень вопросов, выносимых на СРС

1. Предпринимательское право в системе отраслей российского права.
2. Основные теории о месте предпринимательского права в системе отраслей 

российского права.
3. Понятие, признаки и классификация субъектов предпринимательской 

деятельности.
4. Порядок и способы создания субъектов предпринимательской деятельности. 

Регистрация хозяйствующих субъектов.
5. Понятие и способы реорганизации и ликвидации субъектов 

предпринимательской деятельности.
6. Коммерческие организации как субъекты предпринимательской деятельности
7. Акционерные общества как субъекты предпринимательской деятельности.
8. Унитарные предприятия и учреждения как субъекты предпринимательской 

деятельности.
9. Общества с ограниченной ответственностью как субъекты 

предпринимательской деятельности.
10. Хозяйственные партнерства как субъекты предпринимательской деятельности
11. Особенности правового положения индивидуальных предпринимателей.
12. Правовое положение субъектов малого предпринимательства.
13. Крестьянско-фермерские хозяйства как субъекты предпринимательской 

деятельности
14.  Хозяйственные товарищества как субъекты предпринимательской 

деятельности.
15. Правовой статус банков и  иных кредитных организаций
16. Биржи как субъекты предпринимательской деятельности
17. Инвестиционные товарищества как предпринимательское объединение
18. Правовое положение холдингов.
19. Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг
20. Особенности правового режима недвижимого имущества. Правовой режим 

основных средств.
21. Правовой режим капиталов и фондов хозяйствующих субъектов.
22. Правовой режим нематериальных активов (фирменное наименование, товарный

знак и знак обслуживания и объекты интеллектуальной собственности).
23. Заключение, изменение и расторжение предпринимательского договора 
24. Эмиссия ценных бумаг. Этапы эмиссии ценных бумаг.
25. Раскрытие информации на рынке ценных бумаг.
26. Информационное обеспечение. Служебная и коммерческая тайна. Защита прав 

субъектов предпринимательской деятельности в области информационного 
обеспечения.

27. Государственное регулирование инвестиционной деятельности.
28. Правовое регулирование иностранных  инвестиций.
29. Правовое регулирование инвестиций  в форме капитальных вложений
30. Правовое регулирование лизинговых инвестиций
31. Правовое регулирование соглашений о разделе продукции.
32. Правовые основы банковского, товарного и коммерческого кредитования.
33. Формы недобросовестной конкуренции.
34. Правовая характеристика монополистической деятельности. Виды 

монополистической деятельности.
35. Государственный контроль деятельности субъектов естественных монополий.
36. Правовые основы государственного финансирования и кредитования.
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37. Правовое регулирование инновационной деятельности. Понятие инновации и 
их виды.

38. Ответственность за нарушение антимонопольного законодательства.
39. Процедуры банкротства  
40. Полномочия федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих 

контроль за качеством и безопасностью товаров (работ, услуг).
41. Понятие и правовые основы  обеспечения безопасности продукции (товаров, 

услуг).
42. Понятие и правовые основы стандартизации.
43. Подтверждение соответствия (добровольное и обязательное)
44. Виды правовой ответственности субъектов предпринимательского права. 

Основания ответственности и случаи освобождения от ответственности.
45. Способы и формы защиты прав предпринимателей.
46. Государственный контроль за осуществлением предпринимательской 

деятельностью.
47.  Валютные ценности
48. Органы и агенты валютного контроля
49. Валютные операции резидентов и нерезидентов

3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

3.1. Образовательные технологии
При   изучении   дисциплины   предусматривается   использование   следующих  активных   и
интерактивных   образовательных   технологий  (учебных   форм),  предусмотренных  в  планах
семинарских и практических занятий: 

Адаптивное обучение – способ организации учебного процесса с учетом индивидуального
уровня подготовки обучаемого до начала обучения и/или в процессе обучения.

Деловая  игра  –  метод  имитации  (подражания,  изображения)  принятия  решений
руководящими  работниками  или  специалистами  в  различных  производственных  ситуациях  (в
учебном  процессе  –  в  искусственно  созданных  ситуациях),  осуществляемый  по  заданным
правилам  группой  людей  в  диалоговом  режиме.  Диалоговые  игры  применяются  в  качестве
средства активного обучения для освоения процессов принятия решения.

Дискуссия – форма учебной работы, в рамках которой студенты высказывают свое мнение
по  проблеме,  заданной  преподавателем.  Проведение  дискуссий  по  проблемным  вопросам
подразумевает написание студентами эссе, тезисов или реферата по предложенной тематике. 

Мастер-класс – семинар, который проводит эксперт (известный действующий специалист)
в области права, для тех, кто хочет улучшить свои практические достижения в этом предмете.

Метод «инцидента» -  метод поиска информации самими слушателями,  целью  которого
является  развитие  или  совершенствование  умений  слушателей,  с  одной  стороны,  принимать
решения  в  условиях  недостаточности  информации,  с  другой  –  рационально  собирать  и
использовать информацию, необходимую для принятия решения.

Метод  кейсов  –  технология,  сущность  которой  состоит  в  том,  что  учебный  материал
подается обучаемым в виде  микропроблем,  а  знания  приобретаются  в  результате  их активной
исследовательской и творческой деятельности по разработке решений. Метод анализа конкретных
ситуаций  прививает  практические  навыки  работы  с  информацией;  учит  вычленять,
структурировать и ранжировать проблемы.

Метод  мозгового  штурма –  метод  генерирования  идей,  сущностью  которого  является
экстенсивная коллективная выработка максимально возможного количества вариантов решения
проблемы с последующим их критическим анализом.

Метод проектов – комплексный метод обучения, результатом которого является создание
какого либо продукта или явления. В основе учебных проектов лежат исследовательские методы
обучения.

Ролевая игра – модель построения учебного процесса,  с  целью приобретения практики
вариантов различного поведения, поиска наиболее оптимальной тактики и стратегии нахождения
решения  проблемы.  Сюжетно-ролевые  игры  проводятся  по  предварительно  разработанному
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сценарию, имеют развернутые инструкции для всех участников игры с описанием содержания их
роли.  Данный тип игр основывается на  более сложном механизме взаимодействия  участников
игры, что требует большего времени для проведения занятия.

Тренинг  –  форма  интерактивного  обучения,  целью  которого  является  развитие
компетентности  и  межличностного  профессионального  поведения  в  общении  (практические
занятия по темам). 

Как  показывает  педагогическая  практика  теоретические  вопросы  лучше  усваиваются,
когда  учебная  работа  проводится  в  форме  дискуссии.  Добиваясь  от  каждого  студента
добросовестного  выполнения  в  часы  самостоятельной  работы  индивидуального  задания
преподавателя,  таким образом,  планируется их подготовка к  проведению дискуссии в учебное
время. При выборе и формулировании конкретной темы выступления обязательно учитывается
обоснованное  мнение  студента-докладчика,  содокладчика.  Как  правило  позиции  по  одной
проблеме,  изложенные в ходе дискуссии, полностью не совпадают. На протяжении ряда таких
занятий,  добиваясь  от  студентов  концентрации  внимания,  необходимо  вырабатывать  умение
слышать особенности правовой аргументации собеседника, выделять главное в обсуждаемой теме,
правильно  задавать  вопросы,  а  в  итоге  -  организовать  публичный  спор  (диспут).  Его
предполагается  использовать  как  одну  из  самых  активных  форм  работы  со  студентами  в
атмосфере  свободного,  непринужденного  высказывания  по  острым  правовым  проблемам
технического регулирования в торговле. 

Подражание, изображение, совместное с преподавателем обсуждение деловых ситуаций и
решение  задач,  создание  различного  рода  юридических  документов  как  активные  средства
обучения особенно полезны при проведении практических занятий. 

В этом направлении предполагается внедрять в педагогическую практику мастер-классы:
семинары  с  участием  известных  действующих  специалистов  в  указанной  области.  Выездные
школы помогут студентам «погрузиться» в юридическую среду, для чего намечается проработка
возможности их присутствия при рассмотрении соответствующих споров в арбитражных судах,
освящении их в средствах массовой информации. 

Заключительная тема курса обсуждается на последнем семинаре, где студенты, могут дать
развернутое изложение каждого из вопросов семинарского занятия по данной теме (доклад). На
этом же занятии подводятся общие итоги, что может быть проведено в форме тестирования или
коллоквиума.  Именно  эти  формы  более  всего  отвечают  выявлению  итогового  уровня
подготовленности  как  каждого  студента,  так  и  группы  в  целом  и  зависимости  от  посещения
аудиторных занятий и участия в них.

Наименование тем занятий использованием активных форм обучения

Очная форма – 4 года

№ Тема занятия
Вид
учебного
занятия

Форма  /
Методы
интерактивн
ого
обучения

Кол-
во
часо
в

%  учебного
времени

1 2 3 4 5 6

1
«Общая  характеристика  субъектов
предпринимательского прав. 

СЗ
Проблемное
обучение

2 100%

2
Организационно-правовые  формы
предпринимательской
деятельности»

СЗ
Проблемное
обучение

2 100%

3
Развитие  специальных  субъектов
предпринимательского права

СЗ
Проблемное
обучение

2 100%

4
Объекты  гражданских  прав
предпринимателей»

СЗ
Проблемное
обучение

2 100%

5
Предпринимательские договоры

СЗ
Проблемное
обучение

2 100%

6 Правовое  регулирование  рынка
ценных  бумаг. Правовое

СЗ Кейс-метод 2 100%
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регулирование  эмиссии  и
обращения   эмиссионных  ценных
бумаг

7

Правовое  обеспечение
конкуренции  и  ограничения
монополистической  деятельности
на  товарных  рынках.  Правовое
регулирование  деятельности
естественных монополий СЗ Кейс-метод 2 100%

8

Несостоятельность  (банкротство)
предпринимателей

СЗ
Проблемное
обучение

2 100%

Итого 53%

Очно-заочная, заочная форма обучения 

№ Тема занятия
Вид
учебного
занятия

Форма  /
Методы
интерактивно
го обучения

Кол-во
часов

%  учебного
времени

1 2 3 4 5 6

1
Общая  характеристика  субъектов
предпринимательского прав. СЗ Проблемное

обучение
2 100%

2
Организационно-правовые  формы
предпринимательской
деятельности»

СЗ
Проблемное
обучение

2 100%

3
Развитие  специальных  субъектов
предпринимательского права

СЗ
Проблемное
обучение

2 100%

4
Объекты  гражданских  прав
предпринимателей»

СЗ
Проблемное
обучение

2 100%

5
Предпринимательские договоры

СЗ
Проблемное
обучение

2 100%

6

Правовое  регулирование  рынка
ценных  бумаг. Правовое
регулирование  эмиссии  и
обращения   эмиссионных  ценных
бумаг

СЗ Кейс-метод 2 100%

7

Правовое  обеспечение
конкуренции  и  ограничения
монополистической  деятельности
на  товарных  рынках.  Правовое
регулирование  деятельности
естественных монополий СЗ Кейс-метод 2 100%
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8

Несостоятельность  (банкротство)
предпринимателей»

СЗ
Проблемное
обучение

2 100%

Итого 61%

Занятие №1 
Тема: Общая характеристика субъектов предпринимательского прав. 
Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности»
Вид аудиторного занятия – Семинарское занятие
Форма активного обучения – Проблемное обучение
Формирование дидактических целей:
1. обсуждению студентов подлежат следующие вопросы: 1. Понятие  и  классификация
субъектов предпринимательского права 2. Создание  субъектов
предпринимательского права. 3.  Реорганизация  и  ликвидация  субъектов
предпринимательского права
2. цели интерактивного обучения: 

образовательная: углубление знаний по теме, их закрепление;
развивающая:  формирование  умений  и  навыков  мыслительной  деятельности

посредством анализа правовых явлений по исследуемой проблеме;
воспитательная: формирование навыков профессионального общения.

3. по итогам применения метода интерактивного обучения студент должен уметь:
грамотно  выражать  и  обосновывать  свою  точку  зрения  по  вопросам

предпринимательского права;
свободно  оперировать  юридическими  понятиями  и  категориями  в  сфере  правового

статуса субъектов предпринимательского права,
правильно  использовать  полученные  знания  при  анализе  явлений,  составляющих

предмет познания,
4. студент должен владеть:

понятийным  аппаратом   предпринимательского  права  по  вопросам
предпринимательского права;

навыками сравнительно-правового анализа изменений в законодательстве.

Приобщение  студентов  к  анализу  конкретных  ситуаций,  содержащих  определенные
жизненные  факты,  представляющие  проблему  для  клиента,   должно  осуществляться
поэтапно, по нарастающей сложности от темы к теме.
Процедура реализации метода проблемного обучения включает следующие этапы:
I этап: введение в изучаемую проблему
Введение  должно  ориентировать  обучаемых  на  предмет  предстоящего  разговора,
нацеливать их не на перечисление, а, напротив, на вдумчивый поиск, анализ и т. д.
II этап: групповая работа над ситуацией.
На учебную доску (или с помощью мультимедийного проектора) выводится практическая
ситуация и осуществляется  коллективное обсуждение возможных вариантов решения.
Студенты высказывают свою точку  зрения,  обмениваются  мнениями  и ходе полемики
ищут  оптимальные  варианты  ответов.  Преподаватель  наблюдает  за  работой  подгрупп,
отвечает на возникшие вопросы, напоминает о необходимости уложиться в установленное
время (10-15 минут),  подгруппы должны подготовить ответы по всем блокам вопросов
задания.
III этап: итоговая беседа.
Целесообразно  подводить  итоги дискуссии и давать  оценку  результатов  анализа  после
завершения обсуждения каждого блока вопросов. Преподаватель также после обсуждения
каждого блока вопросов  делает  вывод по итогам дискуссий,  выделяет лучшие ответы,
оценивает работу подгрупп.
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Подводится  итог  коллективной  работы  над  ситуацией.  Выделяются  наиболее
оптимальные  решении  проблем,  вытекающие  из  конкретной  ситуации.  Дается
окончательная оценка работы группы. 

Занятие  №2   Тема:   «Организационно-правовые  формы  предпринимательской
деятельности»
Вид аудиторного занятия – Семинарское занятие
Форма активного обучения – Проблемное обучение
Формирование дидактических целей:

1. обсуждению  студентов  подлежат  следующие  вопросы:  1.  Правовой  статус
индивидуального  предпринимателя  2.  Организационно-правовые  формы  ведения
предпринимательской  деятельности.  Юридические  лица  как  субъекты
предпринимательского права. 3. Правовое положение казенных предприятий.  4. Правовое
положение  обществ  с  ограниченной  ответственностью  и  акционерных  обществ.  5.
Правовое положение аффилированных лиц.
2. цели интерактивного обучения:

образовательная: углубление знаний по теме, их закрепление;
развивающая:  формирование  умений  и  навыков  мыслительной  деятельности

посредством анализа правовых явлений по исследуемой проблеме;
воспитательная: формирование навыков профессионального общения.

3. по итогам применения метода интерактивного обучения студент должен уметь:
грамотно  выражать  и  обосновывать  свою  точку  зрения  по  вопросам

предпринимательского права;
свободно  оперировать  юридическими  понятиями  и  категориями  в  сфере

организационно-правовых форм предпринимательской деятельности,
правильно  использовать  полученные  знания  при  анализе  явлений,  составляющих

предмет познания,
4. студент должен владеть:

понятийным  аппаратом   предпринимательского  права  по  вопросам
предпринимательского права;

навыками сравнительно-правового анализа изменений в законодательстве.

Приобщение  студентов  к  анализу  конкретных  ситуаций,  содержащих  определенные
жизненные  факты,  представляющие  проблему  для  клиента,   должно  осуществляться
поэтапно, по нарастающей сложности от темы к теме.
Процедура реализации метода проблемного обучения включает следующие этапы:
I этап: введение в изучаемую проблему
Анализ предложенной ситуации и выявление алгоритма решения с учетом определенной
последовательности применения статей конкретных нормативных актов (поиск общей и
специальной  нормы).  Ориентировать  обучаемых  на  предмет  предстоящего  разговора,
нацеливать их не на перечисление, а, напротив, на вдумчивый поиск, анализ, соотнесение
определенной нормы с конкретной жизненной ситуацией и т. д.
Ситуации, определяющие определенные проблемы, требующие разрешения в сфере
предпринимательского права
Ситуация №1
Полному  товариществу  «Рыбаков  и  компания»  было  отказано  в  государственной
регистрации по мотивам нецелесообразности  его  функционирования  в  городе,  где  уже
много подобных коммерческих организаций.
1. Правомерен ли отказ в государственной регистрации предприятия?
2.  Какие сведения содержит учредительный договор полного товарищества?
Ситуация №2
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Индивидуальный предприниматель Иванов — один из участников полного товарищества
по  торговле  недвижимостью  —  решил  расширить  свое  дело,  организовав  еще  одно
предприятие  в  форме  товарищества  на  вере.  Найдя  заинтересованную  фирму,  Иванов
предложил ей в новом предприятии роль полного товарища,  сохранив за собой статус
вкладчика.
В учредительном договоре товарищества было предусмотрено, что руководить им будет
сам Иванов в качестве директора.
Поскольку доля Иванова в складочном капитале составила 90%, предприятие получило
название «Коммандитное товарищество "Иванов и компания".
Вскоре  после  регистрации  предприятия  второй  его  участник  попытался  отстранить
Иванова от руководства фирмой на том основании, что, будучи вкладчиком, Иванов мог
бы руководить  товариществом  на  вере  лишь  на  основе  доверенности,  которая  ему  не
выдавалась.
На  это  Иванов  заявил,  что  ему  как  органу  юридического  лица  —  директору  —
доверенность на совершение сделок от имени товарищества не требуется.
Возникший спор был перенесен на рассмотрение третейского суда.
Выступая в роли арбитра, рассмотрите доводы сторон и вынесите решение.
Дайте понятие органа юридического лица.
Какую роль в реализации дееспособности юридического лица играют его органы?
II этап: групповая работа над ситуацией.
Часть  задач,  представленных  в  методических  рекомендациях  по  проведению
практических  занятий,  решается  совместно,  коллективно.  Каждому  студенту
предоставляется  практическая  ситуация  (требующие  расчетов  выносятся  на  учебную
доску. Осуществляется  коллективное обсуждение возможных вариантов решения.
Студенты высказывают свою точку  зрения,  обмениваются  мнениями  и ходе полемики
ищут  оптимальные  варианты  ответов.  Преподаватель  наблюдает  за  работой  подгрупп,
отвечает на возникшие вопросы, напоминает о необходимости уложиться в установленное
время  (5-15 минут),  подгруппы должны подготовить  ответы по всем блокам вопросов
задания.
Занятия  необходимо  проводить  в  компьютерной  аудитории,  с  доступом  к  правовым
программа «КонсультантПлюс», «Гарант».
III этап: итоговая беседа.
Целесообразно  подводить  итоги дискуссии и давать  оценку  результатов  анализа  после
завершения обсуждения каждого блока вопросов. Преподаватель также после обсуждения
каждого блока вопросов  делает  вывод по итогам дискуссий,  выделяет лучшие ответы,
оценивает работу подгрупп.
Подводится  итог  коллективной  работы  над  ситуацией.  Выделяются  наиболее
оптимальные  решении  проблем,  вытекающие  из  конкретной  ситуации.  Дается
окончательная оценка работы группы. 

Занятие № 3 
Тема: «Развитие специальных субъектов предпринимательского права»
Вид аудиторного занятия Семинарское занятие
Форма активного обучения – Проблемное обучение
Формирование дидактических целей:
1. обсуждению студентов подлежат следующие вопросы:. 1.Правовое  положение
холдингов: порядок создания и участия в гражданском обороте. 2. Осуществление
предпринимательской деятельности с участием иностранного капитала.
2. цели интерактивного обучения:

образовательная: углубление знаний по теме, их закрепление;
развивающая:  формирование  умений  и  навыков  мыслительной  деятельности

посредством анализа правовых явлений по исследуемой проблеме;
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воспитательная: формирование навыков профессионального общения.
3. по итогам применения метода интерактивного обучения студент должен уметь:

грамотно  выражать  и  обосновывать  свою  точку  зрения  по  вопросам
предпринимательского права;

свободно оперировать юридическими понятиями и категориями в сфере правового и
холдингов,

правильно  использовать  полученные  знания  при  анализе  явлений,  составляющих
предмет познания,
4. студент должен владеть:

понятийным  аппаратом   предпринимательского  права  по  вопросам
предпринимательского права;

навыками сравнительно-правового анализа изменений в законодательстве.

Приобщение  студентов  к  анализу  конкретных  ситуаций,  содержащих  определенные
жизненные  факты,  представляющие  проблему  для  клиента,   должно  осуществляться
поэтапно, по нарастающей сложности от темы к теме.

Процедура реализации метода проблемного обучения включает следующие этапы:
I этап: введение в изучаемую проблему
Анализ предложенной ситуации и выявление алгоритма решения с учетом определенной
последовательности применения статей конкретных нормативных актов (поиск общей и
специальной  нормы).  Ориентировать  обучаемых  на  предмет  предстоящего  разговора,
нацеливать их не на перечисление, а, напротив, на вдумчивый поиск, анализ, соотнесение
определенной нормы с конкретной жизненной ситуацией и т. д.
Ситуации, определяющие определенные проблемы, требующие разрешения в сфере
предпринимательского права
Особенности организационного проектирования холдингов – группе необходимо решить
вопрос построения холдинга.
1. Способы  объединений.  Договорные  способы  объединений,  участие  в  капитале,
отношение  дочерности  и  т.п.  Взаимная  ответственность  по  гражданско-правовым
обязательствам.
2. Организационные  структуры  холдингов.  Описание  возможных  структур
холдингов:  линейный,  круговой,  имущественный,  договорный,  проектный,
инвестиционный,  многоотраслевой,  территориальный  холдинг.  Вертикально  и
горизонтально  ориентированные  холдинги.  Диверсифицированные  холдинги  и  т.п.
Дочерние  общества:  способы  управления,  экономические  отношения.  Правовое
регулирование  экономических  отношений  основного  и  дочернего  обществ.  Договор.
Основные правомочия субъектов договорных отношений.
3. Управления  холдингом.  Вертикальное  и  горизонтальное  управление  холдингом.
Управляющая  компания.  Проблема  совмещения  полномочий  директора  управляющей
компании  и  председателя  совета  директоров  управляемого  лица.  Полномочия
независимой  управляющей  компании  и  основного  общества.  Управление  дочерним
обществом посредством передачи полномочий основному обществу. Сращение аппаратов
управления  дочернего  общества  и  основного  общества.  Сепарация  полномочий  между
структурами  управляющих/управляемых  компаний.  Организация  передачи
управленческой информации в холдинге. Способы управления холдингом на оперативном
уровне. Обеспечение контроля внутри дочерних обществ.
4. Договорная  модель  управления  в  холдинге,  централизация.  Договоры  о
предоставлении  управленческих  услуг,  предоставлении  персонала  и  другие
разновидности  аутсорсинга.  Налоговый  проблемы  взаимодействия  компаний,
переквалификация сделок. Способы снижения рисков. Оформление отношений. Создание
единого  правового  пространства.  Концепция  внутренних  документов  холдинговой
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компании   Основные  внутренние  документы.  Управление  персоналом  холдинга
(организация смены персонала, внутренней аттестации, создание кадрового резерва и пр.).

II этап: групповая работа над ситуацией.
Часть  задач,  представленных  в  методических  рекомендациях  по  проведению
практических  занятий,  решается  совместно,  коллективно.   Каждому  студенту
предоставляется  практическая  ситуация  (требующие  расчетов  выносятся  на  учебную
доску. Осуществляется  коллективное обсуждение возможных вариантов решения.
Студенты высказывают свою точку  зрения,  обмениваются  мнениями  и ходе полемики
ищут  оптимальные  варианты  ответов.  Преподаватель  наблюдает  за  работой  подгрупп,
отвечает на возникшие вопросы, напоминает о необходимости уложиться в установленное
время  (5-15 минут),  подгруппы должны подготовить  ответы по всем блокам вопросов
задания.
Занятия  необходимо  проводить  в  компьютерной  аудитории,  с  доступом  к  правовым
программа «КонсультантПлюс», «Гарант».
III этап: итоговая беседа.
Целесообразно  подводить  итоги дискуссии и давать  оценку  результатов  анализа  после
завершения обсуждения каждого блока вопросов. Преподаватель также после обсуждения
каждого блока вопросов  делает  вывод по итогам дискуссий,  выделяет лучшие ответы,
оценивает работу подгрупп.
Подводится  итог  коллективной  работы  над  ситуацией.  Выделяются  наиболее
оптимальные  решении  проблем,  вытекающие  из  конкретной  ситуации.  Дается
окончательная оценка работы группы. 

Занятие № 4
Тема: «Объекты  прав предпринимателей»
Вид аудиторного занятия Семинарское занятие
Форма активного обучения – Проблемное обучение
Формирование дидактических целей:
1. обсуждению  студентов  подлежат  следующие  вопросы:  Право  собственности  как
основа  ведения  предпринимательской  деятельности.  Понятие  и  виды  имущества,
используемого в предпринимательской деятельности.  Правовой режим денег  и ценных
бумаг. Рынок товаров (работ, услуг).
2. цели  интерактивного  обучения:  образовательная:  углубление  знаний  по  теме,  их
закрепление; развивающая: формирование умений и навыков мыслительной деятельности
посредством  анализа  правовых  явлений  по  исследуемой  проблеме;  воспитательная:
формирование навыков профессионального общения.
3. по итогам применения метода интерактивного обучения студент должен уметь:

грамотно  выражать  и  обосновывать  свою  точку  зрения  по  вопросам
предпринимательского права;

свободно оперировать юридическими понятиями и категориями в сфере объектов прав
предпринимателей,

правильно  использовать  полученные  знания  при  анализе  явлений,  составляющих
предмет познания,
4. студент должен владеть:

понятийным  аппаратом   предпринимательского  права  по  вопросам
предпринимательского права;

навыками сравнительно-правового анализа изменений в законодательстве.
Приобщение студентов к анализу конкретных ситуаций, содержащих определенные

жизненные  факты,  представляющие  проблему  для  клиента,   должно  осуществляться
поэтапно, по нарастающей сложности от темы к теме.
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2. Сценарий реализации проблемного обучения в малых группах :
Решение задач проводится посредством работы студентов в малых группах, решения

в каждой из  них  проблемных ситуаций  и последующей  презентации  решений  каждой
группой.

Работа  в  малых группах предоставляет всем студентам возможность  действовать,
практиковать навыки сотрудничества,  межличностного общения (в частности,  владение
приемами  активного  слушания,  выработки  общего  решения,  разрешения  возникающих
разногласий).

В группе из  5-6 человек достаточно много участников для выработки различных
мнений  и  продуктивного  обмена  информацией.  В  то  же  время  у  каждого  имеется
возможность внести свой вклад в работу, услышать другого и быть услышанным самому.

При работе в малой группе из 5-6 человек участники могут выполнять следующие
роли:
 ведущего (посредник – организатор работы группы);
 секретаря (записывает результаты работы);
 докладчика (представляет результаты работы группы другим группам);
 хронометриста (следит за временем, отпущенным на групповую работу).

Возможны  и  другие  роли.  Распределение  ролей  позволяет  каждому  участнику
группы активно включиться в работу.

Первоначально необходимо провести разбивку студентов на малые группы. Данная
процедура  может  быть  проведена  различными  способами.  Один  из  них  выглядит
следующим  образом.  Преподаватель  определяет  руководителей  малых  групп,  которые
сами по  очереди  набирают  в  свои  группы (по  одному человеку)  соблюдая  некоторые
правила (в группе должны быть представлены и девушки и юноши пропорционально их
численности в группе). В группе должно быть не более шести человек.

После этого происходит работа малых групп по проблемной ситуации, которая либо
раздается группе либо выводится на экран с помощью мультимедийного проектора.

После  выработки  решений  каждая  малая  группа  презентует  свое  решение
проблемной ситуации. После презентации каждой малой группы студенты других групп
могут задавать вопросы, предлагать свои решения проблемных ситуаций.

Очень  важно четко  оговорить  время  работы по выработке  решений  и  время  для
презентации каждой группы.

Задание:
Общество с ограниченной ответственностью обратилось с иском в суд о взыскании с

Гаврилова  убытка.  Гаврилов  в  данное  время  работает  на  другом  предприятии  и
использует  в  работе  методы  и  технологию,  которые  общество  с  ограниченной
ответственностью  считает  своей  коммерческой  тайной.  Гаврилов,  возражая  против
требований общества,  заявил, что его никогда не предупреждали о сохранении в тайне
соответствующих приемов и методов работы. Более того, сама администрация общества
время  от  времени  демонстрирует  свои  достижения  перед  отдельными  делегациями,
посещающими предприятие.

Подлежит ли иск общества удовлетворению?
3. Критерии оценки уровня знаний студентов.
При подведении итогов проверки знаний студентов необходимо оценить не только

предложенные решения  проблемных ситуаций  каждой группы,  но и  то,  как  они были
выработаны и презентованы. Необходимо дать объективную характеристику способности
студентов самим организовать свою работу, участие всех членов малой группы в ее работе
и степень этого участия.

Занятие №5 
Тема:  «Предпринимательские договоры»
Вид аудиторного занятия – Семинарское занятие
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Форма активного обучения – Проблемное обучение

1. Формирование дидактических целей:
1. цели  интерактивного  обучения  посредством  метода  проблемного  обучения  с
элементами мозгового штурма в малых группах.

 образовательная: углубление знаний по теме, их закрепление;
 развивающая:  формирование  умений  и  навыков  мыслительной  деятельности
посредством анализа правовых явлений по исследуемой проблеме;
 воспитательная: формирование навыков профессионального общения.

2. по итогам применения метода интерактивного обучения студент должен уметь: 
 грамотно выражать и обосновывать основания для решения вопросов заключения,
изменения и расторжения предпринимательских договоров и определять нормативные
акты подлежащие применению,
 свободно оперировать юридическими понятиями и категориями,
 правильно использовать полученные знания при анализе явлений, составляющих
предмет познания,

3. студент должен владеть: 
 понятийным аппаратом права социального обеспечения,
 навыками анализа нормативно-правовых актов,
 навыками толкования, применения норм права.

2.  Процедура  реализации  метода  проблемного  обучения  осуществляется  при
анализе конкретных ситуаций  и включает следующие этапы:

I этап: введение в изучаемую проблему.
Введение  должно ориентировать  обучаемых  на  предмет  предстоящего  разговора,

нацеливать их не на перечисление, а, напротив, на вдумчивый поиск, анализ и т. д.
II этап: определение условий проведения занятия и постановка вопросов.
Первоначальное знакомство с требованиями к договорам по Гражданскому кодексу

РФ и иным  по нормативным актам, указанным в списке литературы.
Задание
Закрытое  акционерное  общество  \'Максима\'  при  переговорах  с  заводом

специализированных автомобилей договорилось о закупке партии автозапчастей у завода.
Условие отпуска товара завод-продавец потребовал предварительной оплаты всей партии
автозапчастей  у  завода.  ЗАО  \'Максима\'  -  покупатель  -  предложило  другой  способ
обеспечения оплаты товара - гарантию со стороны ОАО \'Омего\', с которым длительное
время сотрудничает. Гарант не возражал против выдачи гарантии. Однако завод не принял
гарантию, обратив внимание директора ЗАО \'Максима\' на то, что ГК РФ не упоминает
гарантию в качестве способа исполнения обязательств, и предложил выбрать иной способ
обеспечения  своевременного  получения  денег.  Дайте  разъяснение:  1)  Допустимо  ли
использование  гарантии в  качестве  способа  обеспечения  исполнения  обязательства?  2)
Как  должно  быть  оформлено  соглашение  сторон  об  избранном  способе  обеспечения
исполнения  обязательств?  3)  Могут  ли  стороны,  заключившие  основной  договор,
условиться в последствии о применении обеспечительного обязательства?

III этап: групповая (коллективная) работа.
Группа  делится  на  две  подгруппы,  каждая  из  которых  решает  по  два  задания.

подготовка  ответов  на  задания.   В ходе решения  студенты обмениваются  мнениями и
ищут  оптимальный  вариант  ответа.  Преподаватель  наблюдает  за  работой  подгрупп,
отвечает на возникшие вопросы, напоминает о необходимости уложиться в установленное
время (12-15 минут),  подгруппы должны подготовить ответы по всем блокам вопросов
задания.

IV этап: групповая дискуссия.
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Представители  подгрупп  поочередно  выступают  с  сообщениями  о  результатах
коллективной работы над ситуацией, отвечают на поставленные вопросы, обосновывают
предполагаемый  вариант  решения.  По  ходу  выступлений  представителей  подгрупп
осуществляется дискуссия;  каждая последующая подгруппа должна иметь возможность
обсудить  точки  зрения  предыдущих  подгрупп,  сопоставить  их  со  своими  вариантами
решения ситуации.

Как показывает опыт,  целесообразно подводить итоги дискуссии и давать оценку
результатов  анализа  после  завершения  обсуждения  каждого  блока  вопросов.
Преподаватель также после обсуждения каждого блока вопросов делает вывод по итогам
дискуссий, выделяет лучшие ответы, оценивает работу подгрупп.

V этап: итоговая беседа.
Подводится итог коллективной работы над ситуацией. Дается окончательная оценка

работы всех групп. 

Занятие № 6 
Тема  «Правовое регулирование рынка ценных  бумаг. Эмиссия и обращение ценных
бума».
Вид аудиторного занятия – семинарское занятие
Метод интерактивного обучения – Кейс-метод
Содержание кейс-метода:   изучение  правового  регулирования  отношений
складывающихся на рынке ценных бумаг, этапов эмиссии ценных бумаг.
Цель – освоение объема знаний по изучаемой дисциплине.
Задачи:
1.Развитие вариативного и многолинейного мышления;
2.Стимулирование творческой деятельности;
3.Освоение навыков ведения дискуссии и обоснования собственного мнения.
Ход занятия:
Определение проблемной ситуации.

Исходя  из  пройденного  на  лекционном  и  семинарском  занятиях  материале,
определяются  наиболее  значимые  вопросы  правового  регулирования   отношений  на
рынке ценных бумаг

Критерии оценки уровня знаний студентов:
1.Степень обоснованности предлагаемой альтернативы;
1.Четкая причинно-следственная связь между событиями;
2.Качество информации, приводимой в качестве аргументов.
3.Владение навыками ведения дискуссии.

Вопросы для самоконтроля:
1. Дайте понятие профессионального участника на рынке ценных бумаг.  
2. Правовое  регулирование  деятельности  брокера,  дилера,  доверительного
управляющего  ценными  бумагами,  депозитария,  реестродержателя,  организатора
торговли на рынке ценных бумаг.  
3.              Понятие фондовой  бирже. Раскройте принципы ее деятельности.
Охарактеризуйте  участников   биржевой  торговли.  Какие  предъявляются  требования  к
листингу и делистингу.
4.             Дайте понятие  эмиссии и обращения ценных бумаг. Как происходит
раскрытие информации на рынке ценных бумаг (эмитентами, владельцами ценных бумаг,
профессиональными  участниками   рынка  ценных  бума).  5.Дайте  понятие  служебной
информации. 
5. Охарактеризуйте  э тапы эмиссии ценных бумаг. 
6. Каким образом происходит размещение эмиссионных ценных бумаг. 
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Задания.
7. Составьте   сравнительную  таблицу   по  теме  «Правовое  регулирование
деятельности профессиональных участников на рынке ценных бумаг» (условия получения
лицензии,  возможность совмещения с другими видами профессиональной деятельности
на  РЦБ,  основные  права  и  обязанности,  ответственность  за  нарушение  предписаний
законодательства).
8. Составьте  схему  (алгоритм)  по  теме  «Основные  этапы    выпуска  в  обращение
дополнительных акций , исходя из следующих условий: ЗАО выпускает акции 10000 шт.,
номинальной  стоимостью  1000  руб.,   выпуск  планируется  произвести   среди
неограниченного круга лиц,  примерный размер после выпуска  дополнительных акций
должен составить более 50 тыс.  МРОТ.
9. Составьте схему (алгоритм) « Основные этапы размещения дополнительных акций
путем  их конвертации» (основные исходные данные придумайте самостоятельно).
Задачи:
7. В регистрационный орган обратилось открытое акционерное общество «Глэдис» с
заявлением о регистрации выпуска акций на  предъявителя  и  предоставило следующие
документы:  решение  о  выпуске  акций,  копии  учредительных  документов.
Регистрирующий орган отказал в регистрации данного выпуска.
             Правомерно ли такое решение?
8. Акционерное  общество  –  иностранная  строительная  компания,  обратилось  в
регистрирующий  орган  с  заявлением  о  регистрации  выпуска  обыкновенных  акций  и
предоставило  необходимые  документы,  однако  регистрирующий  орган  отказал  в
регистрации?
              Правильно ли поступил регистрирующий орган?
9. Акционерное общество приняло решение о выпуске 1000 обыкновенных акций, что
зафиксировано в учредительных документах и проспекте  эмиссии.  После прохождения
регистрации на общем собрании акционеров было принято решение о дополнительном
выпуске еще 1000 обыкновенных акций для привлечения финансовых потоков. Однако
регистрирующий орган  принял решение о приостановлении выпуска ценных бумаг.
               Существуют ли основания для принятия такого решения?
4.  Акционерное  общество  обратилось  в  регистрирующий  орган   с  заявлением  о
регистрации  проспекта  эмиссии  облигаций,  которые  могут   быть  конвертированы   в
акции. При каких условиях  выпуск таких облигаций будет  зарегистрирован?            

Занятие № 7 
Тема:    «Правовое  обеспечение  конкуренции  и  ограничения   монополистической
деятельности  на товарных рынках.   Естественные монополии»  
Вид аудиторного занятия – семинарское занятие
Метод интерактивного обучения – Кейс-метод
Содержание кейс-метода:  изучение монополистической деятельности и ее форм, методов
правового воздействия на естественные монополии
Цель – освоение объема знаний по изучаемой дисциплине.
Задачи:
4.Развитие вариативного и многолинейного мышления;
5.Стимулирование творческой деятельности;
6.Освоение навыков ведения дискуссии и обоснования собственного мнения.

Ход занятия:
Определение проблемной ситуации.

Исходя  из  пройденного  на  лекционном  и  семинарском  занятиях  материале,
определяются  наиболее  значимые  вопросы  правового  регулирования    деятельности
монополий.
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Критерии оценки уровня знаний студентов:
1.Степень обоснованности предлагаемой альтернативы;
2.Четкая причинно-следственная связь между событиями;
3.Качество информации, приводимой в качестве аргументов.
4.Владение навыками ведения дискуссии.

Вопросы для самоконтроля:
1.Понятие  монополистической деятельности. Виды монополий.
 2.Доминирующее  положение  субъектов  хозяйственной  деятельности.  Группа  лиц  в
конкурентном законодательстве.  
3.Оценка  состояния  конкурентной  среды  на  товарном  рынке.  Количественные  и
качественные показатели рынка. Рыночный потенциал хозяйствующего субъекта. Формы
монополистической деятельности.
4.Понятие естественной монополии. Субъекты естественной монополии;  
5.Права  потребителя   приобретающего   товар,  реализуемый   субъектом  естественной
монополии. 
6.  Органы  регулирующие  деятельность  естественной  монополии,  их  функции   и
полномочия.  Государственное   регулирование  и   контроль  в  сферах  естественной
монополии.
        Ответственность  за  нарушение  антимонопольного  законодательства.  Порядок
рассмотрения дел о нарушении антимонопольного законодательства.
Задания:
3. Составьте  схему  «Порядок  принятия,  обжалования  и  исполнение  решений  и
предписаний антимонопольного  органа» (вид правонарушения,  орган,  уполномоченный
выдавать  предписания,   ответственность  за  невыполнения  предписания,  порядок
наложения ответственности)
Решите задачи:
1.  Организация  обратилась  в   арбитражный  суд  с  требованием  о  признании
недействительным  решения  антимонопольного  органа  о  наложении  штрафа  за
приобретение  акций  хозяйственного  общества,  включенного  в  Реестр,  без
предварительного  согласия  антимонопольного  органа.  Организация  полагала,  что
согласие  антимонопольного  органа  необходимо  получить  один  раз  для  преодоления
предела  в  20  процентов  голосующих  акций,  находящихся  во  владении  одного  лица.
Организация  имела  согласие  антимонопольного  органа  на  приобретение  22  процентов
голосующих акций, и дальнейшее увеличение их количества могло быть произведено без
соблюдения согласительного порядка.
 Какое решение примет суд?
2.  Антимонопольный  орган  обязал  железную  дорогу  заключить  с  автотранспортной
организацией  договор  на  централизованный  завоз-вывоз   контейнеров  с  домашними
вещами граждан. При этом  он исходил из того, что железная дорога включена в  Реестр
как  субъект,   доминирующий  на  рынке  перевозки  грузов,  пассажиров  и  багажа,  а
транспортно-экспедиционное  обслуживание  является  услугой,  обеспечивающей
выполнение железнодорожных перевозок. 
Железная дорога обратилась в арбитражный суд  с требованием о признании предписания
недействительным.
Какое решение примет суд?
       3.Организация  обратилась  в  арбитражный  суд  с  заявлением  о  признании
недействительными  решения  и  предписания  антимонопольного  органа  о  понуждении
заключить  договор на подачу электроэнергии по  принадлежащим ей сетям.  При этом
организация ссылалась на ст. 209 ГК РФ. Представленные материалы  свидетельствовали
о злоупотреблении  доминирующим положением со стороны организации-заявителя. 
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Как  между  собой  соотносятся  нормы  гражданского  и  антимонопольного
законодательства? Какое решение примет арбитражный суд?

Занятие № 8. Тема 4 «Несостоятельность (банкротство) предпринимателей»
Вид аудиторного занятия – Семинарское занятие
Форма активного обучения – Проблемное обучение
Формирование дидактических целей:
1. обсуждению студентов подлежат следующие вопросы: 1. Понятие  и  цели  института
банкротства.  2. Системы несостоятельности. 3. Понятие  и  признаки
несостоятельности (банкротства). 4. Судебные  и  внесудебные  процедуры.  5.

Порядок удовлетворения требований.6. Мировое  соглашение.   7.
Неправомерные действия в процессе банкротства и ответственность за их совершение.

2. цели интерактивного обучения:
образовательная: углубление знаний по теме, их закрепление;
развивающая:  формирование  умений  и  навыков  мыслительной  деятельности

посредством анализа правовых явлений по исследуемой проблеме;
воспитательная: формирование навыков профессионального общения.

3. по итогам применения метода интерактивного обучения студент должен уметь:
грамотно  выражать  и  обосновывать  свою  точку  зрения  по  вопросам

предпринимательского права;
свободно  оперировать  юридическими  понятиями  и  категориями  в  сфере

несостоятельности (банкротства) предпринимателей,
правильно использовать полученные знания при анализе явлений, составляющих

предмет познания,
4. студент должен владеть:

понятийным  аппаратом   предпринимательского  права  по  вопросам
предпринимательского права;

навыками сравнительно-правового анализа изменений в законодательстве.

Приобщение студентов к анализу конкретных ситуаций, содержащих определенные
жизненные  факты,  представляющие  проблему  для  клиента,   должно  осуществляться
поэтапно, по нарастающей сложности от темы к теме.

Процедура  реализации  метода  проблемного  обучения  включает  следующие
этапы:

I этап: введение в изучаемую проблему
Анализ  предложенной  ситуации  и  выявление  алгоритма  решения  с  учетом

определенной  последовательности  применения  статей  конкретных  нормативных  актов
(поиск общей и специальной нормы). Ориентировать обучаемых на предмет предстоящего
разговора, нацеливать их не на перечисление, а, напротив, на вдумчивый поиск, анализ,
соотнесение определенной нормы с конкретной жизненной ситуацией и т. д.

Ситуация 1.
Должник,  находящийся  в  процессе  ликвидации,  при составлении промежуточного

ликвидационного  баланса  обнаружил,  что  для  удовлетворения  требований  кредиторов
средств будет недостаточно (дефицит составлял примерно 30%). Должник в соответствии
с нормами Закона подал заявление о банкротстве. При рассмотрении дела руководитель
должника представил аудиторское заключение,  из которого следовало, что в течение 8
месяцев  при  осуществлении  определенных  мероприятий  в  рамках  финансового
оздоровления  или  внешнего  управления  должник  сможет  восстановить
платежеспособность,  исполнив  все  требования.  Кредиторы  также  ходатайствовали  о
введении реабилитационных процедур.
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Вопрос: Какое решение должен вынести суд? Обоснуйте ответ соответствующими
нормами законодательства.

II этап: групповая работа над ситуацией.
Осуществляется   коллективное  обсуждение  возможных  вариантов  решения.

Студенты высказывают свою точку  зрения,  обмениваются  мнениями  и ходе полемики
ищут  оптимальные  варианты  ответов.  Расчеты  должны  выносится  на  доску  или
проектироваться на экран с помощью мультимедийного проектора.

Занятия необходимо проводить в компьютерной аудитории, с доступом к правовым
программа «КонсультантПлюс», «Гарант».

III этап: итоговая беседа.
Целесообразно  подводить  итоги  дискуссии  и  давать  оценку  результатов  анализа

после  завершения  обсуждения  каждого  блока  вопросов.  Преподаватель  также  после
обсуждения каждого блока вопросов делает вывод по итогам дискуссий, выделяет лучшие
ответы. Подводится итог коллективной работы над ситуациями..  Выделяются наиболее
оптимальные  решении  проблем,  вытекающие  из  конкретной  ситуации.  Дается
окончательная оценка работы группы. 

3.2. Особенности организации образовательного процесса инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья

Образовательный  процесс  для  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья
организован  в  соответствии  с   Федеральным  законом  от  29.12.2012  N  273-ФЗ  «Об
образовании  в  Российской  Федерации»,  «Методическими  рекомендациями  по
организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования,  в том
числе оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ,
утвержденными 08.04.2014 г. № АК-44/058н и разделом 7, п. 7.1, пп. 22 «Методические
рекомендации по работе с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья»,
устанавливающими специальные требования к условиям изучения дисциплин для лиц с
ограниченными возможностями здоровья.

В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья в Международном славянском институте обеспечивается:

1. Для  слепых:  материалы  для  обучения  оформлены  в  виде  электронного  документа,
доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением
для  слепых.  Письменные  задания  выполняются  обучающимися  на  компьютере  со
специальным  программным  обеспечением  для  слепых,  либо  надиктовываются.  При
необходимости обучающимся предоставляется комплект письменных принадлежностей.

2.  Для слабовидящих: учебные материалы и задания для контроля оформлены увеличенным
шрифтом, обеспечено индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс. При
необходимости  обучающимся предоставляется  увеличивающее  устройство,  допускается
использование увеличивающих устройств, имеющихся у обучающихся.

3. Для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: обеспечено наличие
звукоусиливающей  аппаратуры  коллективного  пользования.  По  желанию  глухих  и
слабослышащих  обучающихся  экзаменационные  мероприятия  производятся  в
письменной форме.

4. Для  лиц  с  нарушениями  опорно-двигательного  аппарата  (тяжелыми  нарушениями
двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей):
для  выполнения  письменных  заданий  используется  надиктовка  их  на  технические
средства  обучения.  По  желанию  обучающегося  письменные  занятия  заменяются
устными.
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Для обеспечения образования инвалидов и обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья разрабатывается адаптированная образовательная программа, 
индивидуальный учебный план с учетом особенностей их психофизического развития и 
состояния здоровья, в частности применяется индивидуальный подход к освоению 
дисциплины, индивидуальные задания: рефераты, письменные работы и, наоборот, только
устные ответы и диалоги, индивидуальные консультации, использование диктофона и 
других записывающих средств для воспроизведения лекционного и семинарского 
материала.

В целях обеспечения обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья библиотека комплектует фонд основной учебной литературой, адаптированной к
ограничению их здоровья, предоставляет возможность удаленного использования 
электронных образовательных ресурсов, доступ к которым организован в БФ МСИ. В 
библиотеке проводятся индивидуальные консультации для данной категории 
пользователей, оказывается помощь в регистрации и использовании сетевых и локальных 
электронных образовательных ресурсов, предоставляются места в читальных залах, 
оборудованные программами невизуального доступа к информации, экранными 
увеличителями и техническими средствами усиления остаточного зрения.

РАЗДЕЛ 4. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Освоение материала учебной дисциплины обучающимся происходит посредством
аудиторной работы на лекциях и семинарских занятиях, а также в ходе самостоятельной
работы обучающегося.

Количество  лекционных  и  семинарских  занятий  по  каждой  теме  определяется
учебным планом с учетом объема изучаемого материала.

   Лекция является основной формой учебной работы в вузе, она является наиболее
важным средством теоретической подготовки студентов.  Поэтому следует внимательно
слушать  лекцию,  следуя  за  ходом  мысли  автора  и  обязательно  вести  ее  конспект.
Добросовестные, старательные записи лекций способствуют более глубокому пониманию
и  осмыслению  материала.  Не  следует  отчаиваться,  если  конспекты  первых  лекций
окажутся не совсем удачными. Студент должен постепенно овладевать техникой записи
лекций.

Не надо стремиться к дословной, стенографической записи,  записи все подряд. Это
механический подход к слушанию лекции. Он отвлекает внимание на технику записи, а
содержание  лекции  остается  вне  его  пределов.  Такая  запись  оказывается  практически
непригодной для использования. Главное – понять смысл сказанного, выделить главное,
зафиксировать  его  в  конспекте,  а  затем  –  те  аргументы  и  факты,  раскрывающие,
доказывающие  это  главное.  Надо  следить  за  интонацией  лектора.  Как  правило,
преподаватель  акцентирует  внимание  студентов  на  главном,  выделяет  важнейшие
положения, выводы, произнося их громче и медленнее обычного. Обратите внимание на
обязательность  соблюдения  таких  правил  записи  лекций:  отдельная  тетрадь,  чистота,
аккуратность,  наличие  полей  для  дополнений  и  справок,  нужный  интервал  между
строчками  (не  мельчите,  не  уплотняйте  записи).  Хорошо  выработать  у  себя  систему
сокращений слов, терминов, подчеркивать выводы, определения. Ни в коем случае нельзя
делать  «сплошных»  записей,  в  которых  трудно  затем  разобраться  самому,  а  каждый
раздел или новую мысль лектора начинать с новой строки.

Хорошо, грамотно, «культурно» составленный конспект лекции - одно из основных
условий успешной работы студента в вузе.

Семинар – особая, специфичная для вуза форма учебной работы. Целью семинарского
занятия  является  углубление  и  конкретизация  знаний  и  развитие  навыков
самостоятельного  анализа  вопросов  по  наиболее  важным  и  сложным  темам  учебных
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курсов.  На занятии  преподаватель  осуществляет  контроль  за  самостоятельной  работой
студента в течение семестра. Его результаты фиксируются в учебных журналах, а затем в
конце семестра являются основанием для получения зачета.

Какой должна быть работа студента на семинарском занятии?  Обучающийся должен
подготовиться ко всему материалу занятия, чтобы принять участие в обсуждении по всем
вопросам  темы.  Лучше  всего  –  иметь  продуманный  ответ  на  каждый  вопрос  в  виде
развернутого плана или отдельных тезисов ответа. Конечно же, не следует писать полный
текст  выступления.  Помимо  ненужной  огромной  траты  времени,  чтение  по  бумажке
никогда не затронет внимание и интерес аудитории. Напротив, на каждом семинаре надо
учиться  искусству  полемики,  умению  отстаивать  свои  убеждения,  критически
воспринимать выступления товарищей и доказательно отстаивать свою точку зрения. На
семинаре  плохо  выглядит  декларативность,  она  не  убеждает,  а  столкновение  мнений
всегда способствует усилению интереса к проблеме.

В  ходе  семинара  надо  активно  воспринимать  обсуждение  вопроса,  замечания
преподавателя, вести записи, чтобы восполнить пробелы в своих знаниях. Такая методика
позволит успешно освоить изучаемый материал и уверенно подойти к сдаче зачета.

При подготовке к семинару студент обязательно должен побывать на консультации у
преподавателя  Она  является  основной  формой  оказания  помощи  студентам  в  их
самостоятельной работе. На консультации достигается личный контакт с преподавателем,
оказывается индивидуальная помощь преподавателя студенту.

Начинать подготовку к семинару следует с внимательного ознакомления с вопросами
плана  занятия  и  рекомендованной  литературой.  Хотя  семинар  не  является  простым
повторением  лекционного  материала,  начать  подготовку  к  нему  следует  с  изучения
лекции,  а  затем  учебника  по  теме  семинара.  В  процессе  самостоятельной  работы  по
дисциплине студент должен активно воспринимать, осмысливать и углублять полученную
информацию, решать практические задачи, овладевать профессионально необходимыми
умениями.

Самостоятельная  работа  студентов  весьма  многообразна.  Она  включает  в  себя
различные  формы  организации:  1)  Самостоятельное  изучение  учебных  курсов.  Это  -
умение  слушать  и  конспектировать  лекции,  работать  над  докладами,  рефератами,
выступлениями на семинарских занятиях, активно участвовать в них, готовиться к зачету;
2)  Работа  с  научной  литературой,  изучение  нормативных  документов,  изданий  СМИ,
содержащих материалы, способствующие углублению и расширению знаний по теме; 3)
Внеаудиторное  изучение  и  исследование  проблем  правоприминения:  участия  в
исследованиях кафедры, в обсуждениях различных вопросов на конференциях студентов,
в конкурсах студенческих работ, в пропаганде научных знаний и т.д.

Самым  основным  методом  самостоятельной  работы  студента,  на  котором  следует
остановиться - это метод самостоятельного изучения литературы. Место, занимаемое им в
процессе обучения, определяется теми особенностями, которые имеет чтение печатного
текста по сравнению со слушанием устного изложения. При чтении нет принудительного
темпа. Студент сам устанавливает его в зависимости от целей, характера литературного
источника  и  своей  подготовленности.  Таким  образом,  при  чтении  создаются
благоприятные  условия  для  всестороннего  осмысления  и  закрепления  учебного
материала.

 Экзамен  является  завершающим  звеном  в  учебном  процессе.  Его  результат  в
огромной  степени  зависит  от  того,  насколько  правильно  студент  организовал  свою
самостоятельную  работу  в  течение  семестра,  насколько  серьезно  он  занимался  на
семинаре.  Начиная  подготовку  к   экзамену   надо  распределить  время  так,  чтобы
отработать все ответы, на контрольные вопросы, выносимые на зачёт и оставить день - два
на окончательное повторение материала.

При  подготовке  контрольных  вопросов  надо  обязательно  соблюдать
последовательность, разделов курса семейного права, учитывать взаимосвязь между ними,
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это дает возможность глубже усвоить материал. Целесообразно определить план изучения
материала  и  строго  ему  следовать.  Крайне  нежелательно  заниматься  в  ночное  время
накануне  экзамена так как это только внесет сумбур в уже полученные знания. 

Получив билет,  не  нужно спешить,  надо собраться  с  мыслями,  сориентироваться  в
проблеме поставленных в билете вопросов. Если не ясна постановка вопроса, уточните у
преподавателя.  Внимательно вдумавшись в сущность вопроса,  необходимо определить
план его изложения. Он должен быть развернутым, содержащим отдельные смысловые
тезисы  и  доказательства,  факты  и  аргументы  к  ним,  а  также  ссылка  на  нормативно-
правовые акты. Ответ на зачете должен показать глубину понимания проблемы, знание
фактического материала, первоисточников, умение логично, точно излагать свои мысли,
оперировать научными понятиями и технологией.

                                    
 4.1. Методика формирования результирующей оценки

Оценка качества  учебной работы в рейтинговой системе является кумулятивной
(накопительной).

Для  получения  положительной  оценки  за  семестр  студент  должен  сдать
обязательно  все  модули  и  получить  минимально  установленное  количество  баллов  по
каждому из них.

Если по результатам промежуточного контроля обучающийся наберет 60 баллов,
то автоматически получает оценку в соответствии со шкалой перевода со 100-балльной
системы на  5-балльную.  При желании  повысить  свой  рейтинг  обучающийся  проходит
семестровый контроль.

Результирующая оценка формируется с учетом следующих критериев:
Ответ  на  вопрос  по  плану  семинарского  занятия  оценивается  в  пределах  1,5

баллов. При этом 1,5 балла выставляется за ответ, оцениваемый на «отлично», 1 балла –
«хорошо»,  0,5 балл – за  удовлетворительный ответ.  При неудовлетворительном ответе
обучающегося баллы не выставляются.

Дополнение,  уточнение  и  возражение  по  предшествующему  выступлению
оценивается в пределах  1балл.

Максимальное  количество  баллов,  получаемых  обучающимся  за  ответы  на
вопросы, дополнения, уточнения и возражения на одном семинарском занятии, не может
превышать 2,5 балла.

Максимальное  количество  баллов  за  модульную  контрольную  работу  /  тест
составляет 9 баллов.

Посещение каждого лекционного и семинарского занятия оценивается в 0,2 балла.
За  хорошую  работу  в  семестре  обучающиеся  поощряются  путем  проставления

«премиальных» баллов.
«Премиальные» баллы начисляются за:

1) выступление  с  докладом  по  теме,  соответствующей  содержанию  изучаемой
дисциплины, на конференциях, круглых столах и семинарах:
 регионального уровня – 5 баллов;
 всероссийского уровня – 10 баллов;
 международного уровня – 15 баллов.

2) публикацию статьи по теме, соответствующей содержанию изучаемой дисциплины:
 в региональном периодическом издании / сборнике научных трудов – 5 баллов;
 в  межрегиональном  сборнике  научных  трудов  /  федеральном  периодическом

издании, не включенном в перечень ВАК – 10 баллов;
 в международном сборнике научных трудов / периодическом издании, включенном

в перечень ВАК – 15 баллов;
3) углубленное изучение дисциплины, а именно:
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 разработка авторского глоссария по дисциплине (словаря узкоспециализированных
терминов в какой-либо отрасли знаний с толкованием, иногда переводом на другой
язык, комментариями и примерами) объемом не менее 30 единиц – 5 баллов;

 разработка  авторского теста  по содержанию дисциплины (объемом не менее 30
вопросов) – 5 баллов;

 формирование  пакета  копий  процессуальных  документов  по  вопросам,
относящимся к содержанию изучаемой дисциплины, – 3 балла;

 обобщение,  анализ  и  представление  в  форме  доклада  следственной  и  судебной
практики (не менее 10 примеров) применения уголовно-процессуальных норм по
вопросам, относящимся к содержанию изучаемой дисциплины, – 5 баллов;

 подготовка  реферата  по  вопросам,  относящимся  к  содержанию  изучаемой
дисциплины, на основе литературы, опубликованной на иностранных языках, – 10
баллов.
Экзамен по изучаемой учебной дисциплине ставится  по результатам модульных

контрольных работ и письменной обобщающей экзаменационной работы / теста.
Итоговая  оценка  по  дисциплине  выставляется  в  соответствии  со  следующей

шкалой:

Шкала оценки знаний и навыков, уровня сформированности компетенций

Количество баллов (бально-
рейтинговая система)

Оценка Уровни
сформированност
и

91-100 «отлично»
75-90 «хорошо»
60-74 «удовлетворительно»
менее 59 «неудовлетворительно

»

РАЗДЕЛ 5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  (МОДУЛЯ)

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины

Основная литература:
1.  Кудинов,  О.  А. Предпринимательское  (хозяйственное)  право  [Электронный  ресурс]:
учебное  пособие.  -  4-е  изд.  -  Москва:  Дашков  и  Ко,  2012.  -  268 с  .—Режим  доступа:
www.biblioclub.ru  
2. Иванова-Паленова, Е. В. Предпринимательское право: учебник для бакалавров / Е. В.
Иванова-Паленова. - Москва: Юрайт, 2012. - 267 с.
Дополнительная литература:
1. Предпринимательское право. Правовая защита бизнеса в России [Электронный ресурс]:
учебное  пособие.  -  Рекомендовано  Учебно-методическим центром «Профессиональный
учебник» в качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений / под
ред.  Е.  А.  Павлова.  -  Москва:  ЮНИТИ-ДАНА,  2012.  -  193 с  .—Режим  доступа:
www.biblioclub.ru   
2. Предпринимательское право: учебник. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва: Норма, 2012.
- 1008 с.
3.  Рузакова,  О.  А. Предпринимательское  право  [Электронный  ресурс]:  учебно-
практическое пособие / О. А. Рузакова. - М.: Евразийский открытый институт, 2011. - 223 с
.—Режим доступа: www.biblioclub.ru   
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4. Щербатенко, Л. Т. Правовое регулирование предпринимательской деятельности в 
России [Электронный ресурс] / Л. Т. Щербатенко. - Москва: Лаборатория книги, 2010. - 
110 с.—Режим доступа: www.biblioclub.ru   
5.Иванова,  Е.  В.  Предпринимательское  право  [Текст]  :  учебник  для  бакалавров/  Е.  В.
Иванова. – М.: Юрайт, 2013.
6.Кудинов О. А. Предпринимательское (хозяйственное) право. Учебное пособие. - 4-е изд.
- М.: Дашков и Ко, 2012. - 268 с. - [Электронный ресурс].
7.  Предпринимательское  право  :  учебник  для  вузов  /  ред.  :   Н.  М.  Коршунова,  Н.  Д.
Эриашвили, 2013. 

   5.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
(далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины

1. Электронная библиотека МСИ http: // biblioclub.ru
2.http://kremlin.ru/mainpage.shtml - официальный сайт Президента Российской Федерации;
3.http://www.duma.gov.ru  -  официальный  сайт  Государственной  Думы  Федерального
Собрания Российской Федерации;
4.http://www.government.ru - официальный сайт Правительства Российской Федерации; 
5.http://www.scrf.gov.ru/index.shtml - официальный сайт Совета Безопасности Российской
Федерации;
6.http://www.hri.ru  -  электронная  библиотека  международных  документов  по  правам
человека; 
57.http://www.hro.org - сайт "Права человека в России"

Реестр электронных библиотечных ресурсов
http://sudrf.ru/ ГАС «Правосудие»
http:// consultant.ru/ Система «Консультант Плюс»
http://garant.ru/ Система «Гарант»
http://law.edu.ru/ 
http://uisrussia.msu.ru 
http://elibrary.ru
http://diss.rsl.ru
http://polpred.com
http://knigafund.ru
http://iqlib.ru
http://book.ru
http://BiblioClub.ru
http://bibliotech.ru
http://juristlib.ru/
http://allpravo.ru/library

Юридическая Россия 
УИС «Россия» 
НЭБ «eLibrary.ru»
ЭБ диссертаций РГБ
Проект «Полпред»
ЭБС «Книгафонд»
ЭБС «IQLib»
ЭБС «Book.ru»
Университетская библиотека Online
ЭБС «Библиотех» 
ЭЮБ «ЮристЛиб»
ЭБ «Всё о праве»

5.3. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

Ресурсное  обеспечение  реализации  дисциплины  формируется  на  основе
требований к условиям реализации основных образовательных программ бакалавриата,
определяемых ФГОС ВПО с учетом рекомендаций ПООП. 

Материально-техническое  обеспечение  учебного  процесса  по  дисциплине
полностью соответствует требованиям ФГОС. Факультет и кафедры, ведущие подготовку,
оснащены  необходимым  лабораторным  оборудованием  и  оргтехникой  в  объеме,
достаточном для обеспечения уровня подготовки в соответствии с ФГОС. 

Для проведения лекционных занятий используется поточная аудитория на 75
мест, для проведения практических занятий - аудитории на 25 мест.
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Для пользования электронными ресурсами и контактирования студентов с
преподавателями используется персональная компьютерная техника. Компьютеры
с доступом в Интернет;
Наборы слайдов по всем темам курса

РАЗДЕЛ 6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ
УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Этапы формирования компетенций

№
 р
а
з
д
е
л
а

Наименование и
код формируемой

и
контролируемой

компетенции

Этапы формирования
компетенции

(разделы, темы
дисциплины, изучение

которых формирует
компетенцию)*

Показатели оценивания
(знания, умения, навыки)

ПК-4
ПК-5
ПК-16

Темы: 
Предмет  и  метод  курса
“Предпринимательского
права”. Общая
характеристика  субъектов
предпринимательского
права Развитие
специальных  субъектов
предпринимательского
права Объекты
предпринимательского
права.  Правовое
регулирование
инвестиционной
деятельности  Правовое
регулирование  рынка
ценных  бумаг  Правовое
регулирование  отношений
по  качеству  товаров  (работ
и   услуг)  Правовое
обеспечение конкуренции и
ограничения
монополистической
деятельности  на  товарных
рынках.  Правовое
регулирование деятельности
естественных  монополий
Правовое  регулирование
валютных рынков Правовое
регулирование
несостоятельности
(банкротства)

Знания: понятие
предпринимательского  права,  его
предмет  и  метод;  понятие  и  виды
предпринимательских
правоотношений;  принципы  и
источники  предпринимательского
права;   субъекты
предпринимательского  права;
право  на  имущество  субъектов
предпринимательской деятельности.
Првовое  регулирование  отдельных
видов  предпринимтельской
деятельности;  ответственность
предпринимателей,  способы  и
формы  защиты  прав
предпринимателей  
Умения: бегло  ориентироваться  в
основном  объеме
предпринимательского
законодательства Российской
 Федерации;
правильно применять  нормативный
акт  при  наличии  коллизии  правых
норм;
грамотно  использовать  категории
«аналогия  права»  или  «аналогия
закона»;
корректировать
правоприменительную деятельность
в  соответствии  с  изменениями  в
действующем законодательстве;
пользоваться  методическими
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предпринимателей
Правовое  регулирование
эмиссии  и  обращения
эмиссионных ценных бумаг
Ответственность
предпринимателей
Государственный  контроль
за  соблюдением  правил
предпринимательской
деятельности

приемами,  средствами
регулирования  правовых
отношений;
проводить  правильную
юридическую  квалификацию
правового отношения;
свободно  владеть  нормативно-
правовым  материалом,
регулирующие  отношения  в  сфере
предпринимательской деятельности,
а  также  способностями  его
правильного  применения  в
практической деятельности;
составлять правовые документы;
навыки 
составления  соглашения  о
проведении  процедуры  медиации
для  разрешения   споров  между
предпринмателями
техникой составления материально-
правовых  документов,
применяемых  в
предпринимательской  сфере
(договоров, актов и проч.);
техникой  составления
процессуальных  документов
направленных  на  разрешение
споров между предпринимателями 
навыками  системного  толкования
правовых актов;
приемами  ведения  переговоров,
экспертно-консультационной
деятельности.

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы для текущего и
промежуточного контроля

ТЕСТ 1 «Субъекты предпринимательского права»

Выберите правильный ответ:
.1.Кто является автором  теории «двухсекторной теории хозяйственного права»
А.  А.Стучка                 Б.  В.Вышинский              В.  С.Гинцбург               Г.  Л.Пашуканис.
       2 .Кто  является автором теории единого хозяйственного права
      А. Мамутов.                       Б. Гинцбург                   В, Стучка                    Г. Вышинский

3.Кто из перечисленных лиц не может быть заявителем  при государственной регистрации
юридического лица
А. Учредитель  юридического лица
Б. Исполнительный орган юридического лица, выступающего в роли учредителя
В.  Представитель  юридической  фирмы  осуществляющий   регистрацию  юридического
лица на основании доверенности учредителей.

69



Г.  Полный  товарищ,  если  полное  товарищество  выступает  учредителем  другого
юридического лица 
4.Срок действия лицензии
А. 5 лет                                   Б. В случаях предусмотренных законом может носить
бессрочный характер
В. 3 года.                                Г. 6 месяцев 
5.В какие организационно- правовые  формы может быть преобразовано ООО.
А. АО, ОДО, Производственый кооператив.      Б. АО и производственный кооператив.
В. АО.                                                                     Г. Во все.
6.В каком случае у акционера не могут появиться дробные акции.
А.  При  осуществлении  преимущественного  права  покупки  на  приобретение  акций,
продаваемых акционером.
Б. При уменьшении  уставного капитала.
В.  При  осуществлении  преимущественного  права  на  приобретение  дополнительных
акций.
Г. При консолидации акций.
7.По  каким  периодам  могут  выплачиваться  дивиденды  АО  по  привилегированным
акциям.
А. В законе это не установлено.                                  Б.  По истечении года.
В. По истечении первого квартала        
 Г. По истечении первого квартала, полугодия, девяти месяцев, года.
8.Какова судьба доли участника ООО в случае его исключения из состава ООО.
А. Она переходит  ООО.
Б. Участник ООО вправе требовать выдела ему доли.
В, Участник получает компенсацию определенную уставом ООО.
Г. законом не установлено.
9.Какой  орган  ООО  принимает  решение  о  совершении  сделки  в  которой  имеется
заинтересованность
А. Общее собрание.                                              Б. Общее собрание и Совет директоров.
В. Общее собрание или Совет директоров.       Г. Совет директоров.
10.Как определяется стоимость отчуждаемого имущества ООО при совершении крупной
сделки.
А. На основании данных бухгалтерского баланса.               Г. Советом директоров. 
Б. На основании заключения  независимого оценщика.            В. Общим собранием.
11.Какие  юридические  лица  в  зависимости  от  организационно-правовой  формы  могут
появиться в результате  осуществления выделения, как способа реорганизации ООО.
А. ООО и ООО.                                         Б. ООО и АО и Производственный кооператив.
В. ЗАО и ОАО и ООО.                                Г. ООО и  некоммерческое партнерство.
12.Может ли ОАО проводить закрытую подписку на выпускаемы акции.
А. Нет.             Б. Да.          В. Да, если это предусмотрено уставом или законом
Г. Да, если  возможность не ограничена уставом.
13.В Какие  ценные  бумаги могут быть конвертированы обыкновенные  акции
А  В иные ценные бумаги                    Б. В привилегированные акции 
В. В облигации.                                      Г. Их конвертация вообще запрещена.
14.В  каком  юридическом  лице  полномочия  единоличного  исполнительного  органа
общества  могут быть переданы индивидуальному предпринимателю или коммерческой
организации.
А. Такое не допускается законодательством.                Б. В ООО.
В. В производственном кооперативе.                             Г. В  АО.
15.Может ли участник полного товарищества  передать свою долю другому лицу.
А. Да, с согласия остальных товарищей.       Б, Да, с  единоличного согласия остальных
товарищей.
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В, Да, с согласия ¾ голосов.                           Г. Нет.
16.Как распределяется чистая прибыль между участниками ООО.
А, Только в зависимости от величины вклада.
Б. В зависимости от трудового участия, если это предусмотрено уставом.
В. Одна часть в зависимости от величины вклада, а другая  в зависимости от трудового
участия.
Г. Только в зависимости от трудового участия.
17.Какой орган ООО принимает решение об изменение размера уставного капитала.
А. Общее собрание.                                            Б. Общее собрание и Совет директоров.
В. Общее собрание или Совет директоров.      Г. Совет директоров.
18.Как определяется стоимость отчуждаемого имущества ООО при совершении крупной
сделки.
А. На основании данных бухгалтерского баланса.                 Б. Общим собранием
.В. На основании заключения  независимого оценщика.       Г. Советом директоров.

ТЕСТ 2  «Специальные субъекты предпринимательского права».
Выберите правильный ответ
1.В Какой организационно- правовой форме создается Центральная компания ФПГ.. 
А.Хозяйственное общество или ассоциация.
Б. Хозяйственное общество.
В.. В любое организационно-правовой   форме.
Г. Коммерческая организация и некоммерческое партнерство.
2.В  каком  учредительном  документе   определяется  порядок  передачи  доли  участника
ООО.
А. В учредительном договоре и уставе.                                 Б. В уставе.
В. В учредительном договоре.                                          Г. Этот вопрос решается на общем
собрании.
3.Каким образом НП работников может увеличивать свой уставной капитал.
А.  Путем  выпуска  дополнительных  акций   на  сумму  чистой  прибыли,  полученной  за
предыдущий год.
Б.  Путем  выпуска  дополнительных  акций  на  сумму  чистой  прибыли,  фактически
полученной  за  год  и  отчуждения   акций   работникам-  акционерам  и  работникам-
неакционерам по цене определяемой общим собранием работников.
В. Путем увеличения номинальной стоимости акций в результате отнесения в уставной
капитал чистой прибыли АО
Г. Путем выпуска облигаций. 
4.Какой  ПИФ может предусматривать выплату дивидендов.
А. Интервальный        Б. Открытый         В. Закрытый                    Г. Все.
5.Управляющая компания ПИФа не вправе:
А. Предоставлять займы за счет имущества составляющего  ПИФ.
Б. Безвозмездно отчуждать  имущество  составляющего ПИФ.
В. Приобретать имущество за  счет имущества ПИФ. Взимать проценты за совершение
сделок в качестве вознаграждения.
Г. Использовать собственные денежные средства для выкупа инвестиционных паев ПИФа.
При этом  взимать проценты за пользование ее собственными средствами.
6.В  каком  случае  и  какую  ответственность  несет  управляющая  компания  перед
кредиторами ПИФа
А. УК несет  субсидиарную ответственность перед третьими лицами по обязательствам
возникшим в  связи с управлением имуществом.
Б.  УК  несет  долевую  ответственность  перед  третьими  лицами  по  обязательствам
возникшим в  связи с управлением имуществом.
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В.  УК несет   солидарную ответственность  перед третьими лицами по обязательствам
возникшим в  связи с управлением имуществом.
Г.  УК несет  субсидиарную ответственность  перед третьими лицами по обязательствам
возникшим в  связи с управлением имуществом при наличии вины.
7.Какой орган (ы) является Высшем органом управления ФПГ.
А  Совет управляющих, который является Общим Собранием Центральной компанией.
Б. Общее собрание Центральной Компании.
В.  Общее Собрание Центральной Компании И Совет Управляющих.
8.Какие документы предоставляются для регистрации ФПГ созданной по холдинговому 
типу
А. Организационный проект,  договор о создании ФПГ, нотариально заверенные копии
свидетельств о регистрации учредительных документов участников ФПГ, копии реестров
акционеров, заключение антимонопольного органа.
Б.  Организационный  проект,  договор  о  создании  ФПГ,  свидетельства  о  регистрации
учредительных  документов  участников  ФПГ,  копии  реестров  акционеров,  заключение
антимонопольного органа.
В.  Организационный проект,  нотариально заверенные копии свидетельств о регистрации
учредительных  документов  участников  ФПГ,  копии  реестров  акционеров,  заключение
антимонопольного органа.
Г.  Организационный проект,  договор о создании ФПГ,  нотариально  заверенные копии
свидетельств о регистрации учредительных документов участников ФПГ, копии реестров
акционеров.
9.Какие ограничения установлены по операциям акционерного инвестиционного фонда по
вложениям привлеченных средств.
1. АИФ не вправе привлекать более 5 % своего капитала на приобретение ценных
бумаг одного эмитента, приобретать более 10% ценных бумаг одного эмитента.
2. АИФ не вправе привлекать более 10% своего капитала на приобретение ценных
бумаг одного эмитента, приобретать более 5% ценных бумаг одного эмитента.
3. АИФ не вправе  приобретать более  20 % ценных бумаг одного эмитента.
4. АИФ  не  вправе  без  согласия   общего  собрания  акционеров  приобретать  более
привлекать более 5 % своего капитала на приобретение ценных бумаг одного эмитента. 
10.Определите правовую природу инвестиционного пая.
А. Именная ценная бумага,  не имеющая номинальной стоимости, не обращающаяся на
рынке, выпускаемая в бездокументарной форме, на нее не начисляются  дивиденды. 
Б.  Именная ценная бумага,  не имеющая номинальной стоимости,  не обращающаяся на
фондовой  бирже,  выпускаемая  в  бездокументарной  форме,  на  нее  не  начисляются
дивиденды. 
В. Именная ценная бумага,  не имеющая номинальной стоимости,  не обращающаяся на
фондовой  бирже,  на  нее  не  начисляются   дивиденды.  Может  выпускаться  как  в
документарной так и бездокументарной форме.
Г. Именная ценная бумага,  не имеющая номинальной стоимости,  не обращающаяся на
фондовой бирже,  выпускаемая в бездокументарной форме,  на нее  могут начисляются
дивиденды. 
11.В какой ПИФ учредители могут передать недвижимое имущество.
А. Интервальный.                     Б. Закрытый.                 В. Открытый.                      Г. Во все.
12.Назовите отличие синдикатов от холдингов.
А.  Создаваемая  сбытовая  контора  не  имеет  внедоговорного  контроля  над  его
участниками.
Б. Создаваемая сбытовая контора не имеет внедоговорного контроля над его участниками.
Сбытовая контора может котролироваться участниками.
В. Создаваемая сбытовая контора имеет  договорной контроль над его участниками.
Г. Сбытовая контора  не может котролироваться участниками.
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13.На  какой  бирже  в  числе  ее  участников  различают  полных  и  неполных  членов,
посетителей, постоянных членов.
А. Фондовая.                 Б. Фьючерсная          В. Валютная.                  Г. Товарная.
14.Какой  комитет  на  бирже  осуществляет  кредитование  и  страхование  участников
биржевых сделок в пределах необходимых для гарантирования сделок
А. Клиринговых                    Б. Ринговый               В. Торговый                           Г.
Экспертный
15.Какая биржа не является закрытой по характеру биржевых торгов.
А. Фондовая.                                  Б. Фьючерсная                  В. Валютная.
Г. Товарная.
16..Кто не может быть участников валютной биржи
А. Банки                                        Б. Небанковские кредитные учреждения.
. В. Инвестиционные фонды                                 Г. Индивидуальные предприниматели
17.Какая  сделка  соответствует  данному  определению:  «  сделка,  объектом  которой
является право на покупку или продажу в будущем реального товара по фиксированной
цене».
А. Кассовая сделка                Б. Форвардная.
В. Опционная                         Г. Фьючерсная.
18. Какая профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг не может совмещаться
с другими видами деятельности.
А. Депозитарная                                                                              В. Организатора торгов
Б. Деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг.      
       Г. Клиринговая.

ТЕСТ № 3 «Правовое регулирование несостоятельности (банкротства)
Выберите правильный ответ:
1. Какие признаки банкротства установлены законом для юридического лица?
1 лицо не способно  удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и
(или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей,  если соответствующие
обязательства и (или) обязанность не исполнены им в течение трех месяцев с даты, когда
они должны были быть исполнены, и если сумма его обязательств превышает стоимость
принадлежащего ему имущества.
2. лицо  не способно  удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам
и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, если соответствующие
обязательства и (или) обязанность не исполнены им в течение трех месяцев с даты, когда
они должны были быть исполнены.
3. лицо не способно  удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам
и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, если соответствующие
обязательства и (или) обязанность не исполнены им в течение трех месяцев с даты, когда
они должны были быть исполнены, и если сумма его обязательств превышает 100 тыс руб.
2.Какие  задолженности  учитываются   для  определения  наличия  признаков
банкротства должника 
1. размер задолженности за переданные товары, выполненные работы и оказанные услуги,
2.  суммы  займа  с  учетом  процентов,  подлежащих  уплате  должником,  размер
задолженности, возникшей вследствие неосновательного обогащения, 
3. размер обязательных платежей с учетом установленных законодательством Российской
Федерации штрафов (пеней) и иных финансовых санкций.
4. размер задолженности  по заработной плате.
3. Какие признаки установлены законом в отношении отсутствующего должника для
признания его банкротом?
1. гражданин-должник, фактически прекратил свою деятельность.
2.   руководитель  должника  -  юридического  лица,  фактически  прекратившего  свою
деятельность, отсутствует.
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3. установить место  нахождения гражданина-должника не представляется возможным,
4. размер кредиторской задолженности не имеет значения
5.  размер  кредиторской  задолженности  определяется  по  правилам  установленным  для
признания лица банкротом.
4..Какие процедуры не применяются при банкротстве отсутствующего должника?
1 Наблюдение,
2  финансовое оздоровление 
3 внешнее управление 
4 мировое соглашение
5 конкурсное производство.
5.К  каким  организациям  применяются  правила  о  банкротстве  градообразующих
организаций?
1.численность  работников  которых  составляет  не  менее  двадцати  пяти  процентов
численности работающего населения соответствующего населенного пункта.
        2 к организациям, численность работников которых превышает пять тысяч человек.
3.  численность  работников  которых  составляет  не  менее  тридцати  пяти  процентов
численности работающего населения соответствующего населенного пункта.
4. к организациям, численность работников которых превышает одну тысячу человек.
  6..Для какой процедуры банкротства характерно следующее последствие: 
«приостанавливается  исполнение  исполнительных  документов  по  имущественным
взысканиям, в том числе снимаются аресты на имущество должника и иные ограничения в
части  распоряжения  имуществом  должника,  наложенные  в  ходе  исполнительного
производства» ,
1 наблюдение
2 внешнее управление
3 финансовое оздоровление
4. конкурсное производство. 
 7..Для  какой  процедуры  банкротства  характерно  прекращение  полномочий
руководителя должника
1 наблюдение
2 внешнее управление
3 финансовое оздоровление
4. конкурсное производство.
8. Для какой процедуры характерно наличие обеспечения исполнения обязательства
должника.
1 наблюдение
2 внешнее управление
3 финансовое оздоровление
4. конкурсное производство.
9. Что является инвестициями?
1. только денежные средства, 
2. денежные средства и ценные бумаги, иное имущество.
3. любое  имущество, в том числе имущественные права.
4 неимущественные  права, имеющие денежную оценку.
10.  В  течении  какого  срока  гарантируется   стабильность  для  инвестора,
осуществляющего инвестиционный проект, условий и режима
1.в  течение срока окупаемости инвестиционного проект
2,  не более семи лет со дня начала финансирования инвестиционного  проекта. 
3. не более 10 лет со дня начала финансирования  инвестиционного проекта.
4. в течение срока инвестиционного проекта.
11. За счет каких средств может осуществляться инвестиционная деятельность?
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 1.прибыль, амортизационные отчисления, денежные накопления и сбережения граждан и
юридических  лиц,  средства,  выплачиваемые органами  страхования  в  виде возмещения
потерь от аварий, стихийных бедствий и другие.
2.заемных  финансовых  средств  инвесторов  (банковские  и  бюджетные  кредиты,
облигационные займы и другие средства);
3.привлеченных финансовых средств инвестора (средства, получаемые от продажи акций,
паевые и иные взносы членов трудовых коллективов, граждан, юридических лиц);
4. иностранных инвестиций.
5. всех перечисленных
12. Кто не может быть инвестором в соглашении о разделе продукции?
1.юридические лица.
2.создаваемые  на  основе  договора  о  совместной  деятельности  и  не  имеющие  статуса
юридического лица объединения юридических лиц.
3 индивидуальные предприниматели
4. физические лица. 
13. Какие признаки характерны для прямой иностранной инвестиции
1. приобретение иностранным инвестором не менее 10 процентов доли, долей (вклада) в
уставном  (складочном)  капитале  коммерческой  организации,  созданной  или  вновь
создаваемой на территории Российской Федерации в форме хозяйственного товарищества
или общества
2.  вложение  капитала  в  основные  фонды  филиала  иностранного  юридического  лица,
создаваемого на территории Российской Федерации; 
3.осуществление  на  территории  Российской  Федерации  иностранным  инвестором  как
арендодателем финансовой аренды (лизинга) оборудования, указанного в разделах XVI и
XVII ТН ВЭД СНГ таможенной стоимостью не менее 1 млн. рублей;
4.  вложение  иностранного  капитала  в  объект  предпринимательской  деятельности  на
территории Российской Федерации в виде объектов гражданских прав, принадлежащих
иностранному инвестору, 
14. Какие требования предусмотрены законом для создания Филиала  иностранного
юридического лица?
1.. деятельность филиала подлежит лицензированию
2. деятельность филиала подлежит аккредитации
3. филиал не может быть зарегистрирован, если его деятельность противоречит  основам
конституционного  строя,  нравственности,  здоровья,  прав и законных интересов  других
лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства.
4.Законом  устанавливаются  требования  к   величине  стоимостной  оценки  вложения
капитала  в  основные  фонды  филиала  иностранного  юридического  лица  должна  быть
указана в положении о филиале иностранного юридического лица.

ТЕСТ № 4 «Правовое регулирование отношений по качеству товаров»
Выберите правильный ответ:

1. К какому понятию относится данное определение: «регулирование отношений в
области  установления,  применения  и  исполнения  обязательных  требований  к
продукции,  процессам  производства,  эксплуатации,  хранения,  перевозки,
реализации  и  утилизации,  а  также  в  области  установления  и  применения  на
добровольной  основе  требований  к  продукции,  процессам  производства,
эксплуатации,  хранения,  перевозки,  реализации и утилизации,  выполнению работ
или  оказанию  услуг  и  правовое  регулирование  отношений  в  области  оценки
соответствия»
1. технический регламент
2. сертификация
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3. стандартизация
4. техническое регулирование. 
2.В каких целях не принимаются технические регламенты:
1защиты  жизни  или  здоровья  граждан,  имущества  физических  или  юридических  лиц,
государственного или муниципального имущества;
2. безопасности и обороноспособности государства
3.охраны окружающей среды, жизни или здоровья животных и растений;
4.предупреждения действий, вводящих в заблуждение приобретателей.
3.Каким органом принимается технический регламент?
1. федеральным законом 
2.  постановлением Правительства Российской Федерации, 
3. Международным техническим сообществом
4. Торгово-промышленной палатой РФ 
4.Кто может быть разработчиком проекта технического регламента?
1.  может быть любое лицо.
2. только любое  юридическое лицо
3 только научно-исследовательский институт
4организация, имеющая специальную лицензию.
5.Какие цели преследует стандартизация
1.охраны окружающей среды, жизни или здоровья животных и растений;
  2.предупреждения действий, вводящих в заблуждение приобретателей.
3.повышения уровня безопасности объектов с учетом риска возникновения чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера;
4.  повышения конкурентоспособности продукции, работ, услуг;
6.  Что  не  относится  к   документам  в  области  стандартизации,  используемым  на
территории Российской Федерации?
1 национальные стандарты;
2 правила стандартизации, нормы и рекомендации в области стандартизации;
3  применяемые  в  установленном  порядке  классификации,  общероссийские
классификаторы технико-экономической и социальной информации;
4 технические регламенты
5.стандарты организаций.
7. Каким образом подтверждается применение национального стандарта?
1.знаком соответствия
2 декларацией соответствия
3 сертификат соответствия 
4.товарным знаком
8.  Каким  образом  подтверждается  соответствие  продукции  техническим
регламентам?
1.знаком соответствия
2 декларацией соответствия
3 сертификат соответствия 
4.товарным знаком
9. Какие лица могут создать систему добровольной сертификации?
1. только юридическим лицом, аккредитованным надлежащим образом 
2 индивидуальным предпринимателем
3 юридическими и (или) индивидуальными предпринимателями
4  федеральными исполнительными органами.
10. К какому понятию относится следующее определение: « обозначение, служащее
для  информирования   приобретателей  о  соответствии  выпускаемой  продукции
требованиям технических регламентов».
1. знак обращения на рынке.
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2. знак соответствия.
3 международный стандарт.
4. национальный стандарт.
11. К какому понятию относится следующее определение: « обозначение, служащее
для  информирования   приобретателей  о  соответствии  объекта  сертификации
требованиям системы добровольной сертификации или национальному стандарту»
1. знак обращения на рынке.
2. знак соответствия.
3 международный стандарт.
4. национальный стандарт.
12.  К  какому  понятию  относится  следующее  определение:  «документальное
подтверждение  соответствия  продукции  или  иных  объектов,  процессов
производства,  эксплуатации,  хранения,  перевозки,  реализации  и  утилизации,
выполнения  работ  или  оказания  услуг  требованиям  технических  регламентов,
положениям стандартов или условиям договора»
1. знак обращения на рынке.
2. знак соответствия.
3 международный стандарт.
4. подтверждение соответствия.
13. какое понятие соответствует следующему определению: « состояние, при котором
отсутствует  недопустимый  риск,  связанный  с  причинением  вреда  жизни  или
здоровью граждан, имуществу физических или юридических лиц, государственному
имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений»
1. безопасность продукции.
2. ветеринарно-санитарные меры
3.фитосанитарные меры
4. техническое регулирование.

ТЕСТ № 5 «Правовое регулирование эмиссии ценных бумаг»
Выберите правильный ответ
1 .  Для какой ценной бумаги характерны указанные признаки: «  именная  ценная
бумага, удостоверяющая  долю его владельца в праве собственности на имущество,  не
обращается на бирже, не имеет номинальной стоимости»
1. куммалитивные акции
2. облигации
3 опционы
5. паевой инвестиционный пай. 
2.Что является основанием для отказа в регистрации выпуска ценных бумаг
1.наличие  в  представленных  документах  сведений,  позволяющих  сделать  вывод  о
противоречии  условий  эмиссии  и  обращения  эмиссионных  ценных  бумаг
законодательству Российской Федерации. 
2.несоответствие документов, представленных для государственной регистрации выпуска
(дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг. 
3.непредставление  в  течение  30  дней  по  запросу  регистрирующего  органа  всех
документов,  необходимых для государственной регистрации выпуска (дополнительного
выпуска) эмиссионных ценных бумаг или регистрации проспекта ценных бумаг;
4. все указанное в п. 1-3. 
3.Какие этапы  по общему правилу не включает процедура эмиссии эмиссионных
ценных  бумаг  при  учреждении  акционерного  общества  или  реорганизации
юридических  лиц,  осуществляемой  в  форме  слияния,  разделения,  выделения  и
преобразования?
1.принятие решения о размещении эмиссионных ценных бумаг;
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2.утверждение  решения  о  выпуске  (дополнительном  выпуске)  эмиссионных  ценных
бумаг;
3.государственную  регистрацию  выпуска  (дополнительного  выпуска)  эмиссионных
ценных бумаг;
4.размещение эмиссионных ценных бумаг;
5.государственную  регистрацию  отчета  об  итогах  выпуска  (дополнительного  выпуска)
эмиссионных ценных бумаг.
6. регистрацией  проспекта эмиссии.
4.  Вправе  ли  российские  эмитенты  размещать   ценные  бумаги  за  пределами
Российской Федерации.
1. всегда вправе.
2. не вправе.
3. вправе но только по разрешению ФСФР РФ.
4. вправе но только по разрешению Правительства РФ.
5.  К  основной  информации  о  финансово-экономическом  состоянии  эмитента
относится информация:
1.о показателях финансово-экономической деятельности эмитента;
2.о рыночной капитализации эмитента и его обязательствах;
3.о  целях  эмиссии  и  направлениях  использования  средств,  полученных  в  результате
размещения эмиссионных ценных бумаг;
4.об истории создания и о развитии эмитента;
5.об основной хозяйственной деятельности эмитента;
6.о планах будущей деятельности эмитента;
6. Назовите условия размещения выпущенных эмиссионных ценных бумаг
1.размещение эмиссионных ценных бумаг осуществляется только после государственной
регистрации их выпуска, если иное не установлено федеральным законом.
2.количество  размещаемых  эмиссионных  ценных  бумаг  может  превышать  количество,
указанное в решении о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг не
более чем на 2 процента.
3.Эмитент  может  разместить  меньшее  количество  эмиссионных  ценных  бумаг,  чем
указано  в  решении  о  выпуске  (дополнительном выпуске)  эмиссионных ценных бумаг.
4. Эмитент может вообще не произвести размещение.
7. В каких случаях выпуск ценных бумаг может быть признан несостоявшимся?
1.  нераскрытие  эмитентом  информации  в  соответствии  с  требованиями  федеральных
законов  и  правовых  актов  Российской  Федерации,  нормативных  актов  Федеральной
комиссии;
2. осуществление недобросовестной рекламы ценных бумаг. 
3.  наличие в  решении уполномоченных органов эмитента о размещении или выпуске
ценных бумаг нарушений закона.; 
4.обнаружения в документах, на основании которых был зарегистрирован выпуск ценных
бумаг, недостоверной информации;
5.во всех перечисленных случаях.
8.В  каких  случаях  выпуск  ценных  бумаг  может  быть  безусловно  признан
недействительным?
1.нарушения  эмитентом  в  ходе  эмиссии  ценных  бумаг  требований  законодательства
Российской Федерации;
2.обнаружения в документах, на основании которых был зарегистрирован выпуск ценных
бумаг, недостоверной информации;
3.эмиссия  ценных  бумаг  повлекла  за  собой  введение  в  заблуждение  владельцев  этих
ценных бумаг, имеющее существенное значение;
4.цели эмиссии ценных бумаг противоречат основам правопорядка и нравственности;
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5.  государственная  регистрация   выпуска  ценных бумаг   осуществлена  ненадлежащим
регистрирующим органом.
6. во всех перечисленных.
9. Какие последствия влечет признание выпуска ценных бумаг недействительным
или несостоявшимся ?
1.аннулирование государственной регистрации выпуска ценных бумаг.
2. возврат владельцам ценных бумаг денежных средств.
3 возможность обменять ценные бумаги этого выпуска на другие ценные бумаги данного
эмитента.
4. двухсторонняя реституция.
10.  Какие лица не относятся к  лицам,  располагающим служебной информацией,
относятся:
1. члены органов управления эмитента или профессионального участника рынка ценных
бумаг, связанного с этим эмитентом договором;
2. аудиторы эмитента или профессионального участника рынка ценных бумаг, связанного
с этим эмитентом договором;
3. служащие государственных органов, имеющие в силу контрольных, надзорных и иных
полномочий доступ к указанной информации.
4. реестродержатели. 
11..Какая  сделка  соответствует  данному  определению:  «  сделка,  которая  в  момент  ее
совершения порождает у данного участника обязательство в заранее оговоренный срок
купить  или  продать  реальный   товар  по  цене  заключения  сделки,  с  возможностью
свободной переуступки сторонами своих прав и обязанностей в ходе торгов до момента
реального исполнения договора»
А. Кассовая сделка                          Б. Форвардная.          В. Опционная.                           Г.
Фьючерсная.  
12..Контракт, предоставляющий покупателя право купить и накладывающий на продавца
обязанность продать ценные бумаги :
А. Колл-опцион                            Б.Пут-опцион         В. Европейский опцион           Г.
Американский опцион.

ТЕСТ №6 «Правовое регулирование рынка ценных бумаг».
Выберите правильный ответ:
1.К какому  понятию относится  данное  определение: «деятельность  по  совершению
гражданско-правовых сделок с ценными бумагами от имени и за счет клиента (в том числе
эмитента эмиссионных ценных бумаг при их размещении) или от своего имени и за счет
клиента на основании возмездных договоров с клиентом.»
1.дилерская деятельность
2. деятльность по управлению ценными бумагами
3. брокерская деятельность
4.организатора торговли на рынке ценных бумаг.
2.  Обязан  ли  брокер  хранить  денежные  средства  клиентов  на  отдельных
специальных счетах?
1. да 2 нет 3 если об этом прямо указано в договоре
4 нет, если он имеет право использовать денежные средства клиентов в своих интересах.
3.Какими правами не обладает брокер по маржинальным сделкам?
1. Брокер вправе предоставлять клиенту в заем денежные средства и/или ценные бумаги
для  совершения  сделок  купли-продажи  ценных  бумаг  при  условии  предоставления
клиентом обеспечения. 
2.Брокер вправе взимать с клиента проценты по предоставляемым займам. 
3.В случаях невозврата суммы займа и/или занятых ценных бумаг в срок, неуплаты в срок
процентов  по  предоставленному  займу,  а  также  в  случае,  если  величина  обеспечения
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станет меньше суммы предоставленного клиенту займа  брокер обращает взыскание на
денежные  средства  и/или  ценные  бумаги,  выступающие  обеспечением  обязательств
клиента  по  предоставленным  брокером  займам,  во  внесудебном  порядке  путем
реализации таких ценных бумаг на торгах фондовой биржи и/или иных организаторов
торговли на рынке ценных бумаг.
4. Брокер вправе оставить ценные бумаги, служащие обеспечением в своей собственности.
4. Что может служить обеспечением по маржинальным сделкам?
1. ценные бумаги.
2. только движимое имущество.
3. все имущество.
4. все имущество в том числе и имущественные права.
5.Что  не  является  объектом  доверительного  управления  профессионального
участника на рынке ценных бумаг?
1.акции акционерных обществ, в том числе акции, находящиеся на момент заключения
договора  о  доверительном  управлении  ими  в  государственной  (муниципальной)
собственности;
2.облигации коммерческих организаций, в том числе облигации, находящиеся на момент
заключения  договора  о  доверительном  управлении  ими  в  государственной
(муниципальной) собственности.
3.государственные  (муниципальные)  облигации  любых  типов,  за  исключением  тех,
условия  выпуска  и  обращения  которых  не  допускают  передачу  их  в  доверительное
управление.
4 товарораспорядительные ценные бумаги
6. К какому понятию  относится  данное определение: « лицо, зарегистрированное в
системе ведения реестра, в том,  числе   являющееся депонентом депозитария, и не
являющееся владельцем  в отношении этих ценных бумаг».
1. номинальный держатель
2. доверительный управляющий
3. реестродержатель.
4. депозитарий.
7.Какие лица могут заниматься клиринговой деятельностью?
1. только биржи.
2. только кредитные организации
3 юридические лица.
4. индивидуальные предприниматели.
8.  По каким сделкам может осуществляться  клиринг?
1. спот-сделки.
2..сделкам,  исполнение  обязательств  по которым зависит  от  изменения  цен на  ценные
бумаги или от изменения значений индексов, рассчитываемых на основании совокупности
цен на  ценные бумаги (фондовых индексов),  в  том числе сделок,  предусматривающих
исключительно  обязанность  сторон  уплачивать  (уплатить)  денежные  суммы  в
зависимости от изменения цен на ценные бумаги или от изменения значений фондовых
индексов (срочные сделки);
3. форвардные сделки
      4.  по  сделкам по продаже (покупке) эмиссионных ценных бумаг (первая часть репо) с
обязательной  последующей  обратной  покупкой  (продажей)  ценных  бумаг  того  же
выпуска в том же количестве (вторая часть репо) через определенный срок на условиях,
установленных при заключении такой сделки (далее - сделки репо);
9.Что является объектом депозитарной деятельности?
1.бездокументарные эмиссионные ценные бумаги.
2.документарные с обязательным централизованным хранением, 
3.документарные без обязательного централизованного хранения.
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4.  неэмиссионные  ценные  бумаги,  выпущенные  с  соблюдением  установленной
законодательством формы и порядка.
10.  Какое  понятие  соответствует  данному  определению:  «совокупность  данных,
зафиксированных на бумажном носителе и/или с использованием электронной базы
данных,  обеспечивающая  идентификацию  зарегистрированных в  системе  ведения
реестра  владельцев  ценных  бумаг  и  учет  их  прав  в  отношении  ценных  бумаг,
зарегистрированных на их имя, позволяющая получать и направлять информацию
указанным лицам и составлять реестр владельцев ценных бумаг.»
1. реестр
2. система ведения реестра.
3. выписка из системы ведения реестра
4.  ответ на запрос управомоченного органа.
11.В какой срок должна быть выдана выписка из системы ведения реестра
А. 5 дней              Б. 3 дня                  В. Срок в законе не оговорен.                 Г. Один день
12.Какой  профессиональный  участник   на  РЦБ  может  принимать  участие  в
управлении акционерным обществом
А. Депозитарий.                                  Б. Реестродержатель
В. Доверительный управляющий.    Г. Брокер.
13.Что  является  правовым  основаниями  для   осуществления  клиринговой
деятельности.
А. Нормы ГК РФ о договоре возмездного оказания услуг.
Б. Нормы ГК РФ о перемене лиц в  обязательстве.
В. Нормы ГК РФ  договоре купли-продажи
Г. Нормы ГК РФ  о договоре подряда.
14. Предусмотрена ли система ведения реестра для эмиссионных ценных бумаг на
предъявителя.
1. нет.
2. да
3. в законе этот вопрос не определен.
4  это определяется ФСФН РФ
15..В каком случае АО обязано поручить ведение реестра владельцев ценных бумаг
профессиональному участнику РЦБ
А. Если число владельцев  акций превышает 50 
В. Если уставной капитал превышает 50 тыс. МРОТ.
В. Если число акционеров свыше 500
Г. Если число акционеров свыше 500 или уставной капитал превышает 50 тыс. МРОТ.

ТЕСТ № 7 «Государственное контроль за деятельностью предпринимателей»
Выберите правильный ответ:

1.  Какие  отношения  регулируются  Законом  "О защите  прав  юридических  лиц  и
индивидуальных  предпринимателей  при  проведении  государственного  контроля
(надзора)"
 1. при проведении государственного контроля налоговыми органами
2. при проведении государственного контроля лицензирующими органами.
3.  при проведении  транспортного контроля (в пунктах пропуска транспортных средств
через  Государственную  границу  Российской  Федерации,  а  также  в  стационарных  и
передвижных пунктах на территории Российской Федерации);
4.  государственного  контроля  (надзора)  администрациями  морских,  речных  портов  и
инспекторскими службами гражданской авиации аэропортов на территориях указанных
портов;
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2.  Какие  полномочия  не  имеют  федеральные  органы  исполнительной  власти  в
области защиты прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
проведении государственного контроля (надзора)?
1.разработка  и  реализация  единой  государственной  политики  в  области  защиты  прав
юридических  лиц  и  индивидуальных  предпринимателей  при  проведении
государственного контроля (надзора);
2.организация  государственного  контроля  (надзора)  на  территории  Российской
Федерации,  проводимого  федеральными  органами  исполнительной  власти,
подведомственными  им  государственными  учреждениями,  уполномоченными  на
проведение государственного контроля (надзора);
3.  организация  государственного  контроля  (надзора)  на  территории  Российской
Федерации, проводимого  органами исполнительной власти субъекта РФ.
4.обеспечение исполнения международных обязательств Российской Федерации;

3.Мероприятия по контролю проводятся на основании 
1.распоряжений органов государственного контроля (надзора
2. приказов органов государственного контроля (надзора).
3 решений органов государственного контроля (надзора
4.постановлений органов государственного контроля (надзора
4.Какая  предусмотрена  продолжительность мероприятия по контролю 
1. не более  одного месяца
2. не более три  месяца
3. не более одного года.
4. не более одной недели. 
5.  При  проведении  мероприятий  по  контролю  должностные  лица  органов
государственного контроля (надзора) не вправе:
1.проверять выполнение обязательных требований, не относящихся к компетенции органа
государственного контроля (надзора), от имени которого действуют должностные лица;
2.осуществлять плановые проверки в случае отсутствия при проведении мероприятий по
контролю  должностных  лиц  или  работников  проверяемых  юридических  лиц  или
индивидуальных предпринимателей либо их представителей;
3требовать представление  любых документов, информации, образцов (проб) продукции, 
4.изымать оригиналы документов, относящихся к предмету проверки;
5. все вышеперечисленное.
6. По результатам мероприятия по контролю должностным лицом (лицами) органа
государственного контроля (надзора), осуществляющим проверку, составляется
1. акт 
2.протокол 
4. смета
5. исполнительный лист.
7. Какие обязанности возлагаются на орган государственного контроля (надзора) в
случае, если при проведении мероприятия по контролю будет установлено, что товар
(работа,  услуга)  может  причинить  вред  жизни,  здоровью,  окружающей  среде  и
имуществу потребителей, 
1.довести до сведения потребителей информацию об опасном товаре (работе, услуге), о
способах предотвращения возможного вреда, 
2.принять меры к недопущению причинения вреда.
3 обратиться  в суд с требованием о возмещении расходов на проведение исследований
(испытаний)  и  экспертиз,  в  результате  которых  выявлены  нарушения  обязательных
требований.
4.опубликовать об этом информацию  в СМИ.
5. все вышеперечисленное
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8. Какие права не имеют  должностные лица и (или) представители юридического
лица и индивидуальные предприниматели и (или) их представители при проведении
мероприятий по контролю :
1.непосредственно  присутствовать  при  проведении  мероприятий  по  контролю,  давать
объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;
2. получать  необходимую информацию, 
3. знакомиться с результатами мероприятий по контролю 
4.указывать  в  актах  о  своем  ознакомлении,  согласии  или  несогласии  с  выявленными
нарушениями.
5. не  подписывать акт.
9.  Какие  расходы  предпринимателей  учитываются  при    определении  размера
убытков,  причиненных  юридическому  лицу  или  индивидуальному
предпринимателю  неправомерными  действиями  должностных  лиц  органа
государственного контроля (надзора),
1.  расходы юридического лица или индивидуального предпринимателя,  относимые на
себестоимость продукции (работ, услуг) или на финансовые результаты его деятельности.
2. затраты, которые юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, чьи права
нарушены,  произвели  или  должны будут  произвести  для  получения  юридической  или
иной профессиональной помощи
3. моральный вред.
4. расходы на опубликование объявление в СМИ.
10.  Какими правами обладают объединения  юридических лиц и  индивидуальных
предпринимателей, а также иные некоммерческие организации  для защиты прав
юридических  лиц  и  индивидуальных  предпринимателей  при  проведении
государственного контроля (надзора):
1.обращаться в органы прокуратуры с просьбами принести протесты на противоречащие
закону  нормативные  правовые  акты  федеральных  органов  исполнительной  власти,
нормативные  правовые  акты  органов  исполнительной  власти  субъектов  Российской
Федерации и нормативные правовые акты органов местного самоуправления;
2.  обращаться  в  суд  в  защиту  прав  юридических  лиц  и  индивидуальных
предпринимателей.
3.  обращаться  в  суд  в  защиту  прав  неопределенного  круга  юридических  лиц  и
индивидуальных предпринимателей.
4.. применять меры самозащиты.

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ  АТТЕСТАЦИЯ
Задание № 1.
Раскройте правовой статус субъектов малого и среднего предпринимательства.  Каковы
недостатки и преимущества такой формы ведения предпринимательской деятельности?
Задание № 2.
Дайте  понятие  конкуренции;  недобросовестной  конкуренции и формам ее  проявления.
Что такое «доминирующее» положение, его признаки?

Задание № 3.    Решите тесты:
1. Иностранным инвестором может быть:
а) юридические и физические лица, организации, не являющиеся юридическим лицом, 
иностранные государства;
б) иностранные юридические и физические лица;
в) только юридические лица;
г) юридические и физические лица, иностранные государства;
д) только иностранные государства
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2. Под  капитальными  вложениями  в  инвестиционном  законодательстве
понимают:
а) валюту и ценные бумаги;
б) инвестиции в основные средства;
в) инвестиции в нематериальные активы;
г) большую денежную сумму.

3. В  случае,  если  импорт  товара  осуществляется  в  РФ  в  таком  возросшем
количестве, что угрожает причинить ущерб отрасли российской экономики, могут быть
применены:
а) антидемпинговые меры;
б) компенсационные меры;
в) специальные защитные меры;
г) никаких мер применить нельзя.

4. ФЗ об особых экономических зонах не предусматривает создания зон:
а) инновационно-инвестиционных;
б) технико-внедренческих;
в) промышленно-производственных;
г) туристско-рекреационных
Задание № 4.
Составьте  проект  ходатайства  соответствующих  лиц  о  введении  финансового
оздоровления (процедуры банкротства) на основании предоставления обеспечения.
Тесты итогового контроля по  предпринимательскому праву:
Вариант № 1.
1.Несостоятельность – это 
1) признанная судом недееспособность должника отвечать по своим обязательствам
2)  признанная  арбитражным  судом  невозможность  кредитора  возвратить  выданные
денежные средства
3)  признанная  арбитражным  судом  неспособность  должника  в  полном  объеме
удовлетворить  требования  кредиторов по денежным обязательствам и (или)  исполнить
обязанность по уплате обязательных платежей
4) все перечисленное
2.Признаками банкротства являются:
1) просрочка исполнения денежного обязательства более 3 – х месяцев
2) превышение суммы обязательств должника - гражданина стоимости принадлежащего
ему имущества
3) требования к должнику – юридическому лицу в совокупности составляют не менее 100
тыс. рублей, а к должнику – гражданину – не менее 10 тыс. рублей
4) все перечисленное
3.Текущие платежи – это:
1)  денежные  обязательства  и  обязательные  платежи,  которые  должник  выплачивает  в
бесспорном порядке
2)  денежные обязательства  и обязательные платежи,  возникшие после принятия  судом
заявления  о  признании  банкротом,  а  также  если  срок  их  исполнения  наступил  после
введения соответствующей процедуры банкротства
3) денежные обязательства и обязательные платежи, не подлежащие включению в реестр
требований кредиторов
4) все перечисленное
4.Правом на  обращение  в арбитражный суд  с  заявлением о  признании должника
банкротом обладают:
1) прокурор, следователь, иные лица, обладающие правоохранительными функциями
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2) кредиторы, представители налоговых органов
3) должник, конкурсный кредитор, уполномоченные органы
4) все перечисленные
5.При  приеме  заявления  о  признании  должника  банкротом  принимаются  во
внимание:
1) смягчающие вину должника обстоятельства
2)  требования,  подтвержденные  вступившим  в  законную  силу  решением  суда,
арбитражного суда, третейского суда
3) требования налоговых органов
4) все перечисленное
6.Срок  рассмотрения  дела  о  банкротстве  в  заседании  арбитражного  суда  с  даты
поступления заявления:
1) не более семи месяцев
2) не более трех месяцев
3) не более одного года
4) не более месяца
7.Компенсация морального вреда осуществляется, если он:
1)  причинен  распространением  сведений,  порочащих  честь,  достоинство  и  деловую
репутацию
2) причинен жизни и здоровью гражданина источником повышенной опасности
3) причинен в результате незаконного наложения административного взыскания в виде
ареста
4) все перечисленное
8.Под убытками понимаются:
1) расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести
для восстановления нарушенного права
2) утрата или повреждение имущества лица
3)  неполученные  доходы,  которые  лицо  получило  бы  при  обычных  условиях
гражданского оборота, если бы его право не было нарушено
4) все перечисленное
9.Отвечает ли предприниматель за действия своих работников, если они повлекли
неисполнение обязательств:
1) да
2) нет
3) только субсидиарно
4) только в пределах нанесенного ущерба.
10.Основанием гражданско – правовой ответственности за нарушение обязательств
при осуществлении предпринимательской деятельности является:
1) наличие вины
2) нарушение договорных норм
3) нарушение действующего законодательства РФ
4) все перечисленное
11.Дисциплинарные взыскания, применяемые за нарушения трудовой дисциплины:
1)  замечание,  выговор,  строгий  выговор,  строгий  выговор  с  занесением  в  трудовую
книжку
2) замечание, выговор, увольнение по соответствующим основаниям
3) выговор, штраф, лишение премии, перенос отпуска на зимнее время
4) все перечисленное
12.Ответственность за ненадлежащее управление юридическим лицом:
1) наступает в административном порядке
2)  наступает  в  уголовном  порядке,  если  причинен  существенный  вред  гражданам  и
организации
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3) не наступает, если на этом не настаивают его учредители
4) все перечисленное 
13.Злоупотребление полномочиями:
1) влечет уголовною ответственность, если это происходило с целью извлечения выгод и
преимуществ для себя и других лиц
2)  влечет  уголовную  ответственность,  если  полномочия  использовались  вопреки
законным интересам данной организации
3)  влечет  уголовную  ответственность,  если  это  деяние  повлекло  причинение
существенного  вреда  правам  и  законным  интересам  граждан  или  организаций  либо
охраняемым законом интересам общества или государства
4) все перечисленное
14.С какого возраста гражданин РФ может нести налоговою ответственность:
1) с 18 лет
2) с 14 лет
3) с 16 лет
4) с момента получения самостоятельных доходов
15. Элементами налогообложения являются:
1)объект налогообложения, налоговая база, налоговый период, налоговая ставка, порядок
исчисления налога, порядок и сроки уплаты налога, контроль за исчислением  налога
2)объект налогообложения, налоговая база, налоговый период, налоговая ставка, порядок
исчисления налога, порядок и сроки уплаты налога 
3)объект  налогообложения,  налоговая  ставка,  порядок  исчисления  налога,  порядок  и
сроки уплаты налога, контроль за исчислением  налога
16. К местным налогам относятся:
1)земельный налог, налог на имущество физических лиц 
2)  земельный  налог,  налог  на  имущество  физических  лиц,  налог  на  игорный  бизнес,
транспортный налог, налог на прибыль организаций
3)земельный налог, налог на добычу полезных ископаемых, транспортный налог
17.К региональным налогам относятся:
1)налог  на  имущество  организаций,  налог  на  игорный  бизнес,  транспортный  налог,
земельный налог, налог на имущество физических лиц
2)налог на имущество организаций, налог на игорный бизнес, транспортный налог 
3)налог на имущество физических лиц, налог на игорный бизнес, транспортный налог
18.К федеральным налогам и сборам относятся:
1)налог на добавленную стоимость,  акцизы,  налог на доходы физических лиц,  единый
социальный  налог,  налог  на  прибыль  организаций,  налог  на  добычу  полезных
ископаемых,  водный  налог,  сборы  за  использование  объектами  животного  мира  и  за
использование объектами водных биологических ресурсов, государственная пошлина 
2)налог на добавленную стоимость,  акцизы,  налог на доходы физических лиц,  единый
социальный налог, налог на имущество физических лиц, налог на игорный бизнес, водный
налог, сборы за использование объектами животного мира и за использование объектами
водных биологических ресурсов, государственная пошлина
3)налог на добавленную стоимость,  акцизы,  налог на доходы физических лиц,  единый
социальный  налог,  налог  на  прибыль  организаций,  налог  на  добычу  полезных
ископаемых, водный налог
19.Налогоплательщики – организации подразделяются на виды:
1)российские организации, иностранные организации 
2)учреждения, предприятия
3)коммерческие лица, некоммерческие лица, иностранные организации
4)коммерческие лица, некоммерческие лица
20. Несоблюдение нотариальной формы сделки в случаях, установленных законом
влечет:
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1) ее перезаключение
2) ее недействительность
3) ее отмену
4) все перечисленное

Вариант № 2
1.Недействительная сделка может быть признана:
1) оспоримой
2) ничтожной
3) все перечисленное
2. Налог – это:
1)обязательный платеж, взимаемый с организаций и физических лиц в целях совершения в
отношении  плательщиков  государственными  органами,  органами  местного
самоуправления,  иными  уполномоченными  органами  и  должностными  лицами
юридически значимых действий
2)обязательный  взнос,  взимаемый  с  организаций  и  физических  лиц,  уплата  которого
является  одним из  условий совершения  в  отношении плательщиков  государственными
органами,  органами  местного  самоуправления,  иными  уполномоченными  органами  и
должностными  лицами  юридически  значимых  действий,  включая  предоставление
определенных прав или выдачу разрешений (лицензий)
3)обязательный,  индивидуально  безвозмездный  платеж,  взимаемый  с  организаций  и
физических  лиц  в  форме  отчуждения  принадлежащих  им  на  праве  собственности,
хозяйственного  ведения  или  оперативного  управления  денежных  средств  в  целях
финансового обеспечения деятельности государства и (или) муниципальных образований
3.Сбор – это:
1)обязательный платеж, взимаемый с организаций и физических лиц в целях совершения в
отношении  плательщиков  государственными  органами,  органами  местного
самоуправления,  иными  уполномоченными  органами  и  должностными  лицами
юридически значимых действий
2)обязательный  взнос,  взимаемый  с  организаций  и  физических  лиц,  уплата  которого
является  одним из  условий совершения  в  отношении плательщиков  государственными
органами,  органами  местного  самоуправления,  иными  уполномоченными  органами  и
должностными  лицами  юридически  значимых  действий,  включая  предоставление
определенных прав или выдачу разрешений (лицензий) 
3)обязательный,  индивидуально  безвозмездный  платеж,  взимаемый  с  организаций  и
физических  лиц  в  форме  отчуждения  принадлежащих  им  на  праве  собственности,
хозяйственного  ведения  или  оперативного  управления  денежных  средств  в  целях
финансового обеспечения деятельности государства и (или) муниципальных образований 
4.Ничтожная сделка – это сделка
1) недействительная непосредственно в силу закона, и ничто не может восстановить ее
юридическую силу
2)  сохраняет  силу,  если  не  оспорена  в  суде  или  арбитражном  суде,  где  может  быть
признана недействительной
3) все перечисленное
5.К основным функциям страхования относят:
1) рисковая, охранительная, сберегательная, фискальная
2) предупредительная, контрольная, сберегательная, рисковая 
3) охранительная, контрольная, рисковая, предупредительная, накопительная
6.К функциям налогов относятся:
1)фискальная, регулирующая, образовательная, прогностическая, контрольная
2)фискальная, регулирующая, контрольная 
3)фискальная, контрольная, прогностическая, установочная
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7. Когда был принят ФЗ «О страховании»:
1)1991г.
2)1992г. 
3)1995г.
4)2001г.

8. Страхование по отраслевому признаку подразделяется на:
1)коммерческое, некоммерческое
2)личное, имущественное, страхование ответственности 
3)автострахование, гражданское страхование, медицинское, социальное
9.К последствиям недействительности сделок относят:
1) двустороннюю реституцию
2) одностороннюю реституцию
3) никакой реституции
4) все перечисленное
10.Коммерческий представитель — это 
1)  предприниматель,  который  постоянно  и  самостоятельно  совершает  от  имени
предпринимателей сделки, связанные с предпринимательской деятельностью
2) представитель, занимающийся поставкой товаров по договору поставки
3) лицо, представляющее предпринимателя в отношениях с государственными органами
11. Сущность фискальной функции налогов заключается в :
1)проверке  государством  финансово  –  хозяйственной  деятельности  физических  и
юридических лиц
2)регулировании производства или потребления определенных видов товаров, работ иди
услуг
3)обеспечении государства или муниципальных образований финансовыми средствами 
12.Стороны могут заключить договор:
1) предусмотренный законом
2) не предусмотренный законом
3) состоящий из нескольких договоров
4) все перечисленное
13.Условия хозяйственного договора:
1) определяются предварительным обсуждением
2) определяются унифицированными правилами
3) определяются по усмотрению сторон
14. Предварительным договором считается договор:
1) который через определенный промежуток времени вступит в законную силу
2) в котором стороны обязуются заключить договор о передаче имущества, выполнении
работ  или  оказании  услуг  (основной  договор) на  условиях,  предусмотренных
предварительным договором
3)  который  не  имеет  юридической  силы,  а  заключается  с  целью  определения  сторон
договора
4) все перечисленное
15.Договор на торгах заключается с лицом:
1) организовавшим торги
2) участвующим в торгах
3) выигравшем торги
16.Не является формой торгов:
1) аукцион
2) конкурс
3)презентация
4)все перечисленное
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17. Публичный договор — это договор:
1)заключенный юридическим лицом гласно и открыто
2)заключенный  коммерческой  организацией  и  устанавливающий  ее  обязанности  по
продаже товаров, выполнению работ или оказанию услуг,  которые такая организация по
характеру  своей  деятельности  должна  осуществлять  в  отношении  каждого,  кто  к  ней
обратится
3)по оказанию массовых услуг публичной деятельности
4)в котором стороны обязуются заключить договор о передаче имущества, выполнении
работ  или  оказании  услуг  (основной  договор) на  условиях,  предусмотренных
предварительным договором
18. Договор считается заключенным, если 
1)стороны его нотариально удостоверили
2)стороны передали по договору все необходимое друг другу
3)между сторонами в требуемой в подлежащих случаях форме достигнуто соглашение по
всем существенным условиям договора
4)все перечисленное
19.Денежные обязательства должны быть выражены в:
1)натуральной форме
2)иностранной валюте
3)в рублях
4)в порядке пересчета
20. При продаже доли долевой собственности:
1) остальные участники долевой собственности имеют преимущественное право покупки
продаваемой доли по цене, за которую она продается
2) остальные участники долевой собственности не имеют права приобрести данную долю
3) остальные участники долевой собственности дают письменное разрешение на продажу
доли в общей собственности

ПРИМЕРНЫЕ  ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ
1. Понятие  предпринимательского  права.  Предмет  и  метод  предпринимательского

права.
2. Принципы и источники предпринимательского права.
3. Предпринимательское право в системе отраслей российского права.
4. Предпринимательское право как наука и учебная дисциплина.
5. Понятие,  признаки  и  классификация  субъектов  предпринимательской

деятельности.
6. Субъекты  предпринимательских  правоотношений.  Организационно  –  правовые

формы хозяйствующих субъектов.
7. Порядок  и  способы  создания  субъектов  предпринимательской  деятельности.

Регистрация хозяйствующих субъектов.
8. Понятие и способы реорганизации и ликвидации субъектов предпринимательской

деятельности.
9. Акционерные общества как субъекты предпринимательской деятельности.
10. Унитарные  предприятия  и  учреждения  как  субъекты  предпринимательской

деятельности.
11. Общества с  ограниченной ответственностью как субъекты предпринимательской

деятельности.
12. Особенности правового  статуса  индивидуальных предпринимателей.
13. Правовое положение субъектов малого предпринимательства.
14.  Хозяйственные товарищества как субъекты предпринимательской деятельности.
15. Хозяйственные партнерства как субъекты предпринимательской деятельности.
16. Правовой статус организатора торгов
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2. Правовой статус биржи 
3. Правовое положение холдингов.
4. Основные способы создания холдинга
5. Правовой статус инвестиционных товариществ
6. Правовое положение банков и других кредитных организаций.
7. Правовой статус страховых организаций
8. Правовой статус инвестиционных фондов
9. Брокерская  деятельность,  как  профессиональная  деятельность  на  рынке  ценных

бумаг.
10. Депозитарная деятельность, как профессиональная деятельность на рынке ценных

бумаг.
11. Дилерская  деятельность,  как  профессиональная  деятельность  на  рынке  ценных

бумаг.
12. Деятельность доверительного управляющего, как профессиональная деятельность

на рынке ценных бумаг.
13. Деятельность  реестродержателя,  как  профессиональная  деятельность  на  рынке

ценных бумаг.
14. Особенности  правового  режима  недвижимого  имущества.  Правовой  режим

основных средств.
15. Эмиссия ценных бумаг.
16. Раскрытие информации на рынке ценных бумаг.
17. Понятие  и  виды  инвестиций.  Государственное  регулирование  инвестиционной

деятельности.
18. Правовое регулирование иностранных  инвестиций.
19. Правовое регулирование инвестиций  в форме капитальных вложений
20. Правовое регулирование лизинговых инвестиций
21. Правовое регулирование соглашений о разделе продукции.
22. Правовое регулирование  бухгалтерской деятельности
23. Правовое регулирование с аудиторской деятельности
24. Правовое регулирование оценочной деятельности
25. Режимы налогообложения,  используемые в предпринимательской деятельности
26. Особенности налогообложения малого и среднего предпринмательства.
27. Статистическая отчетность в предпринимательской деятельности.
28. Правовые основы банковского, товарного и коммерческого кредитования.
29. Особенности  заключения  отдельных  видов  сделок  в  хозяйственных  обществах

(крупная  сделка,  сделка,  в  совершении  которой  имеется  заинтересованность,
порядок одобрения сделок).

30. Понятие конкуренции,  недобросовестной конкуренции. Формы недобросовестной
конкуренции.

31. Правовая  характеристика  монополистической  деятельности.  Виды
монополистической деятельности.

32. Задачи, функции, полномочия Федерального антимонопольного органа.
33. Понятие  «естественные  монополии».  Государственный  контроль  деятельности

субъектов естественных монополий.
34. Правовые основы государственного финансирования и кредитования.
35. Правовое регулирование инновационной деятельности.  Понятие инновации и их

виды.
36. Ответственность за нарушение антимонопольного законодательства.
37. Процедура наблюдения. Последствия ее ведения.
38. Правовое  регулирование  инвестиционной  деятельности.  Государственное

инвестирование. Виды инвестиций.
39. Внешнее управление должником. Последствия введения.
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40. Понятие и последствия введения конкурсного производства.
41. Понятие и последствия введения процедуры финансового оздоровления должника.
42. Полномочия  федеральных  органов  исполнительной  власти,  осуществляющих

контроль за качеством и безопасностью товаров (работ, услуг).
43. Понятие  и  правовые  основы   обеспечения  безопасности  продукции  (товаров,

услуг).
44. Понятие и правовые основы стандартизации.
45. Понятие и правовые основы подтверждения соответствия
46. Понятие и признаки банкротства
47. Способы и формы защиты прав предпринимателя.
48. Государственный и муниципальный контроль  и  надзор  за  предпринимательской

деятельностью
49. Проверка  как  основная  форма  контроля  за   деятельностью  субъекта

предпринимательской деятельности.
50. Виды  правовой  ответственности  субъектов  предпринимательского  права.

Основания ответственности и случаи освобождения от ответственности.

ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ

1. Понятие предпринимательского права как отрасли права, науки и учебной дисциплины.
2. Предмет предпринимательского права, признаки и методы правового регулирования.
3. Принципы и система предпринимательского права.
4. Источники предпринимательского права.
5.  Порядок  применения  международных  договоров  и  обычаев  в  области
предпринимательства.
6. Понятие, содержание и виды предпринимательских правоотношений.
7.  Порядок  создания  субъектов  предпринимательской  деятельности  в  Российской
Федерации.
8. Организационно-правовые формы осуществления предпринимательской деятельности.
9. Элементы и структурные особенности предпринимательских правоотношений.
10. Субъекты предпринимательских правоотношений.
11. Граждане как субъекты предпринимательского права.
12. Особенности правового положения индивидуальных предпринимателей.
13. Юридические лица как субъекты предпринимательских правоотношений.
14. Понятие и виды юридических лиц. Правоспособность юридических лиц.
15. Порядок и способы создания юридических лиц
16. Некоммерческие организации, осуществляющие предпринимательскую деятельность.
17. Правовой статус хозяйственных товариществ, обществ и кооперативов.
18. Государственные и муниципальные предприятия.
19. Реорганизация и ликвидация юридических лиц. Органы юридического лица.
20. Объединение лиц, занимающихся хозяйственной деятельностью.
21. Государство и органы местного самоуправления как субъекты предпринимательства.
22. Понятие и виды объектов предпринимательских правоотношений.
23. Имущество предприятия как объект предпринимательских правоотношений. 
24. Правовое закрепление имущества на основе бухгалтерских балансов.
25. Понятие и виды предпринимательских сделок. Условия действительности сделок.
26. Особенности и система предпринимательских договоров. 
27. Порядок и значение института несостоятельности (банкротство).
28. Процедуры процесса банкротства.
29. Банкротство индивидуального предпринимателя.
30. Конкурсное производство как процедура банкротства.
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31. Понятие разгосударствления и приватизации.
32.  Правовое  положение  коллектива  при  приватизации.  Формы  и  способы  участия
граждан в процессе приватизации.
33. Понятие, сущность и функции юридической ответственности за  правонарушения в
сфере предпринимательских отношений.
34. Классификация предпринимательских правонарушений.
35. Органы, разрешающие споры в предпринимательстве.
36.  Роль  прокуратуры  и  нотариата  в  правовом  обеспечении  предпринимательской
деятельности
37. Понятие и структура безопасности государства.
38. Критерии экономической безопасности.
39. Способы и формы обеспечения экономической безопасности.
40. Антимонопольное законодательство и полномочия антимонопольных органов.
41.  Признаки  монополистической  деятельности  и  ответственность  за  нарушения
антимонопольного законодательства.
42. Государственная монополия, формы контроля и регулирования её деятельности.
43. Понятие и формы недобросовестной конкуренции.
44. Правовые формы управления качеством продукции, работ, услуг.
45. Сертификация работ и услуг.
46. Надзор и контроль за качеством продукции, работ, услуг.
47.  Правовые  последствия  нарушения  законодательства  о  качестве  и  защиты  прав
потребителя.
48.  Нематериальные  активы.  Особенности  использования  интеллектуальной
собственности в предпринимательской деятельности.
49. Предпринимательские риски и правовые средства их минимизации.
50. Значение и виды цены и тарифов. 
51. Ответственность за правонарушение в области ценообразования.
52. Способы и источники финансирования деятельности предприятий и объединений.
53. Государственное регулирование инвестиционной деятельности.
54. Особенности правого регулирования иностранных инвестиций.
55. Расчетные отношения и их участники.
56. Правовые формы и особенности расчетов во внешнеэкономической деятельности.
57. Понятие и виды банковских кредитов.
58. Особенности кредитования внешнеэкономической деятельности.
59. Правовое значение бухгалтерского учета и статистической отчетности.
60. Ответственность за искажение отчетности.
61. Ревизии и аудиторские проверки.
62. Правовое регулирование аудиторской деятельности в Российской Федерации.
63. Оценка результатов хозяйственной деятельности и ее правовое значение.
64. Право предприятия на внешнеэкономическую деятельность.
65. Система государственного регулирования внешнеэкономической деятельности.
66. Ведение внешнеэкономической деятельности на совместных предприятиях.
67. Свободная экономическая зона.
68. Понятие и признаки ценных бумаг, Понятие и виды объектов торгового оборота
69. Правовое регулирование рынка ценных бумаг.
70. Лицензирование на рынке ценных бумаг.
71. Интеллектуальная собственность предпринимателя.
72. Принципы заключения договора в сфере предпринимательства.
73. Таможенно-правовое регулирование внешнеэкономической деятельности. 
74. Понятие ИНКОТЕРМС. Сфера применения.
75. Правовое положение холдингов в Российской Федерации.
76. Государственные гарантии прав иностранных инвесторов в Российской Федерации.
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77.  Понятие,  виды  и  состав  имущества,  используемого  в  предпринимательской
деятельности.
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