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1. Цели освоения дисциплины: 

 

Цель изучения дисциплины: изучение законодательства Российской Федерации и 
предусмотренного им механизма правового регулирования отношений, в рамках которых 
осуществляется предпринимательская деятельность, научных категорий, позволяющих 
анализировать этот механизм, а также выработка практических навыков у студентов в 
сфере правового регулирования различных видов предпринимательской деятельности. 
 
Задачи изучения:  
- изучение понятия предпринимательского права и предпринимательских отношений;  
- рассмотрение вопросов создания, реорганизации и ликвидации предпринимателей;  
- определение правового положения субъектов предпринимательской деятельности;  
- анализ имущественной основы предпринимательской деятельности; 
- изучение понятия и видов государственного регулирования предпринимательской 
деятельности; 
- анализ договора как основы предпринимательства; 
- рассмотрение вопросов защиты прав и интересов предпринимателей. 
 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

(компетенции): 
 
КОМПЕТЕНЦИИ ЗНАТЬ 

 
УМЕТЬ 

 
ВЛАДЕТЬ 

 
ОПК-3 − 
способность 
добросовестно 
исполнять 
профессиональные 
обязанности, 
соблюдать 
принципы этики 
юриста 

основные правила, 
регулирующие 
профессиональные 
обязанности, 
основные принципы 
этики юриста и их 
содержание 

определять круг 
профессиональных 
обязанностей 
юриста в 
зависимости от 
конкретной сферы 
деятельности, 
соотносить их 
реализацию с 
принципами этики 
юриста 

навыками 
реализации 
профессиональных 
обязанностей 
юриста в 
соответствии с 
принципами этики 
юриста 

ПК-4  – способность 
принимать решения 
и совершать 
юридические 
действия в точном 
соответствии с 
законодательством 
РФ 

сущность понятия 
«действия в точном 
соответствии с 
законодательством
», правила принятия 
решений и 
совершения 
юридических 
действий по 
действующему 
законодательству 
РФ; содержание и 
основные правила 
юридической 
квалификации 
фактов, событий и 

применять правила 
принятия решений и 
совершения 
юридических 
действий по 
действующему 
законодательству 
РФ, выявлять 
факты и 
обстоятельства, 
требующие правовой 
квалификации, 
правильно 
определять круг 
нормативно-
правовых актов, 

навыками принятия 
решений и 
совершения 
юридических 
действий в точном 
соответствии с 
законодательством 
РФ, юридического 
анализа 
правоотношений, 
являющих 
объектами 
профессиональной 
деятельности, 
квалификации 
фактов, событий и 



обстоятельств, 
последствия 
принятий 
незаконных решений 
и совершения 
незаконных 
действий 

нормы которых 
распространяются 
на данные факты и 
обстоятельства, 
давать юридическую 
оценку сложившейся 
ситуации 

обстоятельств, 
юридически 
правильного 
разрешения 
ситуаций, 
минимизации 
негативных 
последствий 
принятия 
незаконных решений 
и совершения 
незаконных 
действий, способов 
и механизмов их 
предупреждения 

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

виды 
квалифицированных 
юридических 
заключений и 
консультаций и 
способы их 
предоставления 

давать 
квалифицированные 
юридические 
заключения и 
консультации 

навыками 
составления 
юридических 
заключений и дачи 
консультаций по 
конкретным 
юридическим 
вопросам в 
конкретных видах 
юридической 
деятельности 

 
3. Место дисциплины в структуре ООП: 

 
Блок 1. Дисциплины (модули) Дисциплина базовой части 

 
4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся 
Очная форма обучения 

ЗЕТ Часов 

академических 

Лекции  Семинары  Лабораторные  Самостоятельная 

работа 

Формы 

контроля  

4 144 32 46  36 экзамен 

 

Заочная форма обучения 

ЗЕ

Т 

Часов 

академически

х 

Лекци

и  

Семинар

ы  

Лабораторны

е  

Самостоятельная 

работа 

Формы 

контроля  

4 144 14 18  99 Контрольн

ая работа 

экзамен 

ЗФО ускоренная  
ЗЕ
Т 

Часов 
академически

Лекци
и  

Семинар
ы  

Лабораторны
е  

Самостоятельная 
работа 

Формы 
контроля  



х 
4 144 10 10  111 зачет, 3 

экзамен, 3 
 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий по каждой форме обучения 

Очная форма обучения 
 

№ тема (раздел) дисциплины 

а
к

а
д

ем
и

ч
ес

к
и

е 
ч

а
сы

 
в

и
д

 
у

ч
еб

н
о

го
 

за
н

я
ти

я
 

1. Предпринимательство и предпринимательское 
право. Источники предпринимательского права.  

2/2 Л/С 

2.  Право на занятие предпринимательской 
деятельностью.  Правовой статус предпринимателя. 

2/2 Л/С 

3.  

Имущественная основа предпринимательской 
деятельности. Правовое регулирование 
предпринимательской деятельности в зарубежных 
странах   

2/2 Л/С 

4.  
Субъекты предпринимательской деятельности: 
общие положения. Правовое регулирование 
деятельности индивидуального предпринимателя      

2/2 Л/С 

5.  Коллективные формы предпринимательской 
деятельности      

2/2 Л/С 

6.  

Особенности правового регулирования 
деятельности отдельных субъектов 
предпринимательства.   Правовые основы 
несостоятельности (банкротства).        

2/2 Л/С 

7.  
Государственное регулирование и контроль в сфере 
предпринимательской деятельности. Публичные 
закупки России: правовое регулирование. 

2/2 Л/С 

8.  
Учет и отчетность в предпринимательской 
деятельности. Понятие и правовое обеспечение 
государственно-частного партнерства 

2/2 Л/С 

9.  

Правовое регулирование конкуренции и монополии 
в предпринимательской деятельности. 
Саморегулирование в предпринимательской 
деятельности . 

2/2 Л/С 

10.  
Правовое регулирование товарных рынков. 
Правовое регулирование организации и 
функционирования энергетических рынков. 

2/4 Л/С 

11.  
Правовое регулирование рынка ценных бумаг и 
производных финансовых инструментов, 
банковских и страховых услуг. 

2/4 Л/С 

12.  
Правовое регулирование рынка аудиторских услуг и 
услуг в сфере оценочной деятельности.  Правовое 
регулирование инвестиционной деятельности .   

2/4 Л/С 

13.  Правовое регулирование предпринимательства в 
сфере внешнеэкономической деятельности. 

2/4 Л/С 



14.  Интеллектуальная собственность в 
предпринимательской деятельности.  

2/4 Л/С 

15.  Инфраструктурное обеспечение рынка: правовое 
регулирование транспортной деятельности.       

2/4 Л/С 

16.  Общие положения о предпринимательских 
договорах   

2/4 Л/С 

17.  Защита прав предпринимателей 
2/4 Л/С 

 

Заочная форма обучения 

№ тема (раздел) дисциплины 

а
к

а
д

ем
и

ч
ес

к
и

е 
ч

а
сы

 
в

и
д

 
у

ч
еб

н
о

го
 

за
н

я
ти

я
 

1. Предпринимательство и предпринимательское 
право. Источники предпринимательского права.  

2 Л 

2. Право на занятие предпринимательской 
деятельностью.  Правовой статус предпринимателя. 

2 Л 

3. 

Имущественная основа предпринимательской 
деятельности. Правовое регулирование 
предпринимательской деятельности в зарубежных 
странах   

2 С 

4. 
Субъекты предпринимательской деятельности: 
общие положения. Правовое регулирование 
деятельности индивидуального предпринимателя      

2 С 

5. Коллективные формы предпринимательской 
деятельности      

2/2 С 

6. 

Особенности правового регулирования 
деятельности отдельных субъектов 
предпринимательства.   Правовые основы 
несостоятельности (банкротства).        

2/2 Л/С 

7. 
Государственное регулирование и контроль в сфере 
предпринимательской деятельности. Публичные 
закупки России: правовое регулирование. 

2/2 Л/С 

8. 
Учет и отчетность в предпринимательской 
деятельности. Понятие и правовое обеспечение 
государственно-частного партнерства 

2/2 Л/С 

9. 

Правовое регулирование конкуренции и монополии 
в предпринимательской деятельности. 
Саморегулирование в предпринимательской 
деятельности . 

2/2 Л/С 

10. 
Правовое регулирование товарных рынков. 
Правовое регулирование организации и 
функционирования энергетических рынков. 

2/4 Л/С 

 
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  

обучающихся по дисциплине (модулю) 
 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения ОП 

ОПК-3 − способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 
соблюдать принципы этики юриста  



Этап 
1 

Знать основные правила, регулирующие профессиональные 
обязанности, основные принципы этики юриста и их 
содержание 

Этап 
2 

Уметь определять круг профессиональных обязанностей юриста в 
зависимости от конкретной сферы деятельности, 
соотносить их реализацию с принципами этики юриста 

Этап 
3 
 

Навыки и (или) 
опыт 
деятельности - 
Владеть 

навыками реализации профессиональных обязанностей 
юриста в соответствии с принципами этики юриста 

ПК-4 – способность принимать решения и совершать юридические действия в 
точном соответствии с законодательством РФ 

Этап 
1 

Знать понятие страхования, его функции, виды и значение, 
источники и правовой статус субъектов страховых 
правоотношений, особенности и формы юридических 
действий, совершаемых участниками страховых 
правоотношений в точном соответствии с 
законодательством РФ 

Этап 
2 

Уметь правильно определять подлежащие применению нормы 
страхового права, подлежащие применению в конкретных 
страховых правоотношениях 

Этап 
3 
 

Навыки и (или) 
опыт 
деятельности - 
Владеть 

навыками принимать решения в сфере страховых 
правоотношений от любого их субъекта и совершать 
юридические действия в точном соответствии с 
законодательством РФ, регламентирующим данные 
правоотношения 

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

Этап 
1 

Знать виды квалифицированных юридических заключений и 
консультаций и способы их предоставления 

Этап 
2 

Уметь давать квалифицированные юридические заключения и 
консультации 

Этап 
3 
 

Навыки и (или) 
опыт 
деятельности - 
Владеть 

навыками составления юридических заключений и дачи 
консультаций по конкретным юридическим вопросам в 
конкретных видах юридической деятельности 

 
 

6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

ОПК-3 
Эта
п 

Критерий 
оценивания 

Показатель 
оценивания 

Шкала оценивания Средс
тво 

оцени
вания 

Отлично Хорошо удовлетвори-
тельно 

неудовлетво
рительно 

1. 
Зна
ть 

Полнота, 
системност

ь, 
прочность 

знаний; 
обобщенно
сть знаний 

знает 
основные 
правила, 
регулирующи
е 
профессионал
ьные 

В полном 
объеме, прочно 

и 
систематизиро

вано знает 
основные 
правила, 

В целом 
полное, но 

содержащее 
отдельные 
пробелы 
знание 

основные 

Частичное, 
содержащее 
многочислен
ные пробелы 

знание  
основные 
правила, 

Незнание 
основные 
правила, 

регулирую
щие 

профессион
альные 

Ответ 
на 

семин
арско

м 
заняти

и, 



обязанности, 
основные 
принципы 
этики юриста 
и их 
содержание 

регулирующие 
профессиональ

ные 
обязанности, 

основные 
принципы 

этики юриста и 
их содержание 

правила, 
регулирую

щие 
профессион

альные 
обязанности
, основные 
принципы 

этики 
юриста и их 
содержание 

регулирующи
е 

профессиона
льные 

обязанности, 
основные 
принципы 

этики юриста 
и их 

содержание 

обязанности
, основные 
принципы 

этики 
юриста и их 
содержание 

вопрос
ы к 

зачету, 
экзаме

ну,  

2. 
Ум
еть 

Степень 
самостояте

льности 
выполнени
я действия: 
осознаннос

ть 
выполнени
я действия; 
выполнени
е действия 
(умения) в 

незнакомой 
ситуации 

определять 
круг 
профессиона
льных 
обязанностей 
юриста в 
зависимости 
от 
конкретной 
сферы 
деятельности
, соотносить 
их 
реализацию с 
принципами 
этики юриста 

В полной мере 
умеет  

определять круг 
профессиональн
ых обязанностей 

юриста в 
зависимости от 

конкретной 
сферы 

деятельности, 
соотносить их 
реализацию с 
принципами 
этики юриста 

В целом 
успешно, но 

с 
определенн

ыми 
ошибками 

умеет 
определять 

круг 
профессион

альных 
обязанносте
й юриста в 
зависимост

и от 
конкретной 

сферы 
деятельност

и, 
соотносить 

их 
реализацию 

с 
принципами 

этики 
юриста 

Частично 
умеет 

правильно 
определять 

круг 
профессиона

льных 
обязанносте
й юриста в 

зависимости 
от 

конкретной 
сферы 

деятельности
, соотносить 

их 
реализацию 

с 
принципами 

этики 
юриста 

Не умеет 
правильно 
определять 

круг 
профессион

альных 
обязанносте
й юриста в 

зависимости 
от 

конкретной 
сферы 

деятельност
и, 

соотносить 
их 

реализацию 
с 

принципами 
этики 

юриста 

Решен
ие 

тестов
ых 

задани
й,  

3. 
Вл
аде
ть 

Ответ на 
вопросы, 

поставленн
ые 

преподават
елем; 

решение 
задач; 

выполнени
е 

практическ
их заданий 

навыками 
реализации 
профессиона
льных 
обязанностей 
юриста в 
соответствии 
с 
принципами 
этики юриста 

Полно, 
систематично 

владеет 
навыками 
навыками 

реализации 
профессиональн
ых обязанностей 

юриста в 
соответствии с 

принципами 
этики юриста 

В целом 
успешно, 
допуская 

определенн
ые ошибки, 

владеет 
навыками 

реализации 
профессион

альных 
обязанносте
й юриста в 

соответстви
и с 

принципами 
этики 

юриста 

Частично, 
несистемати
зированно 

владеет 
навыками 

реализации 
профессиона

льных 
обязанносте
й юриста в 

соответствии 
с 

принципами 
этики 

юриста 

Не владеет 
навыками 

реализации 
профессион

альных 
обязанносте
й юриста в 

соответстви
и с 

принципами 
этики 

юриста 

Контр
ольная 
работа

, 
решен

ие 
задач, 
выпол
нение 
задани

й 

 

 
ПК-4 

Этап Критерий 
оценивания 

Показатель 
оценивания 

Шкала оценивания Средств
о 

оценива
ния 

Отлично Хорошо удовлетвори-
тельно 

неудовлетвор
ительно 

1. Полнота, Знать В полном В целом Частичное, Незнание Ответ 



Знат
ь 

системност
ь, 

прочность 
знаний; 

обобщеннос
ть знаний 

действующ
ие нормы 
законодател
ьства в 
области 
правового 
регулирова
ния 
страховой 
деятельност
и, 
страховые 
правоотнош
ения, 
правовое 
положение 
субъектов 
страховани
я,  
виды и 
особенност
и договоров 
в 
страховани
и, 
 правовое 
регулирова
ние 
отдельных 
видов 
страховани
я 

объеме, 
прочно и 

систематизи
ровано 
знает 

нормы 
законодател
ьства в 
области 
страховой 
деятельност
и, 
страховые 
правоотнош
ения, 
правовое 
положение 
субъектов 
страхования
,  
виды и 
особенност
и договоров 
в 
страховани
и, 
 правовое 
регулирова
ние 
отдельных 
видов 
страхования 

полное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
знание 
норм 
законодател
ьства в 
области 
страховой 
деятельност
и, 
страховых 
правоотнош
ений, 
правового 
положения 
субъектов 
страховани
я,  
видов и 
особенност
ей 
договоров в 
страховани
и, 
 правового 
регулирова
ния 
отдельных 
видов 
страховани
я 

содержащее 
многочисленн
ые пробелы 
знаний  норм 
законодательс
тва в области 
страховой 
деятельности, 
страховых 
правоотношен
ий, правового 
положения 
субъектов 
страхования,  
видов и 
особенностей 
договоров в 
страховании, 
 правового 
регулировани
я отдельных 
видов 
страхования 

норм 
законодатель
ства в 
области 
страховой 
деятельности, 
страховых 
правоотноше
ний, 
правового 
положения 
субъектов 
страхования,  
видов и 
особенностей 
договоров в 
страховании, 
 правового 
регулировани
я отдельных 
видов 
страхования 

на 
семинар

ском 
занятии, 
вопрос

ы к 
зачету, 
экзамен

у 

2. 
Умет

ь 

Степень 
самостоятел

ьности 
выполнения 

действия: 
осознаннос

ть 
выполнения 

действия; 
выполнение 

действия 
(умения) в 

незнакомой 
ситуации 

Уметь 
принимать 
юридически 
значимые  
решения в 
профессион
альной 
деятельност
и 
объяснить 
значение 
наиболее 
важных 
понятий, 
применяем
ых в 
страховом 
праве 
применить 
полученные 
знания для 
решения 
конкретных 
практическ
их вопросов 
в точном 
соответстви
и с 
законодател
ьством РФ 

В полной 
мере умеет  
принимать 
юридически 
значимые  
решения в 
профессион
альной 
деятельност
и, 
объяснять 
значение 
наиболее 
важных 
понятий, 
применяем
ых в 
страховом 
праве 
применяет 
полученные 
знания для 
решения 
конкретных 
практическ
их вопросов 
в точном 
соответстви
и с 
законодател

В целом 
успешно, 
но с 
определенн
ыми 
ошибками 
умеет 
принимать 
юридически 
значимые  
решения в 
профессион
альной 
деятельност
и, 
объяснять 
значение 
наиболее 
важных 
понятий, 
применяем
ых в 
страховом 
праве 
применять 
полученные 
знания для 
решения 
конкретных 
практическ

Частично 
умеет 
принимать 
юридически 
значимые  
решения в 
профессионал
ьной 
деятельности, 
объяснять 
значение 
наиболее 
важных 
понятий, 
применяемых 
в страховом 
праве 
применять 
полученные 
знания для 
решения 
конкретных 
практических 
вопросов в 
точном 
соответствии 
с 
законодательс
твом РФ 

Не умеет 
правильно 
принимать 
юридически 
значимые  
решения в 
профессиона
льной 
деятельности, 
объяснять 
значение 
наиболее 
важных 
понятий, 
применяемых 
в страховом 
праве 
применять 
полученные 
знания для 
решения 
конкретных 
практических 
вопросов в 
точном 
соответствии 
с 
законодатель
ством РФ 

Решени
е 

тестовы
х 

заданий
, 

написан
ие 

реферат
ов 



ьством РФ их вопросов 
в точном 
соответстви
и с 
законодател
ьством РФ 

3. 
Влад
еть 

Ответ на 
вопросы, 

поставленн
ые 

преподавате
лем; 

решение 
задач; 

выполнение 
практическ
их заданий 

Владеть 
навыками 
принятия 
решений и 
совершения 
юридически 
значимых  
действий  в 
профессион
альной 
деятельност
и, в 
соответстви
и с 
нормами 
страхового 
законодател
ьства РФ 

Полно, 
систематич
но владеет 
навыками 
принятия 

решений и 
совершения 
юридически 

значимых  
действий  в 
профессион

альной 
деятельност

и, в 
соответстви
и с нормами 
страхового 
законодател

ьства РФ 

В целом 
успешно, 
допуская 

определенн
ые ошибки, 

владеет 
навыками 
принятия 

решений и 
совершения 
юридически 

значимых  
действий  в 
профессион

альной 
деятельност

и, в 
соответстви

и с 
нормами 

страхового 
законодател

ьства РФ 

Частично, 
несистематизи

рованно 
владеет 

навыками 
принятия 

решений и 
совершения 
юридически 

значимых  
действий  в 

профессионал
ьной 

деятельности, 
в 

соответствии 
с нормами 
страхового 

законодательс
тва РФ 

Не владеет 
навыками 
принятия 

решений и 
совершения 
юридически 

значимых  
действий  в 

профессиона
льной 

деятельности, 
в 

соответствии 
с нормами 
страхового 

законодатель
ства РФ 

Решени
е задач, 
выполн

ение 
заданий 

 
ПК-16 

Этап Крите-

рий оце-

нивания 

Показа-

тель оце-

нивания 

Шкала оценивания Средст

во 

оценив

ания 

Отлично Хорошо удовлетвор

ительно 

неудовлетв

орительно 

1.  

Зн

ат

ь 

Полнота, 

системн

ость, 

прочнос

ть 

знаний; 

обобщен

ность 

знаний 

Знает виды 
квалифици
рованных 

юридическ
их 

заключени
й и 

консультац
ий и 

способы их 
предоставл

ения  

Полное, 
систематич

ное и 
прочное 
знание 
видов 

квалифици
рованных 

юридическ
их 

заключени
й и 

консультац
ий и 

способы их 
предоставл

ения  

Полное, но 
содержаще

е 
отдельные 
пробелы 
знание 
видов 

квалифици
рованных 

юридическ
их 

заключени
й и 

консультац
ий и 

способы их 
предоставл

ения  

Частичное, 
несистематиз

ированное 
знание видов 
квалифициро

ванных 
юридических 
заключений 

и 
консультаци
й и способы 

их 
предоставлен

ия  

Незнание 

понятия 

видов 

квалифицир

ованных 

юридически

х 

заключений 

и 

консультац

ий и 

способы их  

Опрос 

на 

практи

ческом 

занятии

, 

вопрос

ы к 

зачету, 

экзамен

у 

2. 
Уметь 

Степень 
самостоят
ельности 
выполнен

ия 
действия: 
осознанно

Умеет 
правильно 

давать 
квалифици
рованные 

юридическ
ие 

Самостояте
льно 

реализуемо
е умение 

правильно 
давать 

квалифици

Самостояте
льное, но 

содержаще
е 

отдельные 
пробелы 
умение 

Частичное, 
содержащее 
ряд пробелов 

умение 
правильно 

давать 
квалифициро

Неумение 
правильно 

давать 
квалифициров

анные 
юридические 
заключения и 

Решение 
тестовых 
заданий 

 
 
 



сть 
выполнен

ия 
действия; 
выполнен

ие 
действия 

(умения) в 
незнакомо

й 
ситуации 

заключения 
и 

консультац
ии  

рованные 
юридическ

ие 
заключения 

и 
консультац

ии  

давать 
квалифици
рованные 

юридическ
ие 

заключения 
и 

консультац
ии  

ванные 
юридические 
заключения и 
консультаци

и  

консультации  

3. 

Владет

ь 

Ответ на 

вопросы, 

поставлен

ные 

преподава

телем; 

решение 

задач; 

выполнен

ие 

практичес

ких 

заданий 

Владеет 

навыками 

составлени

я 

юридическ

их 

заключени

й и дачи 

консультац

ий по 

конкретны

м 

юридическ

им 

вопросам в 

конкретны

х видах 

юридическ

ой 

деятельнос

ти 

Полное 

владение 

навыками 

составлени

я 

юридическ

их 

заключени

й и дачи 

консультац

ий по 

конкретны

м 

юридическ

им 

вопросам в 

конкретны

х видах 

юридическ

ой 

деятельнос

ти 

Содержаще

е 

отдельные 

пробелы 

владение 

навыками 

составлени

я 

юридическ

их 

заключени

й и дачи 

консультац

ий по 

конкретны

м 

юридическ

им 

вопросам в 

конкретны

х видах 

юридическ

ой 

деятельнос

ти 

Несистемное, 

содержащее 

многочислен

ные пробелы 

умение 

навыками 

составления 

юридических 

заключений 

и дачи 

консультаци

й по 

конкретным 

юридически

м вопросам в 

конкретных 

видах 

юридической 

деятельности 

Отсутствие 

владения 

навыками 

составления 

юридических 

заключений и 

дачи 

консультаций 

по 

конкретным 

юридическим 

вопросам в 

конкретных 

видах 

юридической 

деятельности 

Решение 

задач и 

выполне

ние иных 

заданий, 

в том 

числе 

составле

ние 

юридиче

ских 

документ

ов 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Компетенция: ОПК-3, ПК-4, ПК-16 

Этап формирования компетенции: 1. Знать 

Средство оценивания: Опрос на семинарском занятии, вопросы к экзамену 

 

Тематика на семинарские занятия 

Раздел I. Общие положения 
 
Глава 1. Предпринимательство и предпринимательское право     
1. Понятие предпринимательства  и предпринимательской деятельности       
2. Предпринимательское право, его предмет  и место в российской правовой системе   
3. Принципы предпринимательского права      
4. Правовое регулирование предпринимательской деятельности —  сфера взаимодействия 
частноправовых  и публично-правовых средств     



 
Глава 2. Источники предпринимательского права       
1. Понятие и виды источников предпринимательского права       
2. Систематизация и совершенствование законодательства  о предпринимательской 
деятельности      
 
Глава 3. Право на занятие предпринимательской деятельностью.  Правовой статус 
предпринимателя     
1. Понятие правового статуса субъекта предпринимательства.  Право на занятие 
предпринимательской деятельностью  и государственные гарантии      
2. Публично-правовые требования к занятию предпринимательской деятельностью. 
Обязанности предпринимателя      
3. Ответственность субъектов предпринимательства       
 
Глава 4. Имущественная основа предпринимательской деятельности      
1. Понятие и виды имущества  в предпринимательской деятельности       
2. Формирование имущественной основы предпринимательской деятельности       
3. Приватизация как способ формирования имущественной основы предпринимательской 
деятельности       
4. Правовой режим отдельных видов имущества  в предпринимательской деятельности      
 
Глава 5. Правовое регулирование предпринимательской деятельности  в 
зарубежных странах      
1. Основные источники правового регулирования  предпринимательской деятельности в 
зарубежных странах      
2. Основные принципы правового регулирования  предпринимательской деятельности в 
зарубежных странах      
3. Основы правового регулирования  предпринимательской деятельности  в 
международных экономических объединениях       
 
Раздел II. Субъекты предпринимательской деятельности 
 
Глава 6. Субъекты предпринимательской деятельности: общие положения       
1. Понятие и виды субъектов предпринимательской деятельности       
2. Организационно-правовые формы субъектов предпринимательства      
3. Создание, реорганизация и ликвидация  субъектов предпринимательской деятельности 
      
 
Глава 7. Правовое регулирование деятельности  индивидуального предпринимателя 
     
1. Индивидуальное предпринимательство как организационно-правовая форма бизнеса       
2. Особенности правового регулирования деятельности  индивидуального 
предпринимателя       
 
Глава 8. Коллективные формы предпринимательской деятельности      
1. Корпоративные формы предпринимательской деятельности      
 
1.1. Основные положения реформы  корпоративного законодательства      
1.2. Понятие и виды корпораций      
1.3. Хозяйственные общества      
1.4. Хозяйственные партнерства      
1.5. Хозяйственные товарищества 



1.6. Крестьянское (фермерское) хозяйство      
1.7. Производственные кооперативы     
2. Государственные и муниципальные унитарные предприятия       
 
Глава 9. Особенности правового регулирования деятельности  отдельных субъектов 
предпринимательства       
1. Правовое регулирование деятельности субъектов малого и среднего 
предпринимательства      
2. Правовое регулирование предпринимательских объединений      
3. Деятельность некоммерческих организаций, приносящая доход       
4. Предпринимательская деятельность структурных подразделений коммерческих 
организаций      
 
Глава 10. Правовые основы несостоятельности (банкротства)       
1. Понятие, критерии и признаки несостоятельности  (банкротства)      
2. Субъектный состав отношений, связанных с несостоятельностью (банкротством)       
3. Процедуры несостоятельности (банкротства)      
 
Раздел III. Государственное регулирование в рыночной экономике. Правовое 
регулирование конкуренции и монополии в предпринимательской деятельности 
 
Глава 11. Государственное регулирование и контроль в сфере предпринимательской 
деятельности       
1. Регулирование предпринимательской деятельности как функция государства      
2. Методы, средства и формы государственного регулирования  экономики      
3. Правовые формы взаимодействия предпринимателей  с государством       
4. Государственный контроль за предпринимательской деятельностью      
 
Глава 12. Публичные закупки России: правовое регулирование      
1. Государственный (муниципальный) заказ, размещение заказа,  закупки, контрактная 
система, прокьюремент       
2. Законодательство России о публичных закупках       
3. Субъектный состав отношений в сфере закупок       
4. Порядок осуществления закупок       
 
Глава 13. Учет и отчетность в предпринимательской деятельности      
1. Понятие, виды и цели учета и отчетности  в предпринимательской деятельности       
2. Бухгалтерский (финансовый) учет и отчетность       
3. Налоговый учет и отчетность       
 
Глава 14. Понятие и правовое обеспечение  государственно-частного партнерства       
1. Понятие и правовые основы государственно-частного партнерства       
2. Правовые формы государственно-частного партнерства       
3. Правовой механизм государственно-частного партнерства  в отдельных сферах 
экономики       
 
Глава 15. Правовое регулирование конкуренции и монополии  в 
предпринимательской деятельности       
1. Понятие и субъекты конкуренции.  Право на свободную конкуренцию    
2. Понятие и виды монополий.  Доминирующее положение субъекта 
предпринимательства  на рынке       
3. Запрещение монополистической деятельности       



4. Правовая защита от недобросовестной конкуренции       
5. Неправомерная деятельность органов власти,  ограничивающая конкуренцию       
 
Глава 16. Саморегулирование в предпринимательской деятельности       
1. Понятие саморегулирования и саморегулируемой организации      
2. Правовые формы деятельности саморегулируемых организаций       
3. Саморегулирование и юридическая ответственность       
 
Раздел IV. Рынок и предпринимательская деятельность 
 
Тема 17. Правовое регулирование товарных рынков       
1. Товарный рынок и предприниматель       
2. Маркетинг в деятельности  предпринимателя-товаропроизводителя  и его правовое 
обеспечение      
 
Тема 18. Правовое регулирование организации  и функционирования 
энергетических рынков       
1. Понятие и виды энергии и энергетических рынков       
2. Понятие, виды и инфраструктура рынков природного газа      
 
Тема 19. Правовое регулирование рынка ценных бумаг  и производных финансовых 
инструментов      
1. Рынок ценных бумаг:  место в общей структуре рыночной экономики,  определение и 
виды       
2. Эмитенты на рынке ценных бумаг       
3. Эмиссия акций и иных ценных бумаг акционерным обществом      
4. Правовое регулирование деятельности инвестора на рынке ценных бумаг      
5. Профессиональные участники рынка ценных бумаг       
 
Тема 20. Правовое регулирование рынка банковских услуг       
1. Понятие рынка банковских услуг. Банковская деятельность,  банковские операции и 
банковские услуги: понятие  и соотношение       
2. Правовое положение субъектов банковской системы  и государственное регулирование 
рынка банковских услуг       
3. Правовое регулирование банковских услуг по привлечению  и размещению средств       
4. Банковские услуги по организации расчетов       
 
Тема  21. Правовое регулирование рынка страховых услуг       
1. Понятие рынка страховых услуг и его государственное регулирование       
2. Виды страхования в предпринимательской деятельности       
 
Тема 22. Правовое регулирование рынка аудиторских услуг и услуг  в сфере 
оценочной деятельности       
1. Аудиторская деятельность и аудит       
2. Субъекты рынка аудиторских услуг       
3. Организация и регулирование аудиторской деятельности  в России      
4. Порядок проведения аудита  и правовая форма организации отношений по аудиту      
5. Оценочная деятельность:  понятие и правовая основа регулирования.  Субъекты 
оценочной деятельности      
6. Правовое регулирование оценочной деятельности       
 
Тема 23. Правовое регулирование инвестиционной деятельности       



1. Понятие и классификация инвестиций, понятие инвестиционной деятельности       
2. Правовое регулирование отдельных видов инвестиционной деятельности       
3. Государственное регулирование инвестиционной деятельности.  Правовое 
регулирование иностранных инвестиций       
 
Тема 24. Правовое обеспечение инновационной деятельности      
1. Инновации и рост экономики       
2. Государственная поддержка инноваций       
3. Привлечение частного капитала в инновации       
 
Тема 25. Правовое регулирование предпринимательства  в сфере 
внешнеэкономической деятельности      
1. Понятие и особенности правового регулирования  внешнеэкономической деятельности 
      
2. Источники правового регулирования внешнеэкономической деятельности       
3. Субъекты внешнеэкономической деятельности      
4. Правовое регулирование внешнеторговой деятельности       
5. Таможенное регулирование внешнеэкономической деятельности с участием 
предпринимателей      
 
Тема 26. Интеллектуальная собственность  в предпринимательской деятельности       
1. Результаты интеллектуальной деятельности и их вовлечение в коммерческий оборот       
2. Средства индивидуализации в предпринимательской деятельности       
3. Защита прав на РИД и средства индивидуализации  и ответственность за их нарушение 
      
 
Тема 27. Инфраструктурное обеспечение рынка:  правовое регулирование 
транспортной деятельности       
1. Понятие транспортного права  и система предпринимательских транспортных 
договоров       
2. Источники правового регулирования транспортной деятельности       
3. Виды транспорта и управление транспортом       
4. Перевозка грузов, пассажиров, транспортная экспедиция,  иные услуги, связанные с 
транспортной деятельностью       
 
Тема 28. Общие положения о предпринимательских договорах       
1. Понятие и особенности предпринимательского договора       
2. Заключение, изменение и расторжение предпринимательских договоров       
3. Отдельные виды предпринимательских договоров       
 
Раздел V. Защита прав предпринимателей 
 
Тема 29. Охрана и защита прав предпринимателей      
1. Формы и способы защиты прав предпринимателей       
2. Судебные формы защиты прав предпринимателей 
3. Внесудебные формы защиты прав предпринимателей       
 
Тема 30. Правовая работа в сфере предпринимательства       
1. Понятие, цели и формы правовой работы в сфере предпринимательства       
2. Организация работы юридических департаментов субъектов предпринимательской 
деятельности       

 



Перечень вопросов к экзамену для итогового контроля по дисциплине  

 

1.   Предмет, метод и источники предпринимательского права. 

2. Понятие, виды и юридический состав предпринимательских правоотношений. 

3.   Предпринимательская деятельность и правовой статус предпринимателя. 

4. Организационно-правовые формы   предпринимательской    деятельности юридических 

лиц (общая характеристика). 

5.   Понятие и способы создания субъектов предпринимательского права. 

6.   Лицензирование предпринимательской деятельности. 

7.   Реорганизация субъектов предпринимательской деятельности и ее способы. 

8.   Понятие, правовые основы и процедуры банкротства юридических лиц. 

9.   Индивидуальная предпринимательская деятельность граждан. 

10. Правовое положение банков. 

11. Правовое положение товарных и фондовых бирж. 

12. Правовое положение хозяйственных обществ.                                                               

13. Правовое положение товариществ. 

14. Правовое   положение   государственных   и   муниципальных   унитарных 

предприятий. 

15. Право     собственности     как     основа     ведения     предпринимательской 

деятельности. 

16. Государственная и муниципальная собственность. 

17.  Собственность индивидуальных предпринимателей. 

18. Понятие    и    виды    государственного    контроля    за    осуществлением 

предпринимательской деятельности. 

19. Налогообложение предпринимательской деятельности. 

20. Понятие и признаки доминирующего положения предпринимателя. 

21. Правовые средства антимонопольного регулирования. 

22. Правовое регулирование деятельности естественных монополий. 

23. Понятие и правовые основы стандартизации и сертификации. 

24. Права и обязанности предпринимателей в области ценообразования. 

25. Правовые основы государственного регулирования цен. 

26.  Способы и механизм защиты прав и интересов предпринимателей. 

27.  Судебная защита прав и интересов предпринимателей. 

28.  Самозащита прав и интересов предпринимателей. 

29. Понятие,    содержание    договора   купли-продажи   и    его    значение    в 

предпринимательстве. 

30. Понятие и содержание договора продажи недвижимости. 

31.  Продажа предприятий. 

32.  Понятие, содержание и значение договора аренды. 

33. Прокат как разновидность аренды. 

34.  Финансовая аренда (лизинг): понятие, содержание. 

35.  Выкуп арендованного имущества. 

36. Право промышленной собственности. 

37.  Особенности купли-продажи валютных ценностей и ценных бумаг. 

38. Поставка товаров для государственных нужд. 

39. Понятие и значение законности в предпринимательских отношениях. 



40. Виды   хозяйственных   споров,   вытекающих   из   предпринимательских отношений 

и органы по их разрешению. 

41. Порядок разрешения хозяйственных споров предпринимателей. 

42. Продажа товаров по образцам и с использованием автоматов. 

43.  Понятие, содержание договора подряда и его роль в предпринимательской 

деятельности. 

44. Понятие и содержание договора бытового подряда, и его применение в 

предпринимательской деятельности. 

45. Понятие и виды услуг, оказываемые в различных сферах хозяйственной 

предпринимательской деятельности. 

46. Правовое регулирование отношений по оказанию возмездных услуг в гражданском 

обороте. 

47.  Общая характеристика договоров  перевозки,  транспортной экспедиции, хранения и 

страхования. 

48. Понятие и содержание договора займа, и его применение и значение в 

предпринимательской деятельности. 

49.  Государственный займ. Облигации. 

50. Кредитный     договор:      понятие,      содержание      и     применение      в 

предпринимательской деятельности. 

51.  Договор     банковского    вклада:     понятие,     содержание     и    роль     в 

предпринимательской деятельности. 

52.  Сберегательная   книжка  и   ее   юридическое   значение.   Сберегательный 

(депозитный) сертификат. 

53.  Договор банковского счета: содержание и порядок заключения. 

54. Порядок осуществления безналичных расчетов. 

55. Вексель и вексельное обязательство. 

56. Договор доверительного управления имуществом. 

57.  Порядок заключения, изменения и прекращения договора доверительного управления 

имуществом. 

58.  Договор    коммерческой   концессии:    понятие,    содержание,    форма   и 

применение в предпринимательстве. 

59.  Договор о совместной предпринимательской деятельности: понятие, цели и виды. 

60. Договор     простого     товарищества:     понятие,     содержание,     порядок 

прекращения. Негласное товарищество. 

 

 

Компетенция: ОПК-3, ПК-4, ПК-16 

Этап формирования компетенции: 2. Уметь 

Средство оценивания: Решение тестовых заданий 

Тестовые задания 

Задание 1. 

вопрос 1. Предметом предпринимательского права являются: 

А. общественные отношения в соответствующей сфере 

Б. некоммерческие отношения 

В. деятельность коммерческих организаций 



Г. правильный ответ 1 и 2 

Д. другое 

  

вопрос 2. Предпринимательская деятельность это: 

А. самостоятельная деятельность 

Б. деятельность осуществляемая на свой страх и риск 

В.деятельность, направленная на систематическое получение прибыли 

Г. правильный ответ № 1,2,3 

Д.другое 

  

вопрос 3. Определение предпринимательской деятельности дано в: 

А. Конституции РФ 

Б. Гражданском кодексе РФ 

В.Административном кодексе РФ 

Г. Трудовом кодексе РФ 

Д. Законе «О предприятиях и предпринимательской деятельности» 

  

вопрос 4. Предпринимательское право это: 

А. совокупность юридических норм, регулирующих хозяйственные отношения 

Б. изучение деятельности коммерческих организаций 

В.определение приоритетов малого бизнеса 

Г. нормирование административных санкций 

Д.другое 

  

вопрос 5. Нормы предпринимательского права образуют: 

А. хозяйственное законодательство 

Б. административное законодательство 

В. трудовое законодательство 

Г. финансовое законодательство 

Д. другое 

  

Задание 2. 

вопрос 1. Под методом правового регулирования предпринимательского права 

понимается: 

А. набор способов и приемов регулирования отношений между субъектами 

Б. совокупность правовых норм в специфическом применении 

В. способ воздействия на деятельность коммерческих организаций 

Г. регулирование трудовой деятельности предпринимателей 



Д. другое 

  

вопрос 2. Метод правового регулирования предпринимательского права характеризуется: 

А. характером положения участников правоотношения 

Б. особенностью содержания правоотношений 

В. особенностью состава юридических фактов 

Г. спецификой ответственности 

Д. все вышеназванное 

  

вопрос 3. В процессе государственного регулирования предпринимательской 

деятельности применяется: 

А. метод обязательных предписаний 

Б. метод рекомендаций 

В. метод запретов 

Г. все вышеназванное 

Д. другое 

  

вопрос 4. Основные принципы предпринимательского права: 

А. свобода, законность и получение прибыли, как цель предпринимательской 

деятельности 

Б. юридическое равенство различных форм собственности, используемых в 

предпринимательской деятельности 

В. свобода конкуренции и ограничение монополистической деятельности 

Г. государственное регулирование предпринимательской деятельности 

Д. все вышеназванное 

  

вопрос 5. Система предпринимательского права это: 

А. совокупность норм и институтов предпринимательского права 

Б. разделы общей и особенной части 

В. отрасль права, отрасли законодательства, научной и учебной дисциплины 

Г. нет правильного ответа 

Д. другое 

  

Задание 3. 

вопрос 1. Источником российского предпринимательского права не является: 

А. обычай делового оборота 

Б. международный договор РФ 

В. судебный прецедент 



Г. подзаконные нормативные правовые акты 

Д. Гражданский кодекс 

  

вопрос 2. Какой нормативный правовой акт закрепляет основные принципы 

осуществления предпринимательской деятельности? 

А. Конституция РФ 

Б. ГК РФ 

В. КоАП РФ 

Г. Закон «О предприятиях и предпринимательской деятельности» 

Д. НК РФ 

  

вопрос 3. Подразделение коммерческой организации получает наибольшую 

самостоятельность в хозяйственном обороте, если оно образовано: 

А. как представительство 

Б. филиал 

В. отделение 

Г. дочернее предприятие 

Д. другое 

  

вопрос 4. Товарная биржа является субъектом: 

А. специальной компетенции 

Б. ограниченной компетенции 

В. исключительной компетенции 

Г. общей компетенции 

Д. другое 

  

вопрос 5. В уставном капитале малого предприятия доля участия Российской Федерации, 

субъектов РФ, общественных и религиозных организаций не может превышать: 

А. 0% 

Б. 20% 

В. 25% 

Г. 30% 

Д. 50% 

  

Задание 4. 

вопрос 1. К организационно-правовым формам юридических лиц согласно российскому 

гражданскому законодательству относятся: 

А. филиал 



Б. холдинг 

В. унитарное предприятие 

Г. открытое акционерное общество 

Д. нет правильного ответа 

  

вопрос 2. Государственное унитарное предприятие является субъектом: 

А. исключительной компетенции 

Б. специальной компетенции 

В. ограниченной компетенции 

Г. общей компетенции 

Д. другое 

  

вопрос 3. К субъектам малого предпринимательства относятся: 

А. индивидуальные предприниматели и малые предприятия 

Б. индивидуальные предприниматели 

В. малые предприятия 

Г. полное товарищество, любые виды хозяйственных обществ 

Д. нет правильного ответа 

  

вопрос 4. Учредители юридического лица несут субсидиарную ответственность по всем 

его обязательствам: 

А. в производственном кооперативе 

Б. в обществе с ограниченной ответственностью 

В. в полном товариществе 

Г. в акционерном обществе 

Д. правильный ответ 1,2 

  

вопрос 5. К числу хозяйственных товариществ относятся: 

А. полное товарищество 

Б. производственный кооператив 

В. акционерное общество 

Г. хозяйственное общество 

Д. нет правильного ответа 

  

Задание 5. 

вопрос 1. Уставный фонд формируется: 

А. в производственном кооперативе 

Б. в обществе с дополнительной ответственностью 



В. в государственном или муниципальном унитарном предприятии 

Г. в полном товариществе 

Д. другое 

  

вопрос 2. Граждане, ограниченные в дееспособности, заниматься предпринимательской 

деятельностью: 

А. вправе с согласия попечителя 

Б. вправе с разрешения регистрирующего органа 

В. вправе с согласия одного попечителя 

Г. вправе без согласия попечителей 

Д. не вправе 

  

вопрос 3. Унитарные предприятия создаются на основе: 

А. учредительного способа 

Б. учредительно-распорядительного способа 

В. дозволительно-учредительного способа 

Г. распорядительного способа 

Д. другое 

  

вопрос 4. В настоящее время государственная регистрация индивидуальных 

предпринимателей производится: 

А. в администрациях муниципальных образований 

Б. в регистрационной палате 

В. в налоговых органах 

Г. в местной администрации 

В. другое 

  

вопрос 5. Вправе ли государственный орган отказать в государственной регистрации 

финансово-промышленной группы в связи с нецелесообразностью ее создания? 

А. да, без мотивации 

Б. да, с объяснением мотивации 

В. нет; 

Г. нет, за исключением случаев, когда это необходимо для защиты интересов государства 

и общества 

Д. нет, ни в каком случае 

  

Задание 6. 



вопрос 1. В течение какого времени регистрирующий орган обязан регистрировать вновь 

создаваемое юридическое лицо. 

А. 5 рабочих дней; 

Б. 7 рабочих дней; 

В. 10 дней 

Г. 15 дней 

Д. другое 

  

вопрос 2. Государственной регистрации не подлежит: 

А. прекращение предпринимательской деятельности гражданина 

Б. изменение характера деятельности индивидуального предпринимателя 

В. внесение изменений в учредительные документы юридических лиц 

Г. образование юридического лица 

Д. нет правильного ответа 

  

вопрос 3. Получение разрешения антимонопольного органа является необходимым 

условием при реорганизации, проводимой путем: 

А. слияния 

Б. преобразования 

В. выделения 

Г. ликвидации 

Д. другое 

  

вопрос 4. При какой форме реорганизации не возникает нового юридического лица? 

А. преобразование 

Б. присоединение 

В. слияние 

Г. разделение 

Д. нет правильного ответа 

  

вопрос 5. Общество с ограниченной ответственностью вправе преобразоваться: 

А. в полное или коммандитное товарищество 

Б. в акционерное общество или производственный кооператив 

В. в государственное или муниципальное унитарное предприятие 

Г. только в производственный коопе¬ратив 

Д. нет правильного ответа 

  

Задание 7. 



вопрос 1. Участниками хозяйственных товариществ могут быть: 

A. физические и/или юридические лица 

Б. исключительно физические лица 

B. индивидуальные предприниматели и/или коммерческие организации 

Г. исключительно юридические лица 

Д. нет правильного ответа 

  

вопрос 2. Участники полного товарищества: 

A. не отвечают по обязательствам товарищества 

Б. солидарно несут субсидиарную ответственность своим имуществом по обязательствам 

товарищества 

B. отвечают по обязательствам товарищества в пределах своих долей в складочном 

капитале товарищества 

Г. отвечают по обязательствам товарищества в пределах общего капитала товарищества 

Д. другое 

  

вопрос 3. Производственный кооператив может быть преобразован: 

A. в хозяйственное товарищество или общество 

Б. в потребительский кооператив 

B. в союз или ассоциацию 

Г. только в союз 

Д. другое 

  

вопрос 4. Федеральный закон «О государственной регистрации юридических лиц»: 

А. содержит исчерпывающий перечень документов, представляемых для государственной 

регистрации 

Б. содержит неполный перечень документов, представляемых для государственной 

регистрации, так как регистрационный орган вправе внести дополнительные требования к 

представляемым документам 

В. не содержит перечня документов, представляемых для государственной регистрации 

Г. дает ссылку на подзаконный нормативный акт, который содержит перечень документов 

Д. нет правильного ответа 

  

вопрос 5. Государственная регистрация юридического лица должна основываться на 

принципах: 

А. публичности внесенных в реестр сведений 

Б. общеизвестности внесенных в реестр сведений 

В. достоверности внесенных в реестр сведений 

Г. всем вышеназванном 



Д. другое 

  

Задание 8. 

вопрос 1. Прекращение юридического лица без перехода прав и обязанностей в порядке 

правопреемства к другим лицам происходит: 

А. при реорганизации 

Б. при ликвидации 

В. при реорганизации, ликвидации 

Г. при разделении 

Д. другое 

  

вопрос 2. Учредители (участники) юридического лица или орган, принявший решение о 

реорганизации юридического лица, обязаны: 

А. уведомить об этом решении кредиторов реорганизуемого юридического лица 

Б. получить согласие на это решение кредиторов реорганизуемого юридического лица 

В. предварительно погасить кредиторскую задолженность 

Г. правильный ответ А,В 

Д. нет правильного ответа 

  

вопрос 3. Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» предусматривает: 

А. две процедуры банкротства 

Б. три процедуры банкротства 

В. четыре процедуры банкротства 

Г. пять процедур банкротства 

Д. другое 

  

вопрос 4. Для определения наличия признаков банкротства должника не учитываются: 

А. размер задолженности, возникшей вследствие неосновательного обогащения 

Б. убытки, подлежащие возмещению за неисполнение обязательства 

В. размер обязательных платежей без учета установленных законодательством штрафов, 

пеней и иных финансовых санкций 

Г. размер обязательных платежей с учетом установленных законодательством штрафов, 

пеней и иных финансовых санкций 

Д. другое 

  

вопрос 5. Объявить должника банкротом вправе: 

А. сам должник 

Б. конкурсные кредиторы 



В. арбитражный суд 

Г. должник по согласованию с кредиторами 

Д. нет правильного ответа 

  

Задание 9. 

вопрос 1. Выбор саморегулируемой организации для представления в арбитражный суд 

кандидатур арбитражного управляющего при несостоятельности (банкротстве) относится 

к полномочиям: 

А. собрания кредиторов 

Б. конкурсных кредиторов 

В. должника 

Г. должника по строгому согласованию с кредиторами 

Д. другое 

  

вопрос 2. Содействие повышению уровня профессиональной подготовки арбитражных 

управляющих относится к функциям: 

А. образовательных учреждений 

Б. саморегулируемых организаций 

В. арбитражного суда 

Г. организации, предложившей кандидатуру арбитражного управляющего 

Д. другое 

  

вопрос 3. Одним из признаков банкротства организаций является: 

А. неспособность удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и 

(или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей в течение двух месяцев с 

даты, когда они должны были быть исполнены; 

Б. неспособность удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и 

(или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей в течение трех месяцев с 

даты, когда они должны были быть исполнены; 

В. неспособность удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и 

(или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей в течение шести месяцев с 

даты, когда они должны были быть исполнены 

Г. неспособность удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и 

(или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей в течение восьми месяцев 

с даты, когда они должны были быть исполнены 

Д. нет правильного ответа 

  

вопрос 4. Заявление о признании предприятия банкротом в арбитражный суд вправе 

подать: 

А. конкурсные кредиторы, уполномоченные органы, прокурор 



Б. конкурсные кредиторы, уполномоченные органы, должник 

В. кредиторы, уполномоченные органы, должник 

Г. конкурсные кредиторы, прокурор 

Д. нет правильного ответа 

  

вопрос 5. Организация стажировки в качестве помощника арбитражного управляющего 

относится к полномочиям: 

А. арбитражного суда 

Б. саморегулируемой организации 

В. уполномоченного органа государственной власти 

Г. организации, предложившей кандидатуру арбитражного управляющего 

Д. нет правильного ответа 

  

Задание 10. 

вопрос 1. Арбитражный управляющий при несостоятельности (банкротстве) назначается: 

А. должником 

Б. собранием кредиторов 

В. должником по согласованию с собранием кредиторов 

Г. арбитражным судом 

Д. другое 

  

вопрос 2. Действие Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» 

распространяется: 

А. на физические и юридические лица 

Б. на физические и юридические лица, за исключением казенных предприятий, 

учреждений, политических партий и религиозных организаций 

В. физические и юридические лица, за исключением казенных предприятий 

Г. на физические и юридические лица, за исключением политических партий и 

рели¬гиозных организаций 

Д. другое 

  

вопрос 3. К числу требований, предъявляемых к кандидатуре арбитражного 

управляющего при несостоятельности (банкротстве) относится наличие: 

А. непрерывного стажа руководящей работы до двух лет 

Б. непрерывного стажа руководящей работы свыше двух лет 

В. стажа руководящей работы свыше двух лет в совокупности 

Г. стажа руководящей работы до двух лет в совокупности 

Д. другое 



  

вопрос 4. Первое собрание кредиторов при проведении процедуры несостоятельности 

(банкротства) созывается по итогам проведения: 

А. наблюдения 

Б. финансового оздоровления 

В. внешнего управления 

Г. наблюдения и финансового оздоровления 

Д. нет правильного ответа 

  

вопрос 5. В случае отстранения руководителя должника от должности на стадии 

наблюдения полномочия по управлению должником переходят: 

А. ко временному управляющему 

Б. к арбитражному управляющему 

В. к лицу, представленному в качестве кандидатуры руководителя должника 

представителем учредителей должника или собственника должника 

Г. к представителю учредителей должника 

Д. нет правильного ответа 

  

Задание 11. 

вопрос 1. Наблюдение должно быть завершено не позднее: 

А. 3 месяцев 

Б. 6 месяцев 

В. 7 месяцев. 

Г. 8 месяцев 

Д. другое 

  

вопрос 2. Для проведения наблюдения при проведении процедуры несостоятельности 

(банкротства) арбитражный суд назначает: 

А. административного управляющего 

Б. временного управляющего 

В. внешнего управляющего 

Г. представителя учредителей должника 

Д. нет правильного ответа 

  

вопрос 3. Финансовое оздоровление вводится арбитражным судом сроком: 

А. до 1 года 

Б. до 2 лет 

В. до 18 месяцев 



Г. свыше 2 лет 

Д. другое 

  

вопрос 4. Для введения финансового оздоровления необходимо: 

А. только соответствующее решение собрания кредиторов 

Б. соответствующее ходатайство учредителей (участников) должника или собственника 

имущества должника — унитарного предприятия, уполномоченного государственного 

органа, а также третьих лиц 

В. только соответствующее решение арбитражного суда 

Г. соответствующее решение собрания кредиторов и ходатайство учредителей 

(участников) должника или собственника имущества должника - унитарного предприятия, 

уполномоченного государственного органа 

Д. нет правильного ответа 

  

вопрос 5. В качестве предмета обеспечения исполнения должником обязательств при 

проведении процедуры финансового оздоровления могут выступать: 

А. залог 

Б. задаток 

В. имущественные права, принадлежащие должнику на праве собственности 

Г. нотариально заверенное обязательство 

Д. другое 

  

Задание 12. 

вопрос 1. При проведении финансового оздоровления размер обеспечения исполнения 

обязательств должника должен превышать размер обязательств должника не менее чем: 

А. на 10% 

Б. 20% 

В. 30% 

Г. 40% 

Д. другое 

  

вопрос 2. Арбитражный суд может ввести процедуру финансового оздоровления вопреки 

решению собрания кредиторов в случае предоставления в качестве обеспечения 

исполнения обязательств должника: 

А. государственной или муниципальной гарантии 

Б. банковской гарантии 

В. задатка 

Г. залога 

Д. другое 



  

вопрос 3. Финансовое оздоровление и внешнее управление могут длиться: 

А. до 2,5 лет каждое 

Б. до 2 лет в совокупности 

В. до 2,5 лет в совокупности 

Г. до 3 лет в совокупности 

Д. другое 

  

вопрос 4. Для проведения процедуры финансового оздоровления арбитражный суд 

назначает: 

А. внешнего управляющего 

Б. административного управляющего 

В. временного управляющего 

Г. арбитражного управляющего 

Д. другое 

  

вопрос 5. Переход полномочий по управлению должником к арбитражному 

управляющему является одним из последствий введения: 

А. финансового оздоровления 

Б. внешнего управления 

В. мирового соглашения 

Г. финансового оздоровления и впоследствии мирного соглашения 

Д. другое 

  

Задание 13. 

вопрос 1. Внешнее управление вводится на срок не более: 

А. 2 лет 

Б. 18 месяцев 

В. 2,5 лет 

Г. 3 лет 

Д. другое 

  

вопрос 2. Арбитражный суд может ввести процедуру внешнего управления вопреки 

решению собрания кредиторов в случае: 

А. предоставления в качестве обеспечения исполнения обязательств должника 

государственной или муниципальной гарантии 

Б. наличия достаточных оснований полагать, что платежеспособность должника может 

быть восстановлена 



В. соответствующего ходатайства трудового коллектива должника 

Г. другое 

  

вопрос 3. Одним из полномочий внешнего управляющего является: 

А. закрытие реестра требований кредиторов 

Б. контроль за соблюдением графика погашения задолженности 

В. ведение бухгалтерского, финансового, статистического учета и отчетности 

Г. закрытие реестра требований кредиторов и контроль за соблюдением графика 

погашения задолженности 

Д. другое 

  

вопрос 4. Введение моратория на удовлетворение требований кредиторов - одно из 

последствий введения: 

А. наблюдения 

Б. внешнего управления 

В. конкурсного производства 

Г. финансового оздоровления 

Д. другое 

  

вопрос 5. Мораторий на удовлетворение требований кредиторов не распространяется на 

требования: 

А. кредиторов первой и второй очереди 

Б. кредиторов второй очереди 

В. кредиторов третьей очереди 

Г. виндикационные требования, подтвержденные вступив¬шим в законную силу после 

введения внешнего управления решением суда 

Д. другое 

  

Задание 14. 

вопрос 1. План внешнего управления утверждается: 

А. внешним управляющим 

Б. собранием кредиторов 

В. арбитражным судом 

Г. внешним управляющим по согласованию с собранием кредиторов 

Д. другое 

  

вопрос 2. Процедура, в результате проведения которой прекращается существование 

юридического лица или предпринимательская деятельность гражданина - это: 



А. мировое соглашение 

Б. конкурсное производство 

В. внешнее управление 

Г. финансового оздоровления 

Д. нет правильного ответа 

  

вопрос 3. Основанием открытия конкурсного производства является: 

А. признание должника банкротом по решению арбитражного суда 

Б. решение собрания кредиторов 

В. решение внешнего управляющего 

Г. решение самого должника 

Д. другое 

  

вопрос 4. Порядок удовлетворения требований кредиторов в процессе конкурсного 

производства осуществляется в соответствии: 

А. с ГК РФ 

Б. с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» 

В. с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)», если это не 

противоречит ГК РФ 

Г. с подзаконными нормативными правовыми актами 

Д. другое 

  

вопрос 5. Реестр требований кредиторов закрывается: 

А. по истечении двухмесячного срока со дня публикации объявления о признании 

должника банкротом 

Б. по истечении двухмесячного срока со дня публикации объявления о введении 

процедуры наблюдения 

В. по истечении месячного срока со дня публикации объявления о признании должника 

банкротом 

Г. нет правильного ответа 

  

Задание 15. 

вопрос 1. В конкурсную массу включается: 

А. социально значимые объекты 

Б. имущество, принадлежащее должнику на праве собственности 

В. имущественные права, связанные с личностью должника 

Г. социально значимые объекты и имущество, принадлежащее должнику на праве 

собственности 

Д. нет правильного ответа 



  

вопрос 2. Мировое соглашение может заключаться: 

А. на любой стадии банкротства, кроме конкурсного производства 

Б. на любой стадии банкротства, кроме наблюдения 

В. на любой стадии банкротства 

Г. на начальной стадии банкротства 

Д. другое 

  

вопрос 3. Мировое соглашение заключается: 

А. в устной форме 

Б. в письменной форме 

В. в письменной нотариально удостоверенной форме 

Г. в форме решения арбитражного суда 

Д. нет правильного ответа 

  

вопрос 4. Какая процедура банкротства не предусмотрена в Федеральном законе «О 

несостоятельности (банкротстве)»? 

А. досудебная санация 

Б. конкурсное производство 

В. мировое соглашение 

Г. в законе не прописаны конкретные процедуры банкротства 

Д. другое 

  

вопрос 5. Условия мирового соглашения не могут предусматривать замену денежного 

долга неденежным обязательством в отношении: 

А. требований кредиторов, обеспеченных залогом 

Б. внеочередных требований кредиторов 

В. обязательных платежей 

Г. очередных требований кредиторов 

Д. другое 

  

Задание 16. 

вопрос 1. Арбитражным управляющим может быть: 

A. утвержденное собранием кредиторов и должником юридическое или физическое лицо 

(индивидуальный предприниматель), имеющее лицензию на осуществление деятельности 

арбитражного управляющего 

Б. утвержденное арбитражным судом физическое лицо (гражданин Российской 

Федерации), зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, 

застраховавшее свою ответственность на случай причинения убытков лицам, 



участвующим в деле о банкротстве и являющееся членом одной из саморегули¬руемых 

организаций 

B. утвержденное комитетом кредиторов физическое лицо, имеющее лицензию на 

осуществление деятельности арбитражного управляющего и застраховавшее свою 

ответственность на случай причинения убытков лицам, участвующим в деле о 

банкротстве 

Г. утвержденное собранием кредиторов и должником юридическое лицо, имеющее 

лицензию на осуществление деятельности арбитражного управляющего 

  

вопрос 2. Временный управляющий при банкротстве: 

A. утверждается арбитражным судом из списка кандидатур, заявленной кредиторами 

саморегулируемой организации, для проведения наблюдения 

Б. назначается судом из числа лиц, зарегистрированных в суде в качестве арбитражных 

управляющих, для проведения финансового оздоровления 

B. избирается квалифицированным большинством на общем собрании кредиторов, для 

проведения внешнего управления 

Г. утверждается арбитражным судом из списка кандидатур, заявленных должником для 

проведения наблюдения 

Д. другое 

  

вопрос 3. План внешнего управления должен: 

A. предусматривать срок восстановления платежеспособности должника и содержать 

обоснование возможности восстановления платежеспособности должника в 

установленный срок 

Б. содержать анализ финансово-хозяйственной деятельности должника и срок 

восстановления платежеспособности должника 

B. содержать формы текущего контроля и выборочные проверки со стороны органа, 

лицензирующего арбитражных управляющих 

Г. содержать анализ финансово-хозяйственной деятельности должника и формы текущего 

контроля со стороны органа, лицензирующего арбитражных управляющих 

Д. другое 

  

вопрос 4. Признаком банкротства согласно ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», 

признается: 

A. неспособность коммерческой организации в течение шести месяцев с наступления 

даты исполнения исполнить денежное и/ или иное обязательство 

Б. неспособность юридических лиц или индивидуальных предпринимателей в течение 

одного месяца с наступления даты исполнения исполнить обязательство, обусловленное 

гражданско-правовым договором 



B. неспособность граждан или юридических лиц в течение трех месяцев с наступления 

даты исполнения удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам 

и/или исполнить обязанность по уплате обязательных платежей 

Г. неспособность граждан или юридических лиц в течение пяти месяцев с наступления 

даты исполнения удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам 

и/или исполнить обязанность по уплате обязательных платежей 

Д. другое 

  

вопрос 5. Под банкротством кредитной организации понимается: 

А. признанная арбитражным судом ее неспособность в полном объеме удовлетворить 

требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по 

уплате обязательных платежей, если соответствующие обязанности не исполнены ею в 

течение трех месяцев с наступления даты исполнения 

Б. факт неспособности удовлетворить требования кредиторов по денежным 

обязательствам и исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, если 

соответствующие обязанности не исполнены ею в течение шести месяцев с наступления 

даты исполнения 

В. признанное Банком России абсолютное снижение собственных средств (капитала) по 

сравнению с их (его) максимальной величиной, достигнутой за последние шесть месяцев 

более чем на пятьдесят % 

Г. признанная арбитражным судом ее неспособность удовлетворить требования 

кредиторов по денежным обязательствам и/или исполнить обязанность по уплате 

обязательных платежей, если соответствующие обязанности не исполнены ею в течение 

одного месяца с наступления даты исполнения 

Д. нет правильного ответа 

  

Задание 17. 

вопрос 1. Мировое соглашение, утвержденное арбитражным судом, вступает в силу для 

должника и конкурсных кредиторов, а также для третьих лиц, участвующих в его 

заключении: 

А. с момента вынесения судом соответствующего определения 

Б. с момента его заключения 

В. с момента принятия соответствующего решения собранием кредиторов 

Г. в течение месяца с момента заключения мирового соглашения 

Д. другое 

  

вопрос 2. К первоначальным способам приобретения права собственности на имущество 

предпринимателя относится: 

А. приобретение права собственности юридическим лицом путем внесения его 

учредителями имущественных взносов (паев) в уставный (складочный) капитал, паевой 

фонд 



Б. приобретение права собственности юридическим лицом путем внесения его 

учредителями имущественных взносов (паев) только в уставный (складочный) капитал 

В. правопреемство в результате реорганизации юридического лица 

Г. приобретательная давность 

Д. другое 

  

вопрос 3. Государственные и муниципальные казенные предприятия имеют имущество на 

праве: 

А. хозяйственного ведения 

Б. оперативного управления 

В. внутрихозяйственного ведения 

Г. хозяйственного ведения или оперативного управления 

Д. нет правильного ответа 

  

вопрос 4. Амортизация представляет собой: 

А. процесс постепенного перенесения стоимости произво¬димого продукта по мере его 

физического и морального износа на средства труда 

Б. процесс постепенного перенесения стоимости средств труда по мере их физического и 

морального износа на производимый продукт 

В. стоимость воспроизводства основных средств 

Г. стоимость производства основного продукта 

Д. нет правильного ответа 

  

вопрос 5. Положением по бухгалтерскому учету основных средств и методическими 

указаниями определены следующие способы амортизации: 

А. линейный и ускоренный 

Б. линейный, уменьшаемого остатка, списания стоимости по сумме чисел лет срока 

полезного использования, списания стоимости пропорционально объему продукции 

(работ, услуг) 

В. линейный и нелинейный 

Г. нелинейный 

Д. другое 

  

Задание 18. 

вопрос 1. Ежегодное утверждение прогнозного плана (программы) приватизации 

федерального имущества на соответствующий год относится к полномочиям: 

А. Президента РФ 

Б. Правительства РФ 

В. Федерального агентства по управлению федеральным имуществом 



Г. Российского фонда федерального имущества 

Д. другое 

  

вопрос 2. Заключение договоров купли-продажи федерального имущества относится к 

полномочиям: 

А. Президента РФ 

Б. Правительства РФ 

В. Федерального агентства по управлению федеральным имуществом 

Г. Российского фонда федерального имущества 

Д. другое 

  

вопрос 3. К объектам приватизации в соответствии с Федеральным законом «О 

приватизации государственного и муниципального имущества» относится: 

А. государственный и муниципальный жилищный фонд 

Б. государственный резерв 

В. имущество государственных и муниципальных унитарных предприятий 

Г. муниципальный жилищный фонд 

Д. другое 

  

вопрос 4. В соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и 

муниципального имущества» в настоящее время приватизация государственного и 

муниципального имущества осуществляется: 

А. на возмездной основе 

Б. на безвозмездной основе 

В. как на возмездной, так и на безвозмездной основе 

Г. частично на возмездной основе 

Д. другое 

  

вопрос 5. Издание нормативных правовых актов по вопросам приватизации относится к 

полномочиям: 

А. Президента РФ 

Б. Правительства РФ 

В. Федерального агентства по управлению федеральным имуществом 

Г. Российского фонда федерального имущества 

Д. другое 

  

Задание 19. 



вопрос 1. Перечень способов приватизации государственного и муниципального 

имущества, закрепленный в Федеральном законе «О приватизации государственного и 

муниципального имущества» является: 

А. исчерпывающим 

Б. не исчерпывающим 

В. может быть дополнен федеральными законами 

Г. может быть уточнен подзаконными нормативными правовыми актами 

Д. другое 

  

вопрос 2. Выполнение определенных в договоре условий является обязательным 

требованием для участия в приватизации государственного и муниципального имущества 

посредством такого способа приватизации, как: 

А. аукцион 

Б. конкурс 

В. продажа без объявления цены 

Г. продажа с объявлением цены 

Д. другое 

  

вопрос 3. В случае, когда аукцион по продаже государственного или муниципального 

имущества был признан несостоявшимся, приватизация указанного имущества 

осуществляется: 

А. путем продажи государственного или муниципального имущества посредством 

публичного предложения 

Б. путем продажи государственного или муниципального имущества посредством 

конкурса 

В. путем продажи государственного или муниципального имущества без объявления цены 

Г. путем продажи государственного или муниципального имущества с объявлением цены 

Д. другое 

  

вопрос 4. Условия конкурса по продаже государственного или муниципального 

имущества не могут предусматривать: 

А. сохранение определенного числа рабочих мест 

Б. ограничение изменения профиля деятельности унитарного предприятия или назначения 

отдельных объектов социально-культурного, коммунально-бытового или транспортного 

обслуживания населения либо прекращение их использования 

В. запрет на использование такого имущества в предпринимательской деятельности 

Г. переподготовку и (или) повышение квалификации работников 

Д. другое 

  



вопрос 5. Продажа государственного или муниципального имущества без объявления 

цены осуществляется: 

А. если продажа этого имущества посредством аукциона не состоялась 

Б. если продажа этого имущества посредством конкурса не состоялась 

В. если продажа этого имущества посредством публичного предложения не состоялась 

Г. если продажа этого имущества иными способами не состоялась 

Д. другое 

 

 

Компетенция: ОПК-3, ПК-4, ПК-16 

Этап формирования компетенции: 3. Владеть 

Средство оценивания: Задачи, контрольные работы 

 

Задача № 1. 

ООО "Заря" согласно решению учредителя ОАО "Свет" передает все свое 

имущество ему на баланс по акту. ОАО "Свет", в свою очередь, передает принятое 

имущество ООО "Заря" в доверительное управление учрежденному им другому ООО 

"ТИМ". В отношении имущества ООО "Заря" возбуждено исковое производство.  

Законны ли вышеописанные действия? Квалифицируйте их. Каков порядок 

внесения не денежных вкладов в уставный капитал ООО?  

Задача № 2. 

Администрация района - N, несмотря на введение налога с продаж на территории 

Приморского края, продолжала взимать местные сборы, в частности, лицензионный сбор 

на право торговли винно-водочными и табачными изделиями.  

Каковы ошибки администрации? Каков механизм возврата излишне 

уплаченных сумм из бюджета?  

Задача № 3. 

Предприниматель без образования юридического лица, имея Федеральную 

лицензию на производство и реализацию корригирующих очков и реализацию очковой 

оптики, осуществлял торговлю очковой оптики через принадлежащую ему торговую 

точку, адрес которой указан в лицензии, другими видами деятельности не занимался. При 

этом администрация города обязала предпринимателя приобрести разрешение на право 

торговли.  

Правомерны ли требования администрации?  

Задача № 4. 

Подрядчик ООО «Ремстрой» обратился в суд с иском о взыскании с заказчика ЗАО 

«Квадрат» стоимости работ, принятых заказчиком и отраженных в актах приемки 

выполненных работ формы 2. Заказчик исковые требования не признал, в обосновании 

своей позиции сослался на договор, где был согласован порядок определения цены и 

подтвердил платежными документами, что обусловленная договором стоимость работ, 

оплату которых требует подрядчик, оплачена им полностью в соответствии со сметой, а 

отраженная в актах стоимость работ превышает смету строительства.  

Как следует разрешить дело? Каковы условия оплаты дополнительных, не 

обусловленных проектом и предварительно не согласованных с заказчиком работ?  



Задача № 5. 

Возможно ли физическому лицу-резиденту РФ использовать валютный банковский 

вексель в качестве не инфлирующего инвестиционного взноса застройщику-резиденту РФ 

в строительстве дачи, коттеджа, квартиры и прочее?  

Какой договор необходимо заключить для этого? Как будет осуществляться 

передача и хранение указанного векселя? как будет осуществляться оплата по 

векселю?  

Задача № 6. 

Коммерческая организация А при заключении гражданско-правового договора по 

требованию своего контрагента Б в раздел «Порядок расчетов» включила условие о 

перечислении денежных средств на банковский счет третьей организации В, с которой у 

контрагента заключен договор простого товарищества.  

Правомерно ли перечисление денежных средств на счет организации В, с 

которой сторона А не имеет договорных отношений? Является ли такой договор 

действительным с точки зрения законодательства? Влияет ли на действительность 

сделки вид договора, заключенного между сторонами А и Б?  

Задача № 7. 

В соответствии с договором торговая компания «Старт» должна была поставить 

ООО «Краун» офисную мебель с последующей сборкой на площадях покупателя. 

Покупатель предварительно оплатил стоимость, транспортировку и сборку мебели, 

перечислив поставщику денежные средства платежными поручениями. Вскоре поставщик 

сообщил, что денежные средства получены, но с опозданием, поэтому и поставка будет 

осуществлена позднее. Эти обстоятельства послужили поводом для обращения с иском о 

взыскании стоимости оплаченной , но не поставленной мебели, а также процентов за 

пользование чужими денежными средствами.  

Решите дело. Какие документы необходимо представить сторонам для 

обоснования и подтверждения своей позиции? Назовите условия надлежащего 

исполнения обязательств по договору поставки.  

Задача № 8. 

ООО "Тира" и ООО "Климат" заключили между собой договор лизинга, не указав в 

качестве существенных условий обязанность приобретения арендодателем предмета 

лизинга у определенного арендатором продавца и отсутствие права выбора продавца 

самим арендодателем. Кроме этого, лизингодатель, покупая имущество, не предупредил 

продавца о том, что приобретаемое им имущество предназначается для передачи в лизинг.  

Чем необходимо руководствоваться при определении существенных условий 

договора лизинга? Как следует квалифицировать вышеназванный договор? 

Возможно ли и при каких условиях признать договор не заключенным? Что 

изменится, если стороны приступили к фактическому исполнению обязательств по 

указанном договору?  

Задача № 9. 

В ООО введена процедура банкротства – наблюдение. Хотя руководитель 

арбитражным судом от должности не отстранен, фактического руководства предприятием 

он не осуществляет. Назначен временный управляющий. ООО является должником по 

исполнительному производству. Гражданин К. (взыскатель по исполнительному листу) 

подал жалобу на действия судебного пристава.  



Кого должен привлечь суд в качестве представителя ответчика: руководителя 

или временного управляющего? В каком порядке и с какими процессуальными 

правами может участвовать в деле временный управляющий? Какими правами 

обладает временный управляющий при фактическом не осуществлении 

руководителем своих полномочий как исполнительного органа юридического лица?  

Задача № 10. 

ЗАО «Омега» заключило с ООО «Альфа» договор на оказание посреднических 

услуг в приобретении импортного оборудования. ООО перечислило на расчетный счет 

ЗАО 100 млн. рублей, обусловленные договором, но в указанные в договоре сроки 

поставка оборудования не состоялась, т.к. перечисленная сумма была потрачена ЗАО на 

собственные нужду. Руководители указанных предприятий (они же – собственники), 

находясь в приятельских отношениях, решили, что в счет стоимости неосновательно 

приобретенных денежных средств ЗАО передаст ООО пакет своих акций на указанную 

сумму. Уставный капитал на момент принятия решения о передаче пакета акций 

составлял 100 млн. рублей, объявленный капитал – 25 млн. рублей, из чего следовало, что 

при погашении задолженности перед ООО ЗАО должно полностью перейти в 

собственность ООО. Такое положение , конечно же, не устраивало собственника ЗАО, 

поэтому было решено, что ЗАО осуществляет дополнительный выпуск акций в пределах 

объявленного капитала (25 млн. рублей), а затем все акции ЗАО конвертируются в акции с 

большей номинальной стоимостью, при этом новая номинальная стоимость определялась 

из расчета оставшейся части долга ЗАО. Таким образом, вся сумма долга была погашена 

акциями ЗАО, переданными ООО. Сумма долга по первичным бухгалтерским документам 

была проведена в два этапа: 25 млн. рублей в счет оплаты дополнительного выпуска 

акций в пределах объявленного капитала, оставшиеся 75 млн. рублей – в счет конвертации 

в акции с большей номинальной стоимостью. В результате этой операции ООО оказалось 

акционером стабильно и прибыльно работающего ЗАО, само ЗАО сохранило за собой 

пакет акций, более чем достаточный для полного контроля за деятельностью ЗАО. Более 

того, учредителю ЗАО не пришлось вносить дополнительные денежные суммы на 

увеличение номинальной стоимости акций, т.к. оно произошло в рамках обязательной 

переоценки основных фондов. Спустя полгода, налоговый орган, проводя плановую 

проверку ЗАО, обнаружил грубые нарушения при проведении операций с ценными 

бумагами.  

В чем, по-вашему, выражаются эти нарушения? Каков порядок 

осуществления дополнительного выпуска акций? Что такое конвертация и условия 

ее проведения Как правильно оформить реализацию предложенного проекта по 

возмещению стоимости неосновательно полученных денежных средств?  

 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры  

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 

Компетенция: ОПК-3, ПК-4, ПК-16 

Этап формирования компетенции: 1. Знать 

Средство оценивания: Ответ на семинарском занятии, вопросы к зачету, экзамену 



Методика оценивания: Ответ оценивается по четырехбалльной системе с 

выставлением оценки в журнал преподавателя, ответ на зачете оценивается как «зачтено» 

или «не зачтено», ответ на экзамене оценивается по четырехбалльной системе. 

Методика оценивания ответа на семинарском занятии: 

Наименование оценки Критерий 

«Отлично» (5) Полнота, системной и прочность знаний 

содержания вопроса семинарского занятия 

«Хорошо» (4) Системные, но содержащие отдельные 

пробелы знания вопроса семинарского 

занятия 

«Удовлетворительно» (3) Частичные, несистемные содержащие 

значительные проблемы знания вопроса 

семинарского занятия 

«Неудовлетворительно» (2) Отсутствие знаний содержания вопроса на 

семинарском занятии 

 Методика оценивания ответа на зачете: 

Наименование оценки Критерий 

Зачтено Полнота, системной и прочность знаний 

вопроса, знание дискуссионных проблем. 

Иллюстрация ответа положениями 

практики 

Не зачтено Отсутствие знаний содержания вопроса к 

зачету 

 Методика оценивания ответа на экзамене: 

Наименование оценки Критерий 

«Отлично» (5) Полнота, системной и прочность знаний 

содержания экзаменационных вопросов 

«Хорошо» (4) Системные, но содержащие отдельные 

пробелы знания содержания 

экзаменационных вопросов 

«Удовлетворительно» (3) Частичные, несистемные знания 

экзаменационных вопросов, содержащие 

значительные пробелы 

«Неудовлетворительно» (2) Отсутствие знаний содержания 

экзаменационных вопросов 

Компетенция: ОПК-3, ПК-4, ПК-16 

Этап формирования компетенции: 2. Уметь 

Средство оценивания: Решение тестовых заданий 

Методика оценивания: Результаты тестирования оцениваются по четырехбалльной 

системе с выставлением оценки в журнал преподавателя. 

Наименование оценки Критерий 

«Отлично» (5) От 27 до 33 правильных ответов 



«Хорошо» (4) От 23 до 26 правильных ответов 

«Удовлетворительно» (3) От 18 до 22 правильных ответов 

«Неудовлетворительно» (2) Менее 18 правильных ответов 

 

Компетенция: ОПК-3, ПК-4, ПК-16 

Этап формирования компетенции: 3. Владеть 

Средство оценивания: решение задач, выполнение заданий, составление различных 

правовых документов 

Методика оценивая решения задач, выполнения заданий, составления различных 

правовых документов 

Наименование оценки Критерий 

«Отлично» (5) студент решил все рекомендованные 

задачи, правильно изложил все варианты их 

решения, аргументировав их, с 

обязательной ссылкой на нормы 

действующего законодательства. 

«Хорошо» (4) студент решил не менее 90% 

рекомендованных задач, правильно 

изложил все варианты решения, 

аргументировав их, с обязательной ссылкой 

на нормы действующего законодательства. 

«Удовлетворительно» (3) студент решил не менее 50% 

рекомендованных задач, правильно 

изложил все варианты их решения, 

аргументировав их, с обязательной ссылкой 

на нормы действующего законодательства. 

«Неудовлетворительно» (2) студент выполнил менее 50% задания, 

и/или неверно указал варианты решения. 

 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины (модуля) 

 
Основная литература и нормативные акты: 
1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 N 14-ФЗ (ред. 

от 29.07.2018) // СПС Консультант Плюс. 

2. Предпринимательское право Российской Федерации : учебник / Е.П. Губин, П.Г. 

Лахно. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Юр. Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2017. — 992 с. 

3. Предпринимательское право: Учебник для студентов вузов, обучающихся по 

специальности "Юриспруденция" / Эриашвили Н.Д., Мышко Ф.Г., Барков А.В.; Под 

ред. Эриашвили Н.Д. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 535 с.: 60x90 1/16. - (Magister) ISBN 

978-5-238-02504-9 

4. Предпринимательское право Российской Федерации: Учебник / Губин Е.П., Лахно 

П.Г., - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 992 с. 

 



Дополнительная литература: 

1. Российское предпринимательское право: Учебник / Под ред. В.А. Хохлова. - 2-e изд. - 

М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 453 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: 

Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-369-01187-4 

2. Предпринимательское право: Учебник / - М.: ИД ФОРУМ, 2014. - 352 c. (Высшее 

образование) ISBN:978-5-8199-0603-3 

3. Регистрация субъектов предпринимательской деятельности: Россия и СНГ / Отв. ред. 

Р.А. Адельханян. - М.: Статут; ФБУ ГРП при Минюсте России, 2012. - 327 с.: 70x100 

1/16. (переплет) ISBN 978-5-8354-0813-9, 1000 экз. 

4. Правовое регулирование предпринимательской деятельности: Учебное пособие / Под 

ред. В.В. Гущина, В.А. Баранова; Финансовая Академия при Правительстве РФ. - М.: 

Альфа-М: ИНФРА-М, 2011. - 400 с.: 60x90 1/16. (п) ISBN 978-5-98281-216-2 

5. Актуальные проблемы предпринимательского права: Выпуск II. Монография / 

Кафедра предпринимательского права; Под ред. А.Е. Молотников, Р.С. Куракин. - М.: 

ИНФРА-М, 2012. - 264 с.: 60x88 1/16. - (Научная мысль). (о) ISBN 978-5-16-005268-7 

6. Нилов, К. Н. Предпринимательское право [Электронный ресурс]: практикум / К. Н. 

Нилов. - 3-е изд., стер. - М.: ФЛИНТА, 2013. - 304 с. - ISBN 978-5-9765-0128-7. 

7. Предпринимательское право: Учебное пособие / Н.Д. Макаров. - 2-e изд., испр. и доп. - 

М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2013. - 256 с.: 60x90 1/16. - (Профессиональное 

образование). (переплет) ISBN 978-5-8199-0364-3 

8. Предпринимательское право: Учебное пособие / Под ред. В.А. Хохлова. - М.: ИЦ 

РИОР: НИЦ Инфра-М, 2012. - 150 с.: 70x100 1/32. - (ВПО: Бакалавриат). (обложка, 

карм. формат) ISBN 978-5-369-00977-2 

9. Предпринимательское право: Учебное пособие / Т.А. Батрова. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ 

Инфра-М, 2012. - 222 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (переплет) 

ISBN 978-5-369-01023-5 

10. Составление процессуальных и судебных документов в гражданском и арбитражном 

процессах [Электронный ресурс] : Практическое пособие / Авт.-сост. А.В. 

Вишневский. - М.: РАП, 2010. - 80 с. - ISBN 978-5-93916-227-2. 

 
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,  

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 
 

 
1. https://ej.sudrf.ru/?fromOa=23RS0041 – система ГАС «Правосудие» 
2. https://kad.arbitr.ru/ - картотека арбитражных дел  
3. http://www.arbitr.ru/ - федеральные арбитражные суды Российской Федерации 
4. http://www.krasnodar.arbitr.ru/ - официальный сайт Арбитражного суда 

Краснодарского края 
5. http://www.consultant.ru/online/ - Интернет-версия программы Консультант Плюс. 
6. http://www.council.gov.ru/zd/zd.htm - Информационный сайт Совета Федерации 
7. http://www.supcourt.ru -  Информационный сайт Верховного Суда РФ 
8. http://www.rg.ru/ - Официальный сайт Российской газеты 
9. http://www.garant.ru/products/ipo/portal/ - Информационно-правовой портал Гарант 

http://www.arbitr.ru/
http://www.krasnodar.arbitr.ru/
http://www.consultant.ru/online/
http://www.council.gov.ru/zd/zd.htm;
http://www.supcourt.ru/
http://www.rg.ru/
http://www.garant.ru/products/ipo/portal/


 
 
 

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении  
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 
 

1. Электронная информационно-образовательная среда вуза http://ksei.ru/eios/ 
2. ЭБС Znanium.com http://znanium.com/ 
3. ЭБС Юрайт https://www.biblio-online.ru/ 
4. НЭБ Elibrary https://elibrary.ru 
5. Библиотека КСЭИ http://ksei.ru/lib/ 
6. Справочная система Консультант Плюс (доступ в читальном зале библиотеки). 
7. Лицензионные программы, установленные на компьютерах, доступных в учебном 
процессе: 
- Microsoft Office Word 2007 
- Microsoft Office Excel 2007 
- Microsoft Office Power Point 2007 
- Microsoft Office Access 2007 
- Adobe Reader 
- Google Chrome 
- Mozilla Firefox 
- Kaspersky Endpoint-Security 10 
  

 
10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления  

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
 

 помещение (аудитория 608), обеспечивающее возможность проведения  
практического занятия по дисциплине;  

 атрибуты, отражающие судебную символику (судебная мантия, герб и т.д.);  
 средства воспроизведения аудиовизуальной продукции. 

 
 

http://ksei.ru/eios/
http://znanium.com/
http://ksei.ru/lib/



