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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  

Целью изучения дисциплины «Предпринимательское право» являются   

подготовка студентов к будущей профессиональной деятельности: 

правотворческой, правоприменительной, правоохранительной, 

организационно-управленческой, экспертно-консультационной направленности 

и приобретение ими компетенций общекультурного и профессионального 

значения. 

 

1.1 Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Освоение дисциплины направлено на формирование у студентов 

следующих компетенций: 

 

Общекультурных: 

ОК-1 - способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции; 

ОК-2 - способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности; 

ОК-3 - владением основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, навыками работы с компьютером как 

средством управления информацией; 

ОК-4 - способностью работать с информацией в глобальных компьютерных 

сетях; 

ОК-5 - способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия; 

ОК-6 - способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 

ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию; 

ОК-8 - способностью использовать методы и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности; 

ОК-9 - готовностью пользоваться основными методами защиты 

производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий. 

 

Профессиональных: 

ПК-1 - способностью участвовать в разработке нормативных правовых 

актов в соответствии с профилем своей профессиональной деятельности. 
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1.2 Результаты освоения образовательной программы: 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

В результате освоения компетенции  ОК- 1  студент должен: 

Знать: особенности ответственности субъектов предпринимательства, 

общие положения предпринимательского права; 

Уметь: анализировать правовые нормы, регулирующие 

предпринимательские отношения, с позиций теории гражданского и 

предпринимательского  права и потребностей имущественного оборота, с 

учетом представления о сфере проблем в развитии предпринимательского 

права на основе современном состояния законодательства, регулирующего 

предпринимательские правоотношения. 

Владеть: навыками практического использования тех возможностей, 

которые заложены в нормативной базе как регулятивном правовом средстве, в 

том числе: 

- выбора вида субъекта, с учетом его правовых особенностей, 

функционирующего в предпринимательской деятельности, 

- формулирования условий различных видов предпринимательских 

договоров; 

- разрешения спорных вопросов в процессе предпринимательской 

деятельности. 

 

В результате освоения компетенции  ОК- 2  студент должен: 

Знать: основы юридической этики; 

Уметь: применять профессиональные знания с соблюдением принципов 

этики юриста; 

Владеть: навыками практического использования тех возможностей, 

которые заложены в нормативной базе как регулятивном правовом средстве, в 

том числе: 

- выбора вида субъекта, с учетом его правовых особенностей, 

функционирующего в предпринимательской деятельности, 

- формулирования условий различных видов предпринимательских 

договоров; 

- разрешения спорных вопросов в процессе предпринимательской 

деятельности. 

 

В результате освоения компетенции  ОК- 3  студент должен: 

Знать: основные методики совершенствования общекультурного и 

интеллектуального уровня; 

Уметь: эффективно применять методики совершенствования 

общекультурного и интеллектуального уровня; 

Владеть: методиками совершенствования интеллектуального и 

общекультурного уровня. 
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В результате освоения компетенции  ОК- 4  студент должен: 

Знать: правила использования русского и иностранного языка в речи, 

специальные юридические термины в русском и иностранном языках; 

Уметь: использовать при построении умозаключений имеющиеся знания о 

русском и иностранном языках, использовать специфические юридические 

термины; 

Владеть: специфическими юридическими терминами, навыками 

юридической грамотности. 

 

В результате освоения компетенции  ОК- 5  студент должен: 

Знать: принципы организации исследований, методики управления 

коллективом; 

Уметь: использовать на практике приобретенные умения и навыки в 

организации исследовательских работ, в управлении коллективом; 

Владеть: методиками организации исследовательских работ и управления 

коллективом. 

 

В результате освоения компетенции  ОК- 6 студент должен: 

Знать: каковы основные управленческие инновации в предпринимательской 

деятельности; 

Уметь: воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие 

инновации в предпринимательской деятельности; 

Владеть: способностью воспринимать, анализировать и реализовывать 

управленческие инновации в предпринимательской деятельности. 

 

В результате освоения компетенции  ОК- 7 студент должен: 

Знать: принципы проведения научных исследований в области права;  

Уметь: квалифицированно проводить научные исследования в области 

права; 

Владеть: методиками проведения научных исследований в области права. 

 

В результате освоения компетенции  ОК- 8 студент должен: 

Знать: основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач;  

Уметь: применять методы социальных, гуманитарных и экономических наук 

при решении социальных и профессиональных задач; 

Владеть: методиками решения социальных и профессиональных задач. 

 

В результате освоения компетенции  ОК- 9 студент должен: 

Знать: каковы основные социально значимые проблемы и процессы;  

Уметь: анализировать социально значимые проблемы и процессы; 

Владеть: методами логического анализа социально значимых проблем и 

процессов. 
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В результате освоения компетенции  ПК- 1  студент должен: 

Знать: особенности построения правовых норм, вертикальную и 

горизонтальную иерархию правовых норм, систему и принципы российского 

предпринимательского права; 

Уметь: ориентироваться в существующей системе нормативно-правовых 

актов, анализировать проблематику правовых норм, юридически грамотно 

формулировать правовые тезисы; 

Владеть: навыками логического мышления, методиками разработки 

нормативно-правовых актов. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Учебная дисциплина «Предпринимательское право» относится в 

структуре учебного цикла к блоку базовых дисциплин специализации ООП ВО 

по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (квалификация 

бакалавр). 

 

Список дисциплин, знание которых необходимо для изучения 

курса данной дисциплины.  
Теория государства и права, Гражданское право. 

 

Список дисциплин, для изучения которых необходимы знания 

данного курса.  

Обеспечение национальной безопасности 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, 

ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ ЗАНЯТИЙ) И НА 

САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Объем дисциплины 

Всего часов 

Для очной 

формы 

обучения 

Для очно-

заочной 

формы 

обучения 

Для заочной 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 

(зачетных един/часов) 
6/216 6/216 6/216 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) (всего) 

Аудиторная работа (всего) 72 36 24 

в том числе:    

Лекции 32 16 12 

Семинары, практические занятия 40 20 12 
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Лабораторные работы -  - 

Самостоятельная работа 

обучающегося (всего) 
108 144 179 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, зачет с оценкой, экзамен) 

Зачет 

Экзамен (36) 

Зачет 

Экзамен (36) 

Зачет, 

Экзамен(13)  

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), 

СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С 

УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ; 

4.1 Содержание дисциплины (модуля) 

Тема 1. Понятие, принципы и источники предпринимательского права. 

Предпринимательские правоотношения. 

Понятие предпринимательской   деятельности. Признаки 

предпринимательской деятельности. Соотношение понятий  

«предпринимательская деятельность», «хозяйственная деятельность», 

«коммерческая деятельность». История развития предпринимательского 

(хозяйственного) права. 

Предпринимательское   право  как отрасль права. Место 

предпринимательского права в системе отраслей российского права. Предмет и 

метод предпринимательского  права. Принципы предпринимательского права. 

Предпринимательское право как наука и учебная дисциплина. 

Источники предпринимательского  права. Нормативно-правовые акты как 

источники предпринимательского права. Международные договоры 

Российской Федерации и их роль в регулировании предпринимательских 

отношений. Обычаи делового оборота и основания их применения при 

регулировании предпринимательских отношений. Значение  судебно-

арбитражной  практики для  регулирования предпринимательской деятельности 

в Российской Федерации. 

Содержание права на осуществление предпринимательской деятельности.  

Предпринимательские  правоотношения. Понятие, особенности и виды 

предпринимательских правоотношений. Субъекты предпринимательских 

правоотношений. Объекты предпринимательских правоотношений. 

Содержание предпринимательских правоотношений. Основания 

возникновения, изменения и прекращения предпринимательских 

правоотношений. 

 

Тема 2. Понятие и виды субъектов предпринимательского права. 

Понятие и признаки субъектов  предпринимательского права. 

Классификация субъектов предпринимательского права.  
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Правовой статус индивидуального предпринимателя. Приобретение статуса 

индивидуального предпринимателя. Правоспособность индивидуального 

предпринимателя. Ответственность индивидуального предпринимателя по 

своим обязательствам. Основания прекращения статуса индивидуального 

предпринимателя. 

Юридические лица как субъекты предпринимательских правоотношений.  

Понятие и виды юридических лиц. Правосубъектность юридических лиц. 

Порядок и способы создания юридических лиц. Государственная регистрация 

юридических лиц. Реорганизация и ликвидация юридических лиц.  

Особенности правового положения отдельных юридических лиц и их 

объединений. Правовое положение ассоциаций (союзов), холдингов, 

синдикатов, пулов и др.). 

Субъекты предпринимательской деятельности со специальным статусом 

(банки, биржи, участники рынка ценных бумаг, фонды, страховые компании и 

др.). Правовое положение торгово-промышленных палат в Российской 

Федерации. 

 

Тема 3.  Правовой режим имущества субъектов предпринимательской 

деятельности. 

Понятие и виды прав на имущество субъектов предпринимательской 

деятельности. Право собственности как основа осуществления 

предпринимательской деятельности. Право хозяйственного ведения 

имуществом. Право оперативного управления имуществом.  

Понятие  и  состав имущества, используемого в  предпринимательской  

деятельности. 

Недвижимость как объект хозяйственной деятельности. Государственное 

регулирование прав  на  недвижимость. Правовой режим основных средств. 

Правовой режим нематериальных активов и оборотных средств.    

Правовой  режим денежных средств и иностранной валюты. Понятие и 

порядок  использования   ценных бумаг в предпринимательской  деятельности. 

Понятие,  виды и  порядок  использования  нематериальных активов.  

Правовой режим капиталов, фондов и резервов. Правовая природа 

уставного (складочного) капитала. Понятие и порядок формирования уставного 

(складочного) капитала. Функции уставного капитала. Основания и порядок 

увеличения и уменьшения уставного капитала. 

 

Тема 4. Правовое регулирование несостоятельности (банкротства). 

Российское законодательство о несостоятельности (банкротстве): основные 

черты и тенденции развития.  

Понятие и признаки несостоятельности (банкротства). Состав лиц, 

участвующих в деле о банкротстве. Правовой статус арбитражного 

управляющего. Процедуры банкротства: наблюдение, финансовое 
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оздоровление, внешнее управление, конкурсное производство, мировое 

соглашение. 

Банкротство юридических лиц. Банкротство индивидуального 

предпринимателя. 

Особенности несостоятельности (банкротства) отдельных категорий 

должников.  

 

Тема 5. Приватизация государственного и муниципального имущества. 

История развития института приватизации государственного и 

муниципального имущества в России. Понятие, цели и правовое регулирование 

приватизации государственного и  муниципального имущества.  

Субъекты отношений  по приватизации государственного и 

муниципального имущества.  

Объекты приватизации и их классификация. Объекты, не подлежащие 

приватизации. Стратегические акционерные общества. Способы приватизации.  

 

Тема 6. Предпринимательский договор. 

Понятие и признаки предпринимательского договора. Виды 

предпринимательских договоров. Заключение, изменение и расторжение 

предпринимательских договоров. 

Договоры, обязательные к заключению. Публичные договоры. Договоры 

присоединения. 

Договор поставки, договор финансовой аренды, договор хранения на 

товарном складе, договор товарного кредита, договор финансирования под 

уступку денежного требования, договор банковского счета, договор 

коммерческой концессии, транспортные договоры, договор комиссии. Общие 

положения о  внешнеэкономических сделках. 

Ответственность за нарушение условий предпринимательского договора. 

Договоры об учреждении хозяйственных товариществ и обществ.  

Договор о совместной деятельности (простого товарищества). Договор 

инвестиционного товарищества. 

 

Тема 7. Понятие, формы и  методы государственного регулирования и 

контроль за осуществлением предпринимательской деятельности. 

Понятие и основания государственного воздействия на 

предпринимательскую деятельность. Планирование и прогнозирование 

экономической деятельности (Федеральные целевые программы и др.). Виды, 

формы и средства государственного регулирования предпринимательской 

деятельности. Прямые и косвенные методы государственного регулирования.  

Непосредственное участие государства в хозяйственном обороте. Местное 

самоуправление и предпринимательская деятельность. Развитие малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации.  
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Лицензирование как форма государственного регулирования 

предпринимательства. Государственное регулирование цен. 

Контроль за осуществлением предпринимательской деятельности: формы, 

виды контроля, органы, осуществляющие контроль.  Правила проведения 

проверок деятельности предпринимателей. 

 

Тема 8. Антимонопольное регулирование предпринимательской 

деятельности. Конкурентное законодательство. 

Понятие  конкуренции. Принципы  конкуренции и средства ее  реализации. 

Понятие  и признаки доминирующего положения на рынке. 

Монополистическая деятельность и её формы. Формы недобросовестной 

конкуренции. Правовое регулирование деятельности естественных монополий.  

Антимонопольное регулирование. Ответственность за нарушение 

антимонопольного законодательства.  

 

Тема 9. Техническое регулирование предпринимательской 

деятельности. 

Развитие нормативно-правового регулирования качества и безопасности 

потребительских товаров. Понятие и принципы технического регулирования, 

правовая основа технического регулирования. Технические регламенты. 

Стандартизация. Подтверждение соответствия. Добровольная сертификация. 

Государственный надзор в сфере обеспечения качества и безопасности товаров. 

 

Тема 10. Государственное регулирование профессиональной 

предпринимательской деятельности на рынке ценных бумаг. 

Понятие рынка ценных бумаг. Эмиссия ценных бумаг. Понятие и  виды 

профессиональной предпринимательской деятельности на рынке ценных бумаг. 

Источники правового регулирования профессиональной предпринимательской 

деятельности на рынке ценных бумаг. Государственное регулирование рынка 

ценных бумаг  и контроль за деятельностью участников рынка ценных бумаг. 

Лицензирование профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. 

 

Тема 11. Правовое регулирование инновационной деятельности. 

Понятие инновации и инновационной деятельности. Источники правового 

регулирования инновационной деятельности. Субъекты и объекты 

инновационной деятельности. Характеристика публично-правового режима 

осуществления инновационной деятельности. 

 

Тема 12. Правовое регулирование инвестиционной деятельности. 

Понятие инвестиции и инвестиционной  деятельности. Виды инвестиций. 

Нормативно-правовое регулирование инвестиционной деятельности в 

Российской Федерации. 
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Субъекты и объекты  инвестиционной деятельности. Права  и обязанности  

инвесторов. Формы  и методы  государственного  регулирования  

инвестиционной  деятельности. Гарантии прав  субъектов  инвестиционной  

деятельности и  защита  инвестиций. Ответственность   субъектов 

инвестиционной деятельности.  Понятие и правовая основа иностранных  

инвестиций.  Виды иностранных   инвестиций. 

Особенности отдельных видов инвестиционной деятельности. 

Формы  предпринимательства с иностранным  участием. 

 

Тема 13. Защита прав и законных интересов субъектов 

предпринимательской деятельности. 

Понятие и содержание права предпринимателя на защиту. Формы и 

способы защиты прав предпринимателей.  

Внесудебная защита прав и законных интересов предпринимателей. Защита 

прав предпринимателей в административном порядке. Претензионный порядок 

урегулирования  споров. Альтернативная процедура урегулирования споров с 

участием в качестве посредника независимого лица - медиатора (процедура 

медиации). Нотариальная защита прав и интересов предпринимателей.   

Судебная защита прав и законных интересов предпринимателей. Защита 

прав предпринимателей в Конституционном Суде РФ. Защита прав 

предпринимателей арбитражными судами. Защита прав предпринимателей 

судами общей юрисдикции. 

Защита прав и интересов предпринимателей в третейских судах.  

 

Тема 14. Ответственность в сфере предпринимательской деятельности. 

Понятие и виды ответственности в сфере предпринимательской 

деятельности. Понятие неустойки. Виды неустойки и порядок взыскания. 

Убытки: понятие, виды и порядок взыскания. Характеристика ответственности 

за неисполнение денежного обязательства. 

4.2 Разделы/темы дисциплины, их трудоемкость и виды занятий 

Общая трудоемкость изучения дисциплины по учебному плану: З.Е. (часов) 7 (216)  
Форма обучения Очная  Вид контроля  Зачет, Экзамен (36) 

Форма обучения Очно - заочная  Вид контроля  Зачет, Экзамен (36) 

Форма обучения Заочная  Вид контроля  Зачет, экзамен (13) 

      

№ п.п. 

Порядковый номер темы в 

соответствии с разделом 4.1 

РПД 

Кол-во часов по плану 
Код реализуемой 

компетенции 
Очная Очно-заочная Заочная 

Л Пр СРС Л Пр СРС Л Пр СРС 

1.  Тема 1 2 2 6 2 2 10 0 1 10 ОК-1 – 9; ПК-1 

2.  Тема 2 4 4 8 1 1 12 1 0 10 ОК-1 – 9; ПК-1 

3.  Тема 3 2 4 6 1 2 10 0 1 14 ОК-1 – 9; ПК-1 

4.  Тема 4 2 4 8 1 1 10 1 0 14 ОК-1 – 9; ПК-1 
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5.  Тема 5 2 2 8 1 1 10 1 1 14 ОК-1 – 9; ПК-1 

6.  Тема 6 2 2 8 1 2 12 1 1 14 ОК-1 – 9; ПК-1 

7.  Тема 7 2 2 8 1 1 10 1 1 14 ОК-1 – 9; ПК-1 

8.  Тема 8 2 2 8 1 1 10 1 1 14 ОК-1 – 9; ПК-1 

9.  Тема 9 2 2 8 1 2 10 1 1 10 ОК-1 – 9; ПК-1 

10.  Тема 10 4 4 8 1 1 10 1 1 14 ОК-1 – 9; ПК-1 

11.  Тема 11 2 4 8 1 2 10 1 1 14 ОК-1 – 9; ПК-1 

12.  Тема 12 2 2 8 1 1 10 1 1 14 ОК-1 – 9; ПК-1 

13.  Тема 13 2 4 8 1 2 10 1 1 12 ОК-1 – 9; ПК-1 

14.  Тема 14 2 2 8 2 1 10 1 1 12 ОК-1 – 9; ПК-1 

15.  Контроль 0 0 36 0 0 36 0 0 12  

ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ 

НАГРУЗКИ (в часах) 
32 40 144 16 20 180 12 12 192  

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Тема 1. Понятие, принципы и источники предпринимательского права. 

Предпринимательские правоотношения. 

Список литературы по теме: 

1.Предпринимательское право, учеб. для бакалавров 

Проспект, 2016 
2.Беспалов, Ю. Ф., Якушев, П. А. Гражданское право в схемах, учеб. 

Пособие Проспект, 2015. 

3.Хафизова, Г. З. Предпринимательское право. Государственный контроль 

за осуществлением предпринимательской деятельности, учеб. пособие 

АТИСО, 2014. 
 

Вопросы для самопроверки: 

1. Предпринимательское право как отрасль права. Место 

предпринимательского права в системе отраслей российского права. Предмет и 

метод предпринимательского  права. Принципы предпринимательского права. 

Предпринимательское право как наука и учебная дисциплина. 

2. Понятие предпринимательской   деятельности. Признаки 

предпринимательской деятельности. Соотношение понятий  

«предпринимательская деятельность», «хозяйственная деятельность», 

«коммерческая деятельность». История развития предпринимательского 

(хозяйственного) права. 

3. Источники предпринимательского  права. Нормативно-правовые акты как 

источники предпринимательского права. Международные договоры 
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Российской Федерации и их роль в регулировании предпринимательских 

отношений. Обычаи делового оборота и основания их применения при 

регулировании предпринимательских отношений. Значение  судебно-

арбитражной  практики для  регулирования предпринимательской деятельности 

в Российской Федерации. 

 4. Содержание права на осуществление предпринимательской 

деятельности.  

5. Предпринимательские  правоотношения. Понятие, особенности и виды 

предпринимательских правоотношений. Субъекты предпринимательских 

правоотношений. Объекты предпринимательских правоотношений. 

Содержание предпринимательских правоотношений. Основания 

возникновения, изменения и прекращения предпринимательских 

правоотношений. 

 

Задания для самостоятельной работы: 

Прокурор войсковой части 9327 в защиту государственных интересов 

обратился в Арбитражный суд Московской области с иском к мэрии города 

Жуковского Московской области, государственному предприятию «Летно-

исследовательский институт имени М.М.Громова», открытому акционерному 

обществу «Аэропорт Раменское» о признании недействительными приказа 

начальника государственного предприятия «Летно-исследовательский институт 

имени М.М.Громова» от 11.10.2014 г. № 66oc об учреждении ОАО «Аэропорт 

Раменское» и утверждении устава общества, постановления мэра города 

Жуковского от 17.10.2014 г. № 2003 «О регистрации открытого акционерного 

общества «Аэропорт Раменское». В качестве третьих лиц привлечены 

Федеральная авиационная служба России и Министерство государственного 

имущества Российской Федерации. 

Арбитражный суд удовлетворил исковые требования в связи с тем, что 

руководитель государственного предприятия не мог принимать решения о 

создании открытого акционерного общества и распорядиться денежными 

средствами из прибыли государственного предприятия, которые были внесены 

в качестве учредительного вклада в уставный капитал ОАО «Аэропорт 

Раменское». 

Правильно ли поступил арбитражный суд? Вправе ли государственное 

предприятие, основанное на праве хозяйственного ведения, распоряжаться 

имуществом государственного предприятия? Вправе ли руководитель 

государственного предприятия, основанного на праве хозяйственного ведения, 

принимать решение о создании других юридических лиц и внесении вкладов в 

уставный капитал имуществом государственного предприятия? 

 

Тема 2. Понятие и виды субъектов предпринимательского права. 

Список литературы по теме: 
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1.Предпринимательское право, учеб. для бакалавров 

Проспект, 2016  
2.Беспалов, Ю. Ф., Якушев, П. А. Гражданское право в схемах, учеб. 

Пособие Проспект, 2015. 

3.Хафизова, Г. З. Предпринимательское право. Государственный контроль 

за осуществлением предпринимательской деятельности, учеб. пособие 

АТИСО, 2014. 
 

Вопросы для самопроверки : 

1. Понятие и признаки субъектов  предпринимательского права.  

2.  Классификация субъектов предпринимательского права.  

3. Правовой статус индивидуального предпринимателя. Приобретение 

статуса индивидуального предпринимателя. Правоспособность 

индивидуального предпринимателя. Ответственность индивидуального 

предпринимателя по своим обязательствам. Основания прекращения статуса 

индивидуального предпринимателя. 

4. Юридические лица как субъекты предпринимательских правоотношений.  

Понятие и виды юридических лиц. Правоспособность юридических лиц. 

Порядок и способы создания юридических лиц. Государственная регистрация 

юридических лиц. Реорганизация и ликвидация юридических лиц.  

5. Особенности правового положения отдельных юридических лиц и их 

объединений. Правовое положение ассоциаций (союзов), холдингов, 

концернов, синдикатов, пулов и др.). 

6. Субъекты предпринимательской деятельности со специальным статусом 

(банки, биржи, участники рынка ценных бумаг, фонды, страховые организации 

и др.). 

7. Российская Федерация, субъекты РФ и муниципальные образования как 

участники предпринимательской деятельности. 

 

Задания для самостоятельной работы: 

Государственное унитарное предприятие обратилось в арбитражный суд с 

иском к акционерному обществу, являющемуся правопреемником 

производственного объединения, о признании права хозяйственного ведения на 

имущество, включенное в уставный капитал акционерного общества, ранее 

переданное государственному унитарному предприятию собственником 

данного имущества. 

Ответчик, возражая против иска, сослался на смысл и содержание статей 

294 и 299 Гражданского кодекса Российской Федерации, из которых следует, 

что передать государственное имущество предприятию на праве 

хозяйственного ведения может только собственник государственного 

имущества в лице уполномоченных органов. Ни производственное 

объединение, ни его правопреемник - акционерное общество в силу их статуса 

не являлись и не могли являться собственниками государственного имущества 
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и, следовательно, не могли наделить истца правом хозяйственного ведения или 

лишить его этого права.  

Вправе ли государственное унитарное предприятие распорядиться 

имуществом (движимым и недвижимым), переданным ему на праве 

хозяйственного ведения? Может ли быть признана недействитлеьной сделка 

по передаче имущества, находящегося на праве хозяйственного ведения, в 

уставный капитал акционерного обществ? Может ли акционерное общество 

обладать имуществом на праве хозяйственного ведения? 

 

Тема 3. Правовой  режим имущества  субъектов предпринимательской 

деятельности. 

 

Список литературы по теме: 

1.Предпринимательское право, учеб. для бакалавров 

Проспект, 2016 
2.Беспалов, Ю. Ф., Якушев, П. А. Гражданское право в схемах, учеб. 

Пособие Проспект, 2015. 

3.Хафизова, Г. З. Предпринимательское право. Государственный контроль 

за осуществлением предпринимательской деятельности, учеб. пособие 

АТИСО, 2014. 
 

Вопросы для самопроверки : 
 

1. Понятие и виды прав на имущество субъектов предпринимательской 

деятельности. Право собственности как основа осуществления 

предпринимательской деятельности. Право хозяйственного ведения 

имуществом. Право оперативного управления имуществом.  

2. Понятие  и  состав имущества, используемого в  предпринимательской  

деятельности. 

3. Особенности правового режима недвижимого имущества.  

4. Правовой  режим денежных средств.  

5. Правовой режим ценных бумаг. Понятие и порядок  использования   

ценных бумаг в предпринимательской  деятельности.   

 

Задания для самостоятельной работы: 

В арбитражный суд обратилось акционерное общество с иском об 

истребовании имущества из незаконного владения комбината. 

Из представленных в арбитражный суд документов следовало, что в связи с 

исполнением обязательств по договору подряда на капитальное строительство, 

заключенному истцом и ответчиком, истцом на территорию ответчика было 

завезено оборудование: подъемник и пять бригадных вагончиков. По 

окончании строительных работ акционерное общество - подрядчик не смогло 

вывезти завезенное оборудование в связи с удержанием его комбинатом. 
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Из представленных суду документов следовало, что у ответчика сохранился 

только подъемник, а пять вагончиков отсутствуют. 

Вправе ли акционерное общество предъявить комбинату виндикационный 

иск? Что может быть предметом виндикационного иска? Подлежит ли иск 

удовлетворению? 

 

Тема 4. Правовое регулирование несостоятельности (банкротства). 

 

Список литературы по теме: 

1.Предпринимательское право, учеб. для бакалавров 

Проспект, 2016 
2.Беспалов, Ю. Ф., Якушев, П. А. Гражданское право в схемах, учеб. 

Пособие Проспект, 2015. 

3.Хафизова, Г. З. Предпринимательское право. Государственный контроль 

за осуществлением предпринимательской деятельности, учеб. пособие 

АТИСО, 2014. 
 

Вопросы для самопроверки : 

1. Российское законодательство о несостоятельности (банкротстве): 

основные черты и тенденции развития.  

2. Понятие и признаки несостоятельности (банкротства). 

3. Состав лиц, участвующих в деле о банкротстве. 

4. Процедуры банкротства: наблюдение, финансовое оздоровление, внешнее 

управление, конкурсное производство, мировое соглашение. 

5. Банкротство юридических лиц. 

6. Банкротство индивидуального предпринимателя. 

7. Особенности несостоятельности (банкротства) отдельных категорий 

должников.     

 

Задания для самостоятельной работы: 

Банк по договору от 29.07.12г. № 61 предоставил предпринимателю 

Никитину Н.И. кредит для осуществления предпринимательской деятельности 

в сумме 194 592 рублей 86 копеек на срок до 29.01.14 г. 

В обеспечение обязательств, принятых по кредитному договору заемщиком, 

стороны заключили договор о залоге от 31.07.12 г., в котором указано, что 

предприниматель Никитин Н.И. предоставляет в залог домовладение, 

принадлежащее ему по праву собственности на основании регистрационного 

удостоверения, от 24.07.12 г. № 7244. 

Между тем Никитин Н.И. с 1997 года состоит в зарегистрированном браке с 

Никитиной Ю.Е. и имеет малолетних детей. Согласие супруги на совершение 

договора залога не было получено. 

Вправе ли предприниматель, состоящий в браке, передать имущество, 

нажитое в период брака, по договору залога без согласия супруги?В какой 
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форме должно быть дано согласие супруги на совершение сделки?Может ли 

договор залога быть признан недействительным? 

 

Тема 5. Приватизация государственного и муниципального имущества. 

 

Список литературы по теме: 

1.Предпринимательское право, учеб. для бакалавров 

Проспект, 2016 
2.Беспалов, Ю. Ф., Якушев, П. А. Гражданское право в схемах, учеб. 

Пособие Проспект, 2015. 

3.Хафизова, Г. З. Предпринимательское право. Государственный контроль 

за осуществлением предпринимательской деятельности, учеб. пособие 

АТИСО, 2014. 
 

Вопросы для самопроверки : 

1. История развития института приватизации государственного и 

муниципального имущества в России. 

2. Понятие, цели и правовое регулирование приватизации государственного 

и  муниципального имущества.  

3. Субъекты отношений  по приватизации государственного и 

муниципального имущества.  

4. Объекты приватизации. Объекты, не подлежащие приватизации. 

Стратегические акционерные общества.  

5. Порядок и способы приватизации. 

 

Задания для самостоятельной работы: 

В арбитражный суд обратилось общество с ограниченной ответственностью 

с иском об устранении нарушения права собственности на нежилое помещение, 

не связанного с лишением владения. 

Из представленных в арбитражный суд документов следовало, что спорное 

нежилое помещение принадлежит истцу на праве собственности. Указанное 

помещение соприкасается с помещением, арендуемым акционерным 

обществом. Акционерное общество установило металлическую дверь, которая 

на день рассмотрения спора замурована, чем закрыла доступ в помещение 

обществу с ограниченной ответственностью. 

Арбитражный суд исследовал представленные истцом доказательства, 

подтверждающие, что вход в помещение возможен только из помещения 

акционерного общества. 

Какой иск вправе предъявить в арбитражный суд общество с ограниченной 

ответственностью? Какое решение должен принять арбитражный суд? 

 

Тема 6. Предпринимательский договор. 
Список литературы по теме: 
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1.Предпринимательское право, учеб. для бакалавров 

Проспект, 2016 
2.Беспалов, Ю. Ф., Якушев, П. А. Гражданское право в схемах, учеб. 

Пособие Проспект, 2015. 

3.Хафизова, Г. З. Предпринимательское право. Государственный контроль 

за осуществлением предпринимательской деятельности, учеб. пособие 

АТИСО, 2014. 

 
Вопросы для самопроверки : 

1. Понятие и особенности предпринимательского договора. Заключение, 

изменение и расторжение предпринимательских договоров.  

2. Виды предпринимательских договоров.  

3. Ответственность за нарушение условий предпринимательского договора.  

 

Задания для самостоятельной работы: 

Закрытое акционерное общество «Союзтеплострой» обратилось в 

Арбитражный суд Челябинской области с иском к обществу с ограниченной 

ответственностью «Союзтеплострой» о признании права на фирменное 

наименование, об обязании ответчика прекратить его использование и о 

внесении изменений в учредительные документы и товарный знак. 

Решением от 10.06.98 г. исковые требования были удовлетворены. При этом 

арбитражный суд обязал ответчика в 30-дневный срок с момента вступления 

решения в законную силу внести изменения в учредительные документы и 

свидетельство на товарный знак.  

Высший Арбитражный Суд РФ отменил данное решение. 

Какие элементы входят в состав фирменного наименования? Было ли 

нарушено исключительное право на фирменное наименование? Имеются ли 

основания для отмены решения суда первой инстанции? 

 

Тема 7. Понятие, формы и методы государственного регулирования и 

контроль за осуществлением предпринимательской деятельности. 
Список литературы по теме: 

1.Предпринимательское право, учеб. для бакалавров 

Проспект, 2016 
2.Беспалов, Ю. Ф., Якушев, П. А. Гражданское право в схемах, учеб. 

пособие 

Проспект, 2015. 

3.Хафизова, Г. З. Предпринимательское право. Государственный контроль 

за осуществлением предпринимательской деятельности, учеб. пособие 

АТИСО, 2014. 

 
Вопросы для самопроверки : 
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1. Понятие и основания государственного регулирования 

предпринимательской деятельности. 

2. Методы, формы и средства государственного регулирования 

предпринимательской деятельности. Прямые и косвенные методы 

государственного регулирования.  

3. Лицензирование как форма государственного регулирования 

предпринимательства. Государственное регулирование цен.  

4. Правовое регулирование рекламы. 

5. Формы государственной поддержки малого и среднего 

предпринимательства.  

6. Государственный контроль за осуществлением предпринимательской 

деятельности. 

 

Задания для самостоятельной работы: 

Концерн «Калина» обратилось в суд с жалобой на решение Федеральной 

службе по интеллектульаной собственности, патентам и товарным знакам об 

отказе в регистрации товарного знака «Фтородент» в отношении зубной пасты. 

В качестве третьего лица по делу, не заявляющим самостоятельных требований 

на предмет спора, было привлечено ОАО КО «Свобода», которое в течение 

длительного периода времени (более 30 лет) выпускало зубную пасту с 

названием «Фтородент». 

Какое решение должен принять суд? Может ли быть зарегистрировано в 

качестве товарного знака:  

-        обозначение, вошедшее во всеобщее употребление как товар 

определенного вида; 

-        обозначение, указывающее на вид, качество, свойство товара? 

 

Тема 8. Антимонопольное регулирование предпринимательской 

деятельности. Конкурентное законодательство. 
Список литературы по теме: 

1.Предпринимательское право, учеб. для бакалавров 

Проспект, 2016 
2.Беспалов, Ю. Ф., Якушев, П. А. Гражданское право в схемах, учеб. 

Пособие Проспект, 2015. 

3.Хафизова, Г. З. Предпринимательское право. Государственный контроль 

за осуществлением предпринимательской деятельности, учеб. пособие 

АТИСО, 2014. 

 
Вопросы для самопроверки : 

1. Антимонопольное регулирование. Понятие  конкуренции. Принципы  

конкуренции и средства ее  реализации. 
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2. Понятие  и признаки доминирующего положения на рынке. 

Монополистическая деятельность и её формы. Формы недобросовестной 

конкуренции.  

3. Правовое регулирование деятельности естественных монополий.  

4. Ответственность за нарушение антимонопольного законодательства.  

 

Задания для самостоятельной работы: 

Решением Федеральной службе по интеллектуальной собственности, 

патентам и товарным знакам было принято решение о регистрации товарного 

знака «Чайф» в отношении известной чайной компании на ее продукцию. 

Музыкальная группа обжаловала данное решение в суд, ссылаясь на то, что 

группа «Чайф» за последние годы приобрела в стране общеизвестность и не 

могла быть зарегистрирована в качестве товарного знака без согласия 

музыкантов группы. Кроме того, группа «Чайф» потребовала прекращения 

использования товарного знака «Чайф» на продукции чайной компании. 

Чайная компания и Федеральная служба не согласились с предъявленными 

требованиями. 

Правильно ли принято решение Федеральной службой по интеллектуальной 

собственности, патентам и товарным знакам о регистрации товарного знака 

«Чайф» без согласия музыкальной группы? Какие основания для отказа в 

регистрации товарного знака предусмотрены частью четвертой 

Гражданского кодекса РФ? Какое решение должен принять суд? 

 

Тема 9. Техническое регулирование предпринимательской 

деятельности. 
Список литературы по теме: 

1.Предпринимательское право, учеб. для бакалавров 

Проспект, 2016 
2.Беспалов, Ю. Ф., Якушев, П. А. Гражданское право в схемах, учеб. 

пособие 

Проспект, 2015. 

3.Хафизова, Г. З. Предпринимательское право. Государственный контроль 

за осуществлением предпринимательской деятельности, учеб. пособие 

АТИСО, 2014. 

 
Вопросы для самопроверки : 

1. Развитие нормативно-правового регулирования качества и безопасности 

потребительских товаров.  

2. Понятие и принципы технического регулирования, правовая основа 

технического регулирования.  

3. Технические регламенты. Стандартизация. Подтверждение соответствия. 

Добровольная сертификация. 
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4. Государственный надзор в сфере обеспечения качества и безопасности 

товаров. 

 

Задания для самостоятельной работы: 

В арбитражный суд обратился кредитор с заявлением о признании 

несостоятельным его должника. После возбуждения производства по делу о 

несостоятельности (банкротстве) с аналогичным заявлением обратился другой 

кредитор этого должника. Арбитражный суд отказал второму кредитору в 

принятии его заявления поскольку производство по делу о несостоятельности 

соответствующего должника уже возбуждено. Данному кредитору было 

разъяснено его право обратиться в арбитражный суд с заявлением об участии в 

деле в качестве кредитора. 

По какому основанию, предусмотренному Арбитражным процессуальным 

кодексом РФ, арбитражный суд отказал в принятии заявления? Правильно ли 

поступил арбитражный суд? 

 

Тема 10. Государственное регулирование профессиональной 

предпринимательской деятельности на рынке ценных бумаг. 
Список литературы по теме: 

1.Предпринимательское право, учеб. для бакалавров 

Проспект, 2016 
2.Беспалов, Ю. Ф., Якушев, П. А. Гражданское право в схемах, учеб. 

Пособие Проспект, 2015. 

3.Хафизова, Г. З. Предпринимательское право. Государственный контроль 

за осуществлением предпринимательской деятельности, учеб. пособие 

АТИСО, 2014. 

 
Вопросы для самопроверки : 

1. Понятие рынка ценных бумаг. Эмиссия ценных бумаг.  

2. Понятие и  виды профессиональной предпринимательской деятельности 

на рынке ценных бумаг. Источники правового регулирования 

профессиональной предпринимательской деятельности на рынке ценных бумаг.  

3. Государственное регулирование рынка ценных бумаг  и контроль за 

деятельностью участников рынка ценных бумаг.  

4. Лицензирование профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг 

 

Задания для самостоятельной работы: 

Между Инкомбанком в лице филиала «Нижегородский» и закрытым 

акционерным обществом «Хлебокомбинат «Печерский» заключен кредитных 

договор от 25.09.12г. № КП297-2 на предоставление последнему кредита в 

сумме 200000 долларов США сроком до 25.09.13г. 

Обязательства по возврату кредита и уплате процентов ЗАО 

«Хлебокомбинат «Печерский» выполнены не в полном объеме. 
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Открытое акционерное общество «Акционерный банк «Инкомбанк» в лице 

филиала «Нижегородский» обратилось в Арбитражный суд Нижегородской 

области с иском к о взыскании суммы основного долга и суммы процентов за 

пользование кредитом по кредитному договору от 25.09.12г. № КП297-2 - всего 

057445 рублей 71 копейка. 

Решением от 26.05.14г. в удовлетворении иска отказано, так как ответчик 

погасил задолженность зачетом встречного однородного требования - к зачету 

представлен договор цессии от 19.05.14 г., по которому ЗАО «Хлебокомбинат 

«Печерский» получило право требования с Инкомбанка 6100000 рублей. 

ЗАО «Хлебокомбинат «Печерский» письмом от 25.05.14 г. заявило о 

погашении долга по кредитному договору от 25.09.12г. № КП297-2 зачетом 

встречного однородного требования на сумму 6100000 рублей. Суд, исходя из 

этого обстоятельства, отказал в иске, полагая, что задолженность погашена 

ответчиком путем зачета. 

Суд высшестоящей инстанции отменил указанное решение, поскольку в 

отношении Инкомбанка 04.11.13г. возбуждено дело о банкротстве 

(определение Арбитражного суда города Москвы от 04.11.13г. по делу № А40-

35610/98-95-27«Б») и после этой даты кредиторы истца не вправе получать от 

него какие-либо суммы (в том числе и путем зачета встречных однородных 

требований) без соблюдения порядка, установленного Федеральным законом 

«О несостоятельности (банкротстве)». 

Что означает понятие зачет однородных требований? Каковы условия 

прекращения обязательства зачетом?Правильно ли поступил суд 

вышестоящей инстанции? 
 
 

Тема 11. Правовое регулирование инновационной деятельности. 
Список литературы по теме: 

1.Предпринимательское право, учеб. для бакалавров 

Проспект, 2016 
2.Беспалов, Ю. Ф., Якушев, П. А. Гражданское право в схемах, учеб. 

Пособие Проспект, 2015. 

3.Хафизова, Г. З. Предпринимательское право. Государственный контроль 

за осуществлением предпринимательской деятельности, учеб. пособие 

АТИСО, 2014. 

 
Вопросы для самопроверки : 

1. Понятие инновации и инновационной деятельности.  

2. Источники правового регулирования инновационной деятельности.  

3. Субъекты и объекты инновационной деятельности.  

4. Характеристика публично-правового режима осуществления 

инновационной деятельности. 
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Задания для самостоятельной работы: 

Комитет по управлению имуществом Омской области обратился в 

арбитражный суд с иском об обязании ОАО "Трест "Омскагропроммехмонтаж" 

возвратить ему имущество, расположенное по адресу: г. Омск, ул. Тарская, 10 

(Интернациональная, 14): 

- здание пристроя (Литера А1) к основному строению, имеющее по 

наружному обмеру размеры 13,55 x 28,731 (389,3 кв. м) и включающее в себя 

согласно поэтажному плану и экспликации помещения с 1 по 17 и с 28 по 34 

общей площадью 314,6 кв. м по внутреннему обмеру; 

- находящиеся на 1 этаже основного здания (Литера А) нежилые помещения 

с 18 по 27 общей площадью 133,5 кв. м по внутреннему обмеру. 

Исковые требования обоснованы прекращением 19.12.2001 договора 

безвозмездного пользования указанным имуществом от 19.08.94. В правовое 

обоснование сделаны ссылки на статью 431, пункт 3 статьи 450, пункт 1 статьи 

689, пункт 1 статьи 699 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Ответчик полагает, что суд должен был применить нормы, регулирующие 

приватизацию, и с учетом этого сделать вывод о том, что спорное 

имущество 

принадлежит ему на вещном праве - праве хозяйственного ведения. 

Из материалов дела следует, что государственное предприятие "Трест 

механизации животноводческих ферм" ("Трест "Омскагропроммехмонтаж") 

решением Комитета по управлению имуществом Омской области от 17.06.94 

преобразовано в акционерное общество "Трест "Омскагропроммехмонтаж" в 

соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 29.01.92 N 66. 

Акт оценки стоимости зданий и сооружений по состоянию на 01.07.92, 

являющийся дополнительным приложением к плану приватизации, содержит 

перечень объектов, не подлежащих приватизации. В данный перечень входят 

основное здание и пристрой к нему, расположенные по адресу: г. Омск, ул. 

Тарская, 10 (ул. Интернациональная, 14), как имущество, для которого 

действующим законодательством установлен особый режим приватизации 

(памятник истории и культуры Омской области). 

Между АООТ "Трест "Омскагропроммехмонтаж" и Комитетом по 

управлению имуществом Омской области заключен договор от 19.08.94 о 

передаче указанного имущества в хозяйственное ведение акционерного 

общества, а также составлен и подписан акт от 19.08.94 приема - передачи 

объекта стоимостью 29638200 руб. расположенного по ул. Тарской, 10 (ул. 

Интернациональной, 14). 

Правомерны ли требования Комитета? 

 

Тема 12. Правовое регулирование инвестиционной деятельности. 

Список литературы по теме: 

1.Предпринимательское право, учеб. для бакалавров 

Проспект, 2016 
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2.Беспалов, Ю. Ф., Якушев, П. А. Гражданское право в схемах, учеб. 

Пособие Проспект, 2015. 

3.Хафизова, Г. З. Предпринимательское право. Государственный контроль 

за осуществлением предпринимательской деятельности, учеб. пособие 

АТИСО, 2014. 

 
Вопросы для самопроверки : 

1. Понятие инвестиции и инвестиционной  деятельности. Виды инвестиций. 

2. Источники правового регулирования инвестиционной деятельности в 

Российской Федерации. 

3. Субъекты и объекты инвестиционной деятельности.  

4. Формы  и методы  государственного  регулирования  инвестиционной  

деятельности. 

5. Понятие и правовая основа иностранных  инвестиций. Виды иностранных   

инвестиций. 

6. Особенности отдельных видов инвестиционной деятельности. 

 

Задания для самостоятельной работы: 

Председатель КУГИ утвердил план приватизации унитарного 

государственного предприятия путем реорганизации его в открытое 

акционерное общество (ОАО). При этом в план приватизации не были 

включены объекты недвижимости, имеющие историческую ценность, как не 

подлежащие приватизации.  

ОАО предъявило в арбитражный суд иск к КУГИ о признании 

приватизации недействительной в части исключения указанных объектов из 

состава имущества, подлежащего внесению в уставный капитал акционерного 

общества.  

Возражая против иска, КУГИ ссылался на то, что, будучи полномочным 

представителем собственника, он вправе был решать вопрос, включать ли 

соответствующие объекты, относящиеся к государственной собственности, в 

план приватизации. 

Решите дело. 

 

Тема 13. Защита прав и законных интересов субъектов 

предпринимательской деятельности. 

Список литературы по теме: 

1.Предпринимательское право, учеб. для бакалавров 

Проспект, 2016 
2.Беспалов, Ю. Ф., Якушев, П. А. Гражданское право в схемах, учеб. 

Пособие Проспект, 2015. 

3.Хафизова, Г. З. Предпринимательское право. Государственный контроль 

за осуществлением предпринимательской деятельности, учеб. пособие 

АТИСО, 2014. 
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Вопросы для самопроверки : 

1. Понятие и содержание права предпринимателя на защиту. Формы и 

способы защиты прав предпринимателей.  

2. Внесудебная защита прав и законных интересов предпринимателей. 

Защита прав предпринимателей в административном порядке. Претензионный 

порядок урегулирования  споров. Альтернативная процедура урегулирования 

споров с участием в качестве посредника независимого лица - медиатора 

(процедура медиации). Нотариальная защита прав и интересов 

предпринимателей.   

3. Судебная защита прав и законных интересов предпринимателей. Защита 

прав предпринимателей в Конституционном Суде РФ. Защита прав 

предпринимателей арбитражными судами. Защита прав предпринимателей 

судами общей юрисдикции. Защита прав и интересов предпринимателей в 

третейских судах.  

 

Задания для самостоятельной работы: 

ОАО обратилось в арбитражный суд с иском о признании 

недействительным распоряжения Комитета по управлению госимуществом 

области от 04.08.94 г. N 182-р, поскольку оспариваемым распоряжением 

(пунктом 10 приложения N 1) в уставный капитал Лесопромышленной 

холдинговой компании внесено 5,2% акций истца, чем нарушен пункт 9.10.2 

Государственной программы приватизации государственных и муниципальных 

предприятий в Российской Федерации, утвержденной Указом Президента 

Российской Федерации от 24.12.93 г. N 2284 (далее – Госпрограмма 

приватизации). 

Согласно материалам дела постановлением Совета Министров – 

Правительства РФ от 21.12.93 г. N 1311 Государственному комитету РФ было 

предписано учредить лесопромышленные холдинговые компании и внести в их 

уставные капиталы остающиеся в федеральной собственности пакеты акций 

акционерных обществ. Во исполнение названного постановления Комитет по 

управлению госимуществом области распоряжением от 04.08.94 г. N 182-р 

учредил Лесопромышленную холдинговую компанию с уставным капиталом 67 

237 тыс.руб., состоящим из пакетов акций предприятий; в том числе в уставный 

капитал переданы оставшиеся в государственной собственности акции ОАО. 

Оспаривая распоряжение Комитета по управлению госимуществом области 

от 04.08.94 г. N 182-р, истец утверждает, что по вопросу его участия в 

холдинговой компании не принималось решения собрания акционеров, что 

противоречит пункту 9.10.2 Госпрограммы приватизации. 

Подлежит ли иск удовлетворению? Подготовьте в письменной форме 

мотивированный отзыв на данное исковое заявление. 

 

Тема 14. Ответственность в сфере предпринимательской деятельности. 

Список литературы по теме: 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 

 

  Стр. 27 из 62 

 

1.Предпринимательское право, учеб. для бакалавров 

Проспект, 2016 
2.Беспалов, Ю. Ф., Якушев, П. А. Гражданское право в схемах, учеб. 

пособие 

Проспект, 2015. 

3.Хафизова, Г. З. Предпринимательское право. Государственный контроль 

за осуществлением предпринимательской деятельности, учеб. пособие 

АТИСО, 2014. 

 
Вопросы для самопроверки : 

1. Понятие и виды ответственности в сфере предпринимательской 

деятельности.  

2. Понятие неустойки. Виды неустойки и порядок взыскания. 

3. Убытки: понятие, виды и порядок взыскания.  

4. Характеристика ответственности за неисполнение денежного 

обязательства. 

 

Задания для самостоятельной работы: 

ИП Никифоров получил крупную денежную сумму от продажи при-

надлежавшего ему объекта недвижимости (спортивная база).  Опасаясь хранить 

деньги дома, он решил  открыть депозитный счет  и хранить деньги  в банке. 

Заключив договор, дома  ИП Никифоров обнаружил, что в договоре 

отсутствуют условия об ответственности Банка за нарушение условий 

договора.  

ИП Никифоров обратился к банку с письмом, требуя дополнить договор 

соответствующими условиями. Банк ответил отказом, объяснив ИП 

Никифорову, что стороны договора несут ответственность, предусмотренную 

законом и переписывать в договор все санкции, установленные в законе, 

нецелесообразно, это перегружает договор. Однако, ИП   Никифоров, не 

удовлетворенный таким ответом банка,   обратился в суд  с иском  об 

изменении договора. 

Какое решение должен принять суд? Допускает ли действующий ГК РФ 

изменения  заключенного договора? Имеются ли основания для внесения 

изменений в заключенный  договор? 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Приложение №1 к рабочей программе дисциплины 
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7. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА, 

НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ); 

Основная литература: 

 
№ 
п/п 

Автор Название 
Издательств

о 
Год Наличие в ЭБС* 

1.  Каминка А.И.  Основы 

предпринимательского 

права  

М.: 

Зерцало 

2013 http://www.iprboo

kshop.ru/4527. 

 

 

*ЭБС – электронно - библиотечная система 

 

Дополнительная литература: 
 

№ 
п/
п 

Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС 

1.  Ершова  

И.В.  .-  

Предпринимательское  

право 

М.,Основа 2010  

2.  Жилинский 

С.Э.  

Предпринимательское 

право (правовая основа 

предпринимательской 

деятельности). 

М.: Юрайт   2007  

3.  Барбакадзе 

В.Т., 

Ермаков 

А.Н., 

Захарьящева 

И.Ю. 

Защита интересов 

организации в арбитражном 

суде 

Эксмо 2010 http://www.iprbook

shop.ru/1364 

4.  Кожевников 

О.А. 

 

Право некоммерческих 

(негосударственных) 

организаций 

Дашков и К, 

Ай Пи Эр 

Медиа 

 

2011 http://www.iprbook

shop.ru/1475 

5.  Акатов А.А., 

Баринов 

Н.А., 

Богданов 

О.В., Быкова 

Т.А. 

Гражданское право России Ай Пи Эр 

Медиа 

2012 http://www.iprbook

shop.ru/1486 

6.  Смагина 

И.А. 

Комментарий к 

Федеральному закону от 24 

июля 2007 г. № 209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего 

предпринимательства в РФ» 

Ай Пи Эр 

Медиа 

2010 http://www.iprbook

shop.ru/1633 

7.  Граждански

й кодекс РФ 

(1-4 части) 

Гражданское право  2016 http://www.iprbook

shop.ru/1246 
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8. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

№ 
п/п 

Интернет ресурс (адрес) Описание ресурса 

1.  http://www.duma.gov.ru официальный сайт Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской 

Федерации 

2.  http://правительство.рф официальный сайт Правительства Российской 

Федерации 

3.  http://www.fcsm.ru официальный сайт Федеральной службы по 

финансовым рынкам 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Методические указания по выполнению лекционных занятий 

Учебным планом дисциплины «Предпринимательское право» 

предусмотрено чтение лекций, проведение семинарских занятий, консультаций, 

самостоятельные работы студента.  

На лекциях студенты получают основы базовых знаний по изучаемой 

дисциплине. Студент должен кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения, 

выделяемые преподавателем, обозначить материал, который вызывает 

трудности, сформулировать по нему вопросы и в конце лекции задать их 

преподавателю. 

Для лучшего понимания и запоминания материала лекции преподаватель 

использует мультимедийные презентации. Для лучшего усвоения сложных 

вопросов и активного вовлечения в учебный процесс студентов, 

предусмотренные учебным планом лекции читаются в диалоговом режиме. 

Использование этого интерактивного метода обучения позволяет 

стимулировать творческую активность студентов, самостоятельный поиск 

учащимся путей и вариантов решения поставленной учебной задачи, что 

способствует эффективному усвоению учебного материала. 

 

Методические указания по выполнению практических занятий 

На семинарских занятиях контролируется уровень восприятия, знания и 

качество работы студентов с лекционным материалом, учебниками и учебными 

пособиями, законодательными актами в области налогообложения. При 

подготовке к семинарским занятиям в первую очередь студенты должны 

повторить лекционный материал, а потом познакомиться с основной и 

дополнительной литературой по теме, рекомендованной кафедрой. 

Литература по теме занятий выбирается студентами из соответствующих 

тем программы. Кроме того, на семинарских занятиях для закрепления 

полученных теоретических знаний, для развития навыков расчетов налоговых 

платежей, студентам предлагается выполнить практические задания, разрешить 
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конкретные профессиональные ситуации. 

Большое место в учебном плане отведено самостоятельной работе 

студентов. Основными задачами самостоятельной работы являются: 

 углубление, расширение и закрепление полученных теоретических 

знаний; 

 формирование навыков работы со специальной литературой, 

нормативно-правовыми документами по налогам; 

 изучение вопросов общей теории налогообложения, переданных на 

самостоятельное рассмотрение. 

Текущий контроль знаний студентов проводится посредством 

тестирования и выполнения ситуационных задач, промежуточный –по 

результатам зачета. 

 

 

Методические указания по подготовке к зачету/экзамену 

Наиболее ответственным этапом в обучении студентов является 

экзаменационная сессия. На ней студенты отчитываются о выполнении учебной 

программы, об уровне и объеме полученных знаний. Это государственная 

отчетность студентов за период обучения, за изучение учебной дисциплины, за 

весь вузовский курс. Поэтому так велика их ответственность за успешную 

сдачу экзаменационной сессии. На сессии студенты сдают экзамены или 

зачеты. Зачеты могут проводиться с дифференцированной отметкой или без 

нее, с записью «зачтено» в зачетной книжке. Экзамен как высшая форма 

контроля знаний студентов оценивается по пятибалльной системе.  

Залогом успешной сдачи всех экзаменов являются систематические, 

добросовестные занятия студента. Однако это не исключает необходимости 

специальной работы перед сессией и в период сдачи экзаменов. Специфической 

задачей студента в период экзаменационной сессии являются повторение, 

обобщение и систематизация всего материала, который изучен в течение года.  

Начинать повторение рекомендуется за месяц-полтора до начала сессии. 

Прежде чем приступить к нему, необходимо установить, какие учебные 

дисциплины выносятся на сессию и, если возможно, календарные сроки 

каждого экзамена или зачета.  

Установив выносимые на сессию дисциплины, необходимо обеспечить 

себя программами. В основу повторения должна быть положена только 

программа. Не следует повторять ни по билетам, ни по контрольным вопросам. 

Повторение по билетам нарушает систему знаний и ведет к механическому 

заучиванию, к "натаскиванию". Повторение по различного рода контрольным 

вопросам приводит к пропускам и пробелам в знаниях и к недоработке иногда 

весьма важных разделов программы.  

Повторение - процесс индивидуальный; каждый студент повторяет то, 

что для него трудно, неясно, забыто. Поэтому, прежде чем приступить к 

повторению, рекомендуется сначала внимательно посмотреть программу курса, 
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установить наиболее трудные, наименее усвоенные разделы и выписать их на 

отдельном листе.  

В процессе повторения анализируются и систематизируются все знания, 

накопленные при изучении программного материала: данные учебника, записи 

лекций, конспекты прочитанных книг, заметки, сделанные во время 

консультаций или семинаров, и др. Ни в коем случае нельзя ограничиваться 

только одним конспектом, а тем более, чужими записями. Всякого рода записи 

и конспекты - вещи сугубо индивидуальные, понятные только автору. Готовясь 

по чужим записям, легко можно впасть в очень грубые заблуждения.  

Само повторение рекомендуется вести по темам программы и по главам 

учебника. Закончив работу над темой (главой), необходимо ответить на 

вопросы учебника или выполнить задания, а самое лучшее - воспроизвести весь 

материал.  

Консультации, которые проводятся для студентов в период 

экзаменационной сессии, необходимо использовать для углубления знаний, для 

восполнения пробелов и для разрешения всех возникших трудностей. Без 

тщательного самостоятельного продумывания материала беседа с 

консультантом неизбежно будет носить «общий», поверхностный характер и не 

принесет нужного результата.  

Есть целый ряд принципов («секретов»), которыми следует 

руководствоваться при подготовке к экзаменам.  

Первый - подготовьте свое рабочее место, где все должно способствовать 

успеху: тишина, расположение учебных пособий, строгий порядок.  

Второй - сядьте удобнее за стол, положите перед собой чистые листы 

бумаги, справа - тетради и учебники. Вспомните все, что знаете по данной теме, 

и запишите это в виде плана или тезисов на чистых листах бумаги слева. Потом 

проверьте правильность, полноту и последовательность знаний по тетрадям и 

учебникам. Выпишите то, что не сумели вспомнить, на правой стороне листов и 

там же запишите вопросы, которые следует задать преподавателю на 

консультации. Не оставляйте ни одного неясного места в своих знаниях.  

Третий - работайте по своему плану. Вдвоем рекомендуется готовиться 

только для взаимопроверки или консультации, когда в этом возникает 

необходимость.  

Четвертый - подготавливая ответ по любой теме, выделите основные 

мысли в виде тезисов и подберите к ним в качестве доказательства главные 

факты и цифры. Ваш ответ должен быть кратким, содержательным, 

концентрированным.  

Пятый - помимо повторения теории не забудьте подготовить 

практическую часть, чтобы свободно и умело показать навыки работы с 

текстами, картами, различными пособиями, решения задач и т.д.  

Шестой - установите четкий ритм работы и режим дня. Разумно 

чередуйте труд и отдых, питание, нормальный сон и пребывание на свежем 

воздухе.  
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Седьмой - толково используйте консультации преподавателя. Приходите 

на них, продуктивно поработав дома и с заготовленными конкретными 

вопросами, а не просто послушать, о чем будут спрашивать другие.  

Восьмой - бойтесь шпаргалки - она вам не прибавит знаний.  

Девятый - не допускайте как излишней самоуверенности, так и 

недооценки своих способностей и знаний. В основе уверенности лежат твердые 

знания. Иначе может получиться так, что вам достанется тот единственный 

вопрос, который вы не повторили.  

Десятый - не забывайте связывать свои знания по любому предмету с 

современностью, с жизнью, с производством, с практикой.  

Одиннадцатый - когда на экзамене вы получите свой билет, спокойно 

сядьте за стол, обдумайте вопрос, набросайте план ответа, подойдите к 

приборам, картам, подумайте, как теоретически объяснить проделанный опыт. 

Не волнуйтесь, если что-то забыли.  

При подготовке к занятиям необходимо еще раз проверить себя на 

предмет усвоения основных категорий и ключевых понятий курса. 

10. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ 

ПРИ ОСУЩУСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ 
№ 

п/п 
Название программы/Системы Описание программы/Системы 

1.  КонсультантПлюс Справочно-правовая система 

2.  Гарант Справочно-правовая система 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩУСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Лекционные и практические занятия проводятся в аудиториях, 

оснащенных презентационным оборудованием (компьютер, имеющий выход в 

Интернет, мультимедийный проектор, экран, акустические системы), доской, 

рабочими учебными столами и стульями.  

При необходимости занятия проводятся в компьютерных классах, 

оснащенных доской, экраном, рабочими учебными столами и стульями,  

персональными компьютерами, объединенными в локальные сети с выходом в 

Интернет, с установленным лицензионным программным обеспечением, с 

подключенным к ним периферийным устройством и оборудованием 

(мультимедийный проектор, акустическая система и пр.).  
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12. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

В процессе освоения дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

 

1. Стандартные методы обучения:  

 лекции; 

 практические занятия, на которых обсуждаются основные проблемы, 

освещенные в лекциях и сформулированные в домашних заданиях; 

 письменные или устные домашние задания;  

 консультации преподавателей; 

 самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение 

теоретического материала, подготовка к практическим/лабораторным 

занятиям, выполнение указанных выше письменных/устных  заданий, 

работа с литературой. 

 

2. Методы обучения с применением интерактивных форм 

образовательных технологий: 

 анализ деловых ситуаций на основе кейс-метода и имитационных 

моделей; 

 деловые и ролевые игры; 

 обсуждение подготовленных студентами эссе;  

 групповые дискуссии и проекты; 

 обсуждение результатов работы студенческих исследовательских 

групп. 
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Приложение №1  

к разделу № 6 Фонд оценочных  

средств для проведения промежуточной  

аттестации обучающихся  

по дисциплине (модулю) 

 

6.1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Этапами формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы являются семестры. 

 

№ 

п/п 

Код формируемой 

компетенции и ее 

содержание 

Этапы (семестры) формирования компетенции в процессе 

освоения ООП 

Очная форма 

обучения 

Очно-заочная 

форма обучения 

Заочная форма 

обучения 

1  ОК-1  7,8 9А 5 

2  ОК-2 7,8 9А 5 

3  ОК-3 7,8 9А 5 

4  ОК-4 7,8 9А 5 

5  ОК-5 7,8 9А 5 

6  ОК-6 7,8 9А 5 

7  ОК-7 7,8 9А 5 

8  ОК-8 7,8 9А 5 

9  ОК-9 7,8 9А 5 

10  ПК-1 7,8 9А 5 

6.2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ  

В зависимости от количества баллов оценивание  компетентности 

студента оценивается по уровням: от 3 до 4 баллов - «минимальный уровень», 

от 5 до 7 баллов - «базовый уровень», от 8 до 9 баллов - «высокий уровень». 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций 
Показатели 

оценивания 
Критерии оценивания компетенций 

Шкала 

оценивания 
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Понимание 

смысла 

компетенции 

Имеет базовые общие знания в рамках диапазона 

выделенных задач (1 балл) 

 

Понимает факты,  принципы, процессы, общие 

понятия в пределах области исследования. В 

большинстве случаев способен выявить достоверные 

источники информации, обработать, анализировать 

информацию. (2 балла) 

 

Имеет фактические и теоретические знания в 

пределах области исследования с пониманием границ 

применимости (3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Освоение 

компетенции в 

рамках 

изучения 

дисциплины 

Наличие основных умений, требуемых для 

выполнения простых задач. Способен применять 

только типичные, наиболее часто встречающиеся 

приемы по конкретной сформулированной 

(выделенной) задаче (1 балл) 

 

Имеет диапазон практических умений, требуемых 

для решения определенных проблем в области 

исследования. В большинстве случаев способен 

выявить достоверные источники информации, 

обработать, анализировать информацию. (2 балла) 

 

Имеет широкий диапазон практических умений, 

требуемых для развития творческих решений, 

абстрагирования проблем. Способен выявлять 

проблемы   и умеет находить способы решения, 

применяя современные методы и технологии. (3 

балла) 

Минимальный 

уровень 

 

 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Способность 

применять на 

практике 

знания, 

полученные в 

ходе изучения 

дисциплины 

Способен работать при прямом наблюдении. 

Способен применять теоретические знания к решению 

конкретных задач. (1 балл) 

 

Может взять на себя  ответственность за 

завершение задач в исследовании, приспосабливает 

свое поведение к обстоятельствам в решении 

проблем. Затрудняется в решении сложных, 

неординарных проблем, не выделяет типичных 

ошибок и возможных сложностей при решении той 

или иной проблемы (2 балла) 

 

Способен контролировать работу, проводить 

оценку, совершенствовать действия работы. Умеет 

выбрать эффективный прием решения задач по 

возникающим проблемам.  (3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 
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Шкала оценки для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 
 

№ 

п/п 

Оценка за 

ответ 
Характеристика ответа 

1 Отлично – полно раскрыто содержание материала; 

– материал изложен грамотно, в определенной логической 

последовательности; 

– продемонстрировано системное и глубокое знание 

программного материала; 

– точно используется терминология; 

– показано умение иллюстрировать теоретические 

положения конкретными примерами, применять их в новой 

ситуации; 

– продемонстрировано усвоение ранее изученных 

сопутствующих вопросов, сформированность и устойчивость 

компетенций, умений и навыков; 

– ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих 

вопросов; 

– продемонстрирована способность творчески применять 

знание теории к решению профессиональных задач; 

– продемонстрировано знание современной учебной и 

научной литературы; 

– допущены одна – две неточности при освещении 

второстепенных вопросов, которые исправляются по 

замечанию. 

- количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 
2 Хорошо  – вопросы излагаются систематизировано и 

последовательно; 

– продемонстрировано умение анализировать материал, 

однако не все выводы носят аргументированный и 

доказательный характер; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

– ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку 

«5», но при этом имеет один из недостатков: в изложении 

допущены небольшие пробелы, не исказившие содержание 

ответа; допущены один – два недочета при освещении 

основного содержания ответа, исправленные по замечанию 

преподавателя; допущены ошибка или более двух недочетов 

при освещении второстепенных вопросов, которые легко 

исправляются по замечанию преподавателя.  

- количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 
3 Удовлетворит

ельно 

– неполно или непоследовательно раскрыто содержание 

материала, но показано общее понимание вопроса и 

продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 

усвоения материала; 
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– усвоены основные категории по рассматриваемому и 

дополнительным вопросам; 

– имелись затруднения или допущены ошибки в 

определении понятий, использовании терминологии, 

исправленные после нескольких наводящих вопросов; 

– при неполном знании теоретического материала 

выявлена недостаточная сформированность компетенций, 

умений и навыков, студент не может применить теорию в 

новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

- количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 
4 Неудовлетвор

ительно 

– не раскрыто основное содержание учебного материала; 

– обнаружено незнание или непонимание большей или 

наиболее важной части учебного материала; 

– допущены ошибки в определении понятий, при 

использовании терминологии, которые не исправлены после 

нескольких наводящих вопросов 

- не сформированы компетенции, умения и навыки,  

количество баллов за освоение компетенций менее 3. 

- отказ от ответа или отсутствие ответа 

 

Шкала оценки письменных ответов по дисциплине 
№ 

п/п 

Оценка за 

ответ 
Характеристика ответа 

1 Отлично Материал раскрыт полностью, изложен логично, без 

существенных ошибок, выводы доказательны и опираются 

на теоретические знания 

Количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 
2 Хорошо Основные положения раскрыты, но в изложении имеются 

незначительные ошибки выводы доказательны, но содержат 

отдельные неточности 

Количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 
3 Удовлетворит

ельно 

Изложение материала не систематизированное, выводы 

недостаточно доказательны, аргументация слабая. 

Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 
4 Неудовлетвор

ительно 

Не раскрыто основное содержание материала, обнаружено 

не знание основных положений темы.  

Не сформированы компетенции, умения и навыки. 

Количество баллов за освоение компетенций менее 3 

Ответ на вопрос отсутствует 

 

Шкала оценки в системе «зачтено – не зачтено» 
№ 

п/п 

Оценка за 

ответ 
Характеристика ответа 

 Зачтено Достаточный объем знаний в рамках изучения 

дисциплины 
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В ответе используется научная терминология. 

Стилистическое и логическое изложение ответа на вопрос 

правильное 

Умеет делать выводы без существенных ошибок 

Владеет инструментарием изучаемой дисциплины, умеет 

его использовать в решении стандартных (типовых) задач. 

Ориентируется в основных теориях, концепциях и 

направлениях по изучаемой дисциплине. 

Активен на практических (лабораторных) занятиях, 

допустимый уровень культуры исполнения заданий. 

Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 9 
2 Не зачтено Не достаточно полный объем знаний в рамках изучения 

дисциплины 

В ответе не используется научная терминология. 

Изложение ответа на вопрос  с существенными 

стилистическими и логическими ошибками.  

Не умеет делать выводы по результатам изучения 

дисциплины 

Слабое владение инструментарием изучаемой 

дисциплины, не компетентность в решении стандартных 

(типовых) задач. 

Не умеет ориентироваться в основных теориях, 

концепциях и направлениях по изучаемой дисциплине. 

Пассивность на практических (лабораторных) занятиях, 

низкий уровень культуры исполнения заданий. 

Не сформированы компетенции, умения и навыки. 

Количество баллов за освоение компетенций менее 3. 

Отказ от ответа или отсутствие ответа. 

 

Шкала оценки защиты курсовой работы (проекта) 
№ 

п/п 

Оценка за 

ответ 
Характеристика ответа 

1 Отлично В процессе защиты курсовой работы, проекта обучаемый 

показал всестороннее, систематическое и глубокое знание 

учебно-программного материала, усвоивший основную и 

дополнительную литературу, рекомендованную программой 

Дал полные развернутые ответы на поставленные 

вопросы. При ответе могут быть допущены незначительные 

недочеты в определении понятий, оговорки, поправленные 

студентом самостоятельно в процессе ответа 

Количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 
2 Хорошо  В процессе защиты курсовой работы, проекта обучаемый 

показал полное знание учебно-программного материала, 

усвоивший основную литературу, рекомендованную в 

программе. 

Дал полный, логичный ответ на поставленные вопросы. 
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При ответе могут быть допущены неточности или 

незначительные ошибки, исправленные студентом с 

помощью преподавателя 

Количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 
3 Удовлетворит

ельно 

В процессе защиты курсовой работы, проекта обучаемый 

показал знания основного учебно-программного материала в 

объеме, предусмотренном программой, не в полном объеме 

усвоил материал  основной литературы, рекомендованной 

программой, дал недостаточно полный, развернутый и 

логически продуманный ответ, допустил ошибки в 

раскрытии понятий, употреблении терминов 

Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 
4 Неудовлетвор

ительно 

Не раскрыто основное содержание материала, обнаружено 

не знание основных положений темы.  

Не сформированы компетенции, умения и навыки. 

Количество баллов за освоение компетенций менее 3 

Ответ на вопрос отсутствует 

6.3 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 

Этап формирования компетенций в процессе изучения  дисциплины 

«Проблемы предпринимательского права» характеризуется следующими 

типовыми контрольными заданиями. 

1. Типовые контрольные вопросы для подготовки к экзамену при 

проведении промежуточной аттестации по дисциплине 

1. История развития предпринимательской деятельности в России. 

2. Предмет, метод и принципы предпринимательского права. 

3. Понятие и признаки предпринимательской деятельности. 

4. Конституционные основы осуществления предпринимательской деятельности. 

5. Право на осуществление предпринимательской деятельности и способы его 

реализации. 

6. Понятие и виды источников предпринимательского права. 

7. Обычаи как источник предпринимательского права. 

8. Роль судебной практики в правовом регулировании отношений в сфере 

предпринимательской деятельности. 

9. Корпоративные акты в предпринимательской деятельности. 

10. Понятие, признаки и содержание предпринимательских правоотношений. 

11.  Понятие и классификация  субъектов предпринимательского права. 
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12.  Особенности правового статуса индивидуального предпринимателя. 

13.  Корпоративные формы осуществления предпринимательской деятельности. 

14.  Унитарные формы осуществления предпринимательской деятельности. 

15.  Особенности правового регулирования деятельности фермерского хозяйства. 

16.  Правовое положение товарищества. 

17.  Правовое положение общества с ограниченной ответственностью. 

18.  Правовой режим крупных сделок и сделок с заинтересованностью. 

19.  Организация управления в акционерном обществе. 

20.  Сравнительная характеристика публичных и непубличных обществ. 

21.  Государственные и муниципальные унитарные предприятия. 

22.  Дочерние и зависимые общества. 

23.  Филиалы и представительства: правовая основа деятельности. 

24.  Правовые формы объединений в сфере предпринимательства. 

25.  Предпринимательская деятельность некоммерческих организаций. 

26.  Способы и порядок создания юридических лиц. 

27.  Государственная регистрация субъектов предпринимательской деятельности. 

28.  Особенности правового статуса коммерческих и некоммерческих организаций 

как субъектов предпринимательской деятельности. 

29.  Основания и порядок реорганизации субъектов предпринимательского права. 

30.  Основания и порядок ликвидации субъектов предпринимательского права. 

31.  Лицензирование и саморегулирование в предпринимательской деятельности. 

32.   Понятие, признаки и правовое регулирование несостоятельности 

(банкротства). 

33.  Субъекты банкротства (общая характеристика). 

34.  Правовой статус арбитражного управляющего. 

35.  Наблюдение как процедура банкротства. 

36.  Внешнее управление как процедура банкротства. 

37.  Финансовое оздоровление как процедура банкротства. 

38.  Конкурсное производство как процедура банкротства. 

39.  Мировое соглашение при банкротстве. 

40.  Упрощенные процедуры банкротства. 

41.  Особенности банкротства индивидуальных предпринимателей. 

42.  Особенности банкротства отдельных категорий должников. 

43.  Право собственности как основа осуществления предпринимательской 

деятельности. 

44.  Содержание и реализация права хозяйственного ведения. 

45.  Содержание и реализация права оперативного управления. 

46.  Понятие и состав имущества, используемого в предпринимательской 

деятельности. 

47.  Правовой режим недвижимости в предпринимательской деятельности. 

48.  Правовой режим оборота ценных бумаг. 

49.  Правовой режим предприятия. 

50.  Формирование уставного капитала хозяйственных обществ и товариществ. 
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51.  Понятие, формы и методы государственного регулирования 

предпринимательской деятельности. 

52.  Особенности правового положения субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

53. Понятие и признаки предпринимательского договора. 

54.  Понятие технического регулирования. Стандартизация, сертификация, 

подтверждение соответствия. 

55. Понятие, правовое регулирование приватизации государственного и 

муниципального имущества. 

56.  Способы приватизации государственного и муниципального имущества. 

Общая характеристика. 

57.  Защита прав и законных интересов субъектов предпринимательской 

деятельности. 

58. Правовые средства антимонопольного регулирования предпринимательской 

деятельности. Ответственность на нарушение антимонопольного 

законодательства. 

59. Понятие и правовое регулирование инвестиций и инвестиционной 

деятельности. 

60.  Правовое регулирование инновационной деятельности. 

61.  Общие и специальные требования, предъявляемые к рекламе. 

62.  Профессиональные участники рынка ценных бумаг. 

 

Критерии оценки изложены в шкале оценки для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине 

2. Типовые практические задачи (задания, тесты) билетов для 

проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

Тесты 

Ситуационные задачи по теме «Правовой режим имущества субъектов 

предпринимательской деятельности» 

ВАРИАНТ 1 

 

Задача 1 

Условие:  Прокурор войсковой части 9327 в защиту государственных 

интересов обратился в Арбитражный суд Московской области с иском к мэрии 

города Жуковского Московской области, государственному предприятию «Летно-

исследовательский институт имени М.М.Громова», открытому акционерному 

обществу «Аэропорт Раменское» о признании недействительными приказа 

начальника государственного предприятия «Летно-исследовательский институт 

имени М.М.Громова» от 11.10.2014 г. № 66oc об учреждении ОАО «Аэропорт 

Раменское» и утверждении устава общества, постановления мэра города 
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Жуковского от 17.10.2014 г. № 2003 «О регистрации открытого акционерного 

общества «Аэропорт Раменское». В качестве третьих лиц привлечены 

Федеральная авиационная служба России и Министерство государственного 

имущества Российской Федерации. 

Арбитражный суд удовлетворил исковые требования в связи с тем, что 

руководитель государственного предприятия не мог принимать решения о 

создании открытого акционерного общества и распорядиться денежными 

средствами из прибыли государственного предприятия, которые были внесены в 

качестве учредительного вклада в уставный капитал ОАО «Аэропорт Раменское». 

Вопрос: Правильно ли поступил арбитражный суд? Вправе ли 

государственное предприятие, основанное на праве хозяйственного ведения, 

распоряжаться имуществом государственного предприятия? Вправе ли 

руководитель государственного предприятия, основанного на праве 

хозяйственного ведения, принимать решение о создании других юридических лиц 

и внесении вкладов в уставный капитал имуществом государственного 

предприятия? 
 

Задача 2 

Условие:  Государственное унитарное предприятие обратилось в 

арбитражный суд с иском к акционерному обществу, являющемуся 

правопреемником производственного объединения, о признании права 

хозяйственного ведения на имущество, включенное в уставный капитал 

акционерного общества, ранее переданное государственному унитарному 

предприятию собственником данного имущества. 

Ответчик, возражая против иска, сослался на смысл и содержание статей 

294 и 299 Гражданского кодекса Российской Федерации, из которых следует, что 

передать государственное имущество предприятию на праве хозяйственного 

ведения может только собственник государственного имущества в лице 

уполномоченных органов. Ни производственное объединение, ни его 

правопреемник - акционерное общество в силу их статуса не являлись и не могли 

являться собственниками государственного имущества и, следовательно, не могли 

наделить истца правом хозяйственного ведения или лишить его этого права.  

Вопрос: Вправе ли государственное унитарное предприятие 

распорядиться имуществом (движимым и недвижимым), переданным ему на 

праве хозяйственного ведения? Может ли быть признана недействитлеьной 

сделка по передаче имущества, находящегося на праве хозяйственного ведения, в 

уставный капитал акционерного обществ? Может ли акционерное общество 

обладать имуществом на праве хозяйственного ведения? 

 

ВАРИАНТ 2 

 

Задача 1 
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Условие:  В арбитражный суд обратилось акционерное общество с иском об 

истребовании имущества из незаконного владения комбината. 

Из представленных в арбитражный суд документов следовало, что в связи с 

исполнением обязательств по договору подряда на капитальное строительство, 

заключенному истцом и ответчиком, истцом на территорию ответчика было 

завезено оборудование: подъемник и пять бригадных вагончиков. По окончании 

строительных работ акционерное общество - подрядчик не смогло вывезти 

завезенное оборудование в связи с удержанием его комбинатом. 

Из представленных суду документов следовало, что у ответчика сохранился 

только подъемник, а пять вагончиков отсутствуют. 

Вопрос:  Вправе ли акционерное общество предъявить комбинату 

виндикационный иск? Что может быть предметом виндикационного иска? 

Подлежит ли иск удовлетворению? 

 
 

Задача 2 

Условие:  Банк по договору от 29.07.12г. № 61 предоставил 

предпринимателю Никитину Н.И. кредит для осуществления 

предпринимательской деятельности в сумме 194 592 рублей 86 копеек на срок до 

29.01.14 г. 

В обеспечение обязательств, принятых по кредитному договору заемщиком, 

стороны заключили договор о залоге от 31.07.12 г., в котором указано, что 

предприниматель Никитин Н.И. предоставляет в залог домовладение, 

принадлежащее ему по праву собственности на основании регистрационного 

удостоверения, от 24.07.12 г. № 7244. 

Между тем Никитин Н.И. с 1997 года состоит в зарегистрированном браке с 

Никитиной Ю.Е. и имеет малолетних детей. Согласие супруги на совершение 

договора залога не было получено. 

Вопрос: Вправе ли предприниматель, состоящий в браке, передать 

имущество, нажитое в период брака, по договору залога без согласия супруги?В 

какой форме должно быть дано согласие супруги на совершение сделки?Может 

ли договор залога быть признан недействительным? 

 

ВАРИАНТ 3 

 

Задача 1 

Условие: В арбитражный суд обратилось общество с ограниченной 

ответственностью с иском об устранении нарушения права собственности на 

нежилое помещение, не связанного с лишением владения. 

Из представленных в арбитражный суд документов следовало, что спорное 

нежилое помещение принадлежит истцу на праве собственности. Указанное 

помещение соприкасается с помещением, арендуемым акционерным обществом. 
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Акционерное общество установило металлическую дверь, которая на день 

рассмотрения спора замурована, чем закрыла доступ в помещение обществу с 

ограниченной ответственностью. 

Арбитражный суд исследовал представленные истцом доказательства, 

подтверждающие, что вход в помещение возможен только из помещения 

акционерного общества. 

Вопрос: Какой иск вправе предъявить в арбитражный суд общество с 

ограниченной ответственностью? Какое решение должен принять 

арбитражный суд? 

 

ВАРИАНТ 4 

 

Задача 1 

Условие: Закрытое акционерное общество «Союзтеплострой» обратилось в 

Арбитражный суд Челябинской области с иском к обществу с ограниченной 

ответственностью «Союзтеплострой» о признании права на фирменное 

наименование, об обязании ответчика прекратить его использование и о внесении 

изменений в учредительные документы и товарный знак. 

Решением от 10.06.98 г. исковые требования были удовлетворены. При этом 

арбитражный суд обязал ответчика в 30-дневный срок с момента вступления 

решения в законную силу внести изменения в учредительные документы и 

свидетельство на товарный знак.  

Высший Арбитражный Суд РФ отменил данное решение. 

Вопрос: Какие элементы входят в состав фирменного наименования? Было 

ли нарушено исключительное право на фирменное наименование? Имеются ли 

основания для отмены решения суда первой инстанции? 

 

Ситуационные задачи по теме «Правовое регулирование несостоятельности 

(банкротства)» 

 

ВАРИАНТ 1 

 

Задача 1  

Условие: В арбитражный суд обратился кредитор с заявлением о признании 

несостоятельным его должника. После возбуждения производства по делу о 

несостоятельности (банкротстве) с аналогичным заявлением обратился другой 

кредитор этого должника. Арбитражный суд отказал второму кредитору в 

принятии его заявления поскольку производство по делу о несостоятельности 

соответствующего должника уже возбуждено. Данному кредитору было 

разъяснено его право обратиться в арбитражный суд с заявлением об участии в 

деле в качестве кредитора. 
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Вопрос: По какому основанию, предусмотренному Арбитражным 

процессуальным кодексом РФ, арбитражный суд отказал в принятии заявления? 

Правильно ли поступил арбитражный суд? 

 

ВАРИАНТ 2 

 

Задача 1 

Условие: Между Инкомбанком в лице филиала «Нижегородский» и 

закрытым акционерным обществом «Хлебокомбинат «Печерский» заключен 

кредитных договор от 25.09.12г. № КП297-2 на предоставление последнему 

кредита в сумме 200000 долларов США сроком до 25.09.13г. 

Обязательства по возврату кредита и уплате процентов ЗАО 

«Хлебокомбинат «Печерский» выполнены не в полном объеме. 

Открытое акционерное общество «Акционерный банк «Инкомбанк» в лице 

филиала «Нижегородский» обратилось в Арбитражный суд Нижегородской 

области с иском к о взыскании суммы основного долга и суммы процентов за 

пользование кредитом по кредитному договору от 25.09.12г. № КП297-2 - всего 

057445 рублей 71 копейка. 

Решением от 26.05.14г. в удовлетворении иска отказано, так как ответчик 

погасил задолженность зачетом встречного однородного требования - к зачету 

представлен договор цессии от 19.05.14 г., по которому ЗАО «Хлебокомбинат 

«Печерский» получило право требования с Инкомбанка 6100000 рублей. 

ЗАО «Хлебокомбинат «Печерский» письмом от 25.05.14 г. заявило о 

погашении долга по кредитному договору от 25.09.12г. № КП297-2 зачетом 

встречного однородного требования на сумму 6100000 рублей. Суд, исходя из 

этого обстоятельства, отказал в иске, полагая, что задолженность погашена 

ответчиком путем зачета. 

Суд высшестоящей инстанции отменил указанное решение, поскольку в 

отношении Инкомбанка 04.11.13г. возбуждено дело о банкротстве (определение 

Арбитражного суда города Москвы от 04.11.13г. по делу № А40-35610/98-95-

27«Б») и после этой даты кредиторы истца не вправе получать от него какие-либо 

суммы (в том числе и путем зачета встречных однородных требований) без 

соблюдения порядка, установленного Федеральным законом «О 

несостоятельности (банкротстве)». 

Вопрос: Что означает понятие зачет однородных требований? Каковы 

условия прекращения обязательства зачетом?Правильно ли поступил суд 

вышестоящей инстанции? 
  

 

 

Ситуационные задачи по теме «Приватизация государственного и 

муниципального имущества» 
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ВАРИАНТ 1 

 

Задача 1 

Условие: Комитет по управлению имуществом Омской области обратился 

в арбитражный суд с иском об обязании ОАО "Трест "Омскагропроммехмонтаж" 

возвратить ему имущество, расположенное по адресу: г. Омск, ул. Тарская, 10 

(Интернациональная, 14): 

- здание пристроя (Литера А1) к основному строению, имеющее по 

наружному обмеру размеры 13,55 x 28,731 (389,3 кв. м) и включающее в себя 

согласно поэтажному плану и экспликации помещения с 1 по 17 и с 28 по 34 

общей площадью 314,6 кв. м по внутреннему обмеру; 

- находящиеся на 1 этаже основного здания (Литера А) нежилые 

помещения с 18 по 27 общей площадью 133,5 кв. м по внутреннему обмеру. 

Исковые требования обоснованы прекращением 19.12.2001 договора 

безвозмездного пользования указанным имуществом от 19.08.94. В правовое 

обоснование сделаны ссылки на статью 431, пункт 3 статьи 450, пункт 1 статьи 

689, пункт 1 статьи 699 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Ответчик полагает, что суд должен был применить нормы, регулирующие 

приватизацию, и с учетом этого сделать вывод о том, что спорное имущество 

принадлежит ему на вещном праве - праве хозяйственного ведения. 

Из материалов дела следует, что государственное предприятие "Трест 

механизации животноводческих ферм" ("Трест "Омскагропроммехмонтаж") 

решением Комитета по управлению имуществом Омской области от 17.06.94 

преобразовано в акционерное общество "Трест "Омскагропроммехмонтаж" в 

соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 29.01.92 N 66. 

Акт оценки стоимости зданий и сооружений по состоянию на 01.07.92, 

являющийся дополнительным приложением к плану приватизации, содержит 

перечень объектов, не подлежащих приватизации. В данный перечень входят 

основное здание и пристрой к нему, расположенные по адресу: г. Омск, ул. 

Тарская, 10 (ул. Интернациональная, 14), как имущество, для которого 

действующим законодательством установлен особый режим приватизации 

(памятник истории и культуры Омской области). 

Между АООТ "Трест "Омскагропроммехмонтаж" и Комитетом по 

управлению имуществом Омской области заключен договор от 19.08.94 о 

передаче указанного имущества в хозяйственное ведение акционерного общества, 

а также составлен и подписан акт от 19.08.94 приема - передачи объекта 

стоимостью 29638200 руб. расположенного по ул. Тарской, 10 (ул. 

Интернациональной, 14). 

Вопрос: Правомерны ли требования Комитета? 

 

Задача 2 
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Условие: Председатель КУГИ утвердил план приватизации унитарного 

государственного предприятия путем реорганизации его в открытое акционерное 

общество (ОАО). При этом в план приватизации не были включены объекты 

недвижимости, имеющие историческую ценность, как не подлежащие 

приватизации.  

ОАО предъявило в арбитражный суд иск к КУГИ о признании 

приватизации недействительной в части исключения указанных объектов из 

состава имущества, подлежащего внесению в уставный капитал акционерного 

общества.  

Возражая против иска, КУГИ ссылался на то, что, будучи полномочным 

представителем собственника, он вправе был решать вопрос, включать ли 

соответствующие объекты, относящиеся к государственной собственности, в план 

приватизации. 

Вопрос: Решите дело. 

 

ВАРИАНТ 2 

 

Задача 1 

Условие: Решением Председателя Комитета по управлению городским 

имуществом Санкт-Петербурга (КУГИ СПб) от 5 января 1993 г. был утвержден 

план приватизации государственного предприятия «Знамя труда», 

реорганизуемого в открытое акционерное общество. При определении величины 

уставного капитала указанного акционерного общества в числе стоимости 

подлежащих передаче зданий и сооружений учитывалась и стоимость 

пионерского лагеря «Лесные зори», расположенного в Приозерском районе 

Ленинградской области.  

Указом Президента Российской Федерации от 10 января 1993 г. запрещено 

включать в планы приватизации объекты социально-культурного и коммунально-

бытового назначения.  

ОАО «Знамя труда» обратилось в арбитражный суд с иском к КУГИ СПб о 

признании права собственности на комплекс объектов недвижимости 

пионерского лагеря «Лесные зори».  

В свою очередь, КУГИ предъявил к ОАО «Знамя труда» встречный иск о 

признании на указанные объекты права собственности Российской Федерации. 

Вопрос: Решите дело. 

Задача 2  

Условие: ОАО обратилось в арбитражный суд с иском о признании 

недействительным распоряжения Комитета по управлению госимуществом 

области от 04.08.94 г. N 182-р, поскольку оспариваемым распоряжением (пунктом 

10 приложения N 1) в уставный капитал Лесопромышленной холдинговой 

компании внесено 5,2% акций истца, чем нарушен пункт 9.10.2 Государственной 

программы приватизации государственных и муниципальных предприятий в 
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Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации 

от 24.12.93 г. N 2284 (далее – Госпрограмма приватизации). 

Согласно материалам дела постановлением Совета Министров – 

Правительства РФ от 21.12.93 г. N 1311 Государственному комитету РФ было 

предписано учредить лесопромышленные холдинговые компании и внести в их 

уставные капиталы остающиеся в федеральной собственности пакеты акций 

акционерных обществ. Во исполнение названного постановления Комитет по 

управлению госимуществом области распоряжением от 04.08.94 г. N 182-р 

учредил Лесопромышленную холдинговую компанию с уставным капиталом 67 

237 тыс.руб., состоящим из пакетов акций предприятий; в том числе в уставный 

капитал переданы оставшиеся в государственной собственности акции ОАО. 

Оспаривая распоряжение Комитета по управлению госимуществом 

области от 04.08.94 г. N 182-р, истец утверждает, что по вопросу его участия в 

холдинговой компании не принималось решения собрания акционеров, что 

противоречит пункту 9.10.2 Госпрограммы приватизации. 

Вопрос: Подлежит ли иск удовлетворению? Подготовьте в письменной форме 

мотивированный отзыв на данное исковое заявление. 

 

 

Ситуационные задачи по теме «Предпринимательский договор» 

 

ВАРИАНТ 1 

 

Задача 1 

Условие: ИП Никифоров получил крупную денежную сумму от продажи 

принадлежавшего ему объекта недвижимости (спортивная база).  Опасаясь 

хранить деньги дома, он решил  открыть депозитный счет  и хранить деньги  в 

банке. 

Заключив договор, дома  ИП Никифоров обнаружил, что в договоре 

отсутствуют условия об ответственности Банка за нарушение условий договора.  

ИП Никифоров обратился к банку с письмом, требуя дополнить договор 

соответствующими условиями. Банк ответил отказом, объяснив ИП Никифорову, 

что стороны договора несут ответственность, предусмотренную законом и 

переписывать в договор все санкции, установленные в законе, нецелесообразно, 

это перегружает договор. Однако, ИП   Никифоров, не удовлетворенный таким 

ответом банка,   обратился в суд  с иском  об изменении договора. 

Условие: Какое решение должен принять суд? Допускает ли действующий 

ГК РФ изменения  заключенного договора? Имеются ли основания для внесения 

изменений в заключенный  договор? 

 

ВАРИАНТ 2 
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Задача 2 

Условие: ООО «МехСнаб» поставило ОАО «ЖБИ» металлопрокат в 

ассортименте. Когда подошел срок оплаты по договору, ООО направило ОАО 

письмо с просьбой произвести оплату третьему лицу — ЗАО «Галактика». 

Поскольку от последнего никаких документов, подтверждающих его согласие на 

получение денег  ОАО не получило, оплата произведена не была. 

Через некоторое время ЗАО «Галактика» обратилось в арбитражный суд с 

требованием о взыскании процентов за неправомерное пользование чужими 

денежными средствами. Суд отказал в иске, указав, что истец не выражал своего 

согласия на получение платежа, а потому является ненадлежащим истцом. 

Вопрос: Согласны ли вы с принятым судом решением? Обоснуйте ваш 

ответ.  

 

 

 

Ситуационные задачи по теме «Понятие, формы и методы 

государственного регулирования и контроль за осуществлением 

предпринимательской деятельности» 

 

ВАРИАНТ 1 

 

Задача 1 

Условие: Проверкой, проведенной Новосибирским ТУ МАП РФ, 

установлено, что в N 43 от 30.10.2001 газеты "От и До" (учредитель и издатель - 

ООО "Редакция газеты "Новости в Новосибирске") размещены объявления без 

сведений о номере лицензии и наименовании органа, выдавшего эту лицензию. 

Протоколом N 34 от 10.09.2002 НТУ МАП РФ зафиксировано, что ООО 

"Редакция газеты "Новости в Новосибирске" в N 30 от 12.08.2002 на странице 7 

разместило рекламу медицинского центра "Эфинс" "Избавьтесь от варикоза без 

операции", не указав сведения о номере лицензии и органе, выдавшем ее. 

Вопрос: Имеются ли в действиях указанных лиц признаки ненадлежащей 

рекламы? Если Вы придете к выводу о наличии состава правонарушения, то кто 

может быть привлечен к ответственности за это нарушение, и по какой норме 

закона? Назовите орган уполномоченный привлекать виновных лиц к 

ответственности за ненадлежащую рекламу. 

 

ВАРИАНТ 2 

 

Задача 2 

Условие: Учредителем закрытого акционерного общества "Леском" (город 

Сыктывкар) является фирма GL Marriot Trading S.A. (Швейцария). В качестве 

вклада в уставный капитал иностранное юридическое лицо ввезло в Российскую 
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Федерацию оборудование, в том числе указанное в грузовой таможенной 

декларации N 06611/10119/0001709. При этом в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 23.07.96 N 883 Обществом применена 

льгота, освобождающая от обложения таможенными 

пошлинами и налогом на добавленную стоимость товары, ввозимые 

иностранными инвесторами в качестве вклада в уставный (складочный) капитал 

предприятий с иностранными инвестициями, при условии отнесения этих товаров 

к основным производственным фондам и их ввоза в сроки, установленные 

учредительными документами для формирования уставного (складочного) 

капитала. 

Сыктывкарской таможней проведена проверка внешнеэкономической 

деятельности закрытого акционерного общества "Леском" в период с 21.01 по 

06.03.00. В составленном по ее результатам акте от 06.03.2000 N 133 таможенный 

орган указал на неправомерность предоставления Обществу льгот по уплате 

таможенной пошлины на товары, ввезенные по грузовой таможенной декларации 

N 06611/10119/0001709, поскольку эти товары ввезены на таможенную 

территорию Российской Федерации после истечения срока, установленного для 

формирования уставного капитала. Вывод таможенного органа основан на том, 

что спорный товар не относится к основным производственным фондам, 

поскольку не указан в Общероссийском классификаторе основных фондов ОК 

013-94. 

Кроме того, "соединительные кабели" не поименованы в Приложении 1 к 

Изменениям и дополнениям к уставу ЗАО "Леском". 

Руководствуясь указанным заключением, 05.07.01 Сыктывкарская 

таможня направила ЗАО "Леском" требование N 21 об уплате 1031636 рублей 73 

копеек, в том  числе 312075 рублей импортной пошлины, 312075 рублей налога на 

добавленную стоимость и 407486 рублей 73 копейки пени за просрочку уплаты 

таможенных платежей. 

Общество обжаловало требование сыктывкарской таможни в арбитражный 

суд, указав, что согласно заключению эксперта Торгово-промышленной палаты 

Республики Коми от 10.08.2000 N 071/081 соединительные детали на спорном 

товаре имеют маркировку в соответствии с местом подключения. Специфические 

разъемы не позволяют использовать кабели при подключении другого 

оборудования. Исходя из этого, был сделан вывод, что ввезенный товар и 

лесопильное оборудование являются единым 

объектом - линией сортировки круглого леса и линией подачи и сортировки 

материалов, которые в соответствии с пунктом 3 приложения N 2 к уставу ЗАО 

"Леском" учредитель внес в уставный капитал предприятия в качестве 

имущественного вклада. Превышения суммы уставного капитала за счет спорной 

партии груза не установлено. 

Вопрос: Признает ли суд требование Сыктывкарской таможни 

недействительным? Обоснуйте решение суда. 

 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 

 

  Стр. 51 из 62 

 

 

Ситуационные задачи по теме «Антимонопольное регулирование 

предпринимательской деятельности. Конкурентное законодательство» 

 

ВАРИАНТ 1 

 

Задача 1 

Условие:  Общество с ограниченной ответственностью 

«Регионэнергосбыт» обратилось в Арбитражный суд Пермского края с 

заявлением о признании недействительными решения Управления Федеральной 

антимонопольной службы по Пермскому краю (далее - антимонопольный орган) 

от 06.04.2007 и вынесенного на основании решения предписания от 06.04.2007 N 

063-07-а о прекращении нарушения антимонопольного законодательства. 

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных 

требований относительно предмета спора, привлечены открытое акционерное 

общество «Территориальная генерирующая компания N 9» (далее - ОАО «ТГК N 

9», Региональная энергетическая комиссия Пермского края, закрытое 

акционерное общество «Пермская сетевая компания». 

Решением Арбитражного суда Пермского края от 24.07.2007 заявленное 

требование удовлетворено. 

Постановлением Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 

25.09.2007 решение отменено, в удовлетворении заявленного требования 

отказано. 

В суде кассационной инстанции дело не рассматривалось. 

В заявлении о пересмотре судебного акта в порядке надзора, поданном в 

Высший Арбитражный Суд Российской Федерации, акционерное общество 

ссылается на неправильное применение судом апелляционной инстанции норм 

материального права. 

В соответствии с частью 4 статьи 299 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации дело может быть передано в Президиум Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации для пересмотра судебных актов в 

порядке надзора при наличии оснований, предусмотренных статьей 304 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

Согласно статье 304 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации основаниями для изменения или отмены в порядке надзора судебных 

актов, вступивших в законную силу являются: нарушение оспариваемым 

судебным актом единообразия в толковании и применении арбитражными судами 

норм права; нарушение прав и свобод человека и гражданина согласно 

общепризнанным принципам и нормам международного права, международным 

договорам Российской Федерации; нарушение прав и законных интересов 

неопределенного круга лиц или иных публичных интересов. 
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Суд апелляционной инстанции, отменяя судебный акт суда первой 

инстанции и отказывая в удовлетворении заявленного требования, исходил из 

того, что оспариваемые обществом решение и предписание вынесены 

антимонопольным органом в соответствии с требованиями Федерального закона 

от 26.07.2006 N 135 «О защите конкуренции». 

Вопрос: Каково должно быть решение суда? 

 

 

ВАРИАНТ 2 

 

Задача 2 

Условие: Закрытое акционерное общество «Фирма "Информбюро"» 

обратилось в Арбитражный суд города Москвы с заявлением о признании 

недействительным решения Федеральной антимонопольной службы от 

29.12.2006, которым акционерное общество признано нарушившим часть 2 статьи 

14 Федерального закона «О защите конкуренции», а также о признании 

незаконными действий Федеральной антимонопольной службы, связанных с 

рассмотрением дела и принятием решения. 

Решением Арбитражного суда города Москвы от 13.04.2007 заявленные 

требования удовлетворены частично: признаны недействительным решение 

Федеральной антимонопольной службы России от 29.12.2006 и незаконными 

действия антимонопольной службы, выразившиеся в проведении разбирательства 

дела без уведомления акционерного общества. В остальной части в 

удовлетворении заявленных требований отказано. 

Решение суда первой инстанции в порядке апелляционного производства 

обжаловано Федеральной антимонопольной службой и обществом с 

ограниченной ответственностью «Информационно-издательский центр "Новый 

Арбат-21"» - лицом, не участвующим в деле. 

Девятый арбитражный апелляционный суд постановлением от 21.06.2007 

производство по жалобе, поданной ООО «Информационно-издательский центр 

«Новый Арбат-21», прекратил. Решение суда первой инстанции оставил без 

изменения. 

Федеральный арбитражный суд Московского округа постановлением от 

04.10.2007 решение от 13.04.2007 и постановление Девятого арбитражного 

апелляционного суда от 21.06.2007 отменил, дело направил на новое 

рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы. 

В соответствии с частью 4 статьи 299 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации дело может быть передано в Президиум Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации для пересмотра судебных актов в 

порядке надзора при наличии оснований, предусмотренных статьей 304 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 
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Согласно статье 304 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации основаниями для изменения или отмены в порядке надзора судебных 

актов, вступивших в законную силу являются: нарушение оспариваемым 

судебным актом единообразия в толковании и применении арбитражными судами 

норм права; нарушение прав и свобод человека и гражданина согласно 

общепризнанным принципам и нормам международного права, международным 

договорам Российской Федерации; нарушение прав и законных интересов 

неопределенного круга лиц или публичных интересов. 

Вопросы: Правомерно ли решение Федеральной антимонопольной 

службы? Правомерно ли решение суда? 

 
 

Ситуационные задачи по теме «Техническое регулирование 

предпринимательской деятельности» 

 

Задача 1 

Условие: Концерн «Калина» обратилось в суд с жалобой на решение 

Федеральной службе по интеллектульаной собственности, патентам и товарным 

знакам об отказе в регистрации товарного знака «Фтородент» в отношении зубной 

пасты. В качестве третьего лица по делу, не заявляющим самостоятельных 

требований на предмет спора, было привлечено ОАО КО «Свобода», которое в 

течение длительного периода времени (более 30 лет) выпускало зубную пасту с 

названием «Фтородент». 

Вопрос: Какое решение должен принять суд? Может ли быть 

зарегистрировано в качестве товарного знака:  

-        обозначение, вошедшее во всеобщее употребление как товар 

определенного вида; 

-        обозначение, указывающее на вид, качество, свойство товара? 

 

 

Критерии оценки изложены в шкале оценки для проведения 

промежуточной аттестации по дисциплине 

 

 

6.4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 

ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ 

ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ. 

  
Форма  экзаменационного билета для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине 
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Критерии оценки: 

 

1) Оценку «отлично» заслуживает студент, обнаруживший всестороннее, 

систематическое и глубокое знание учебно-программного материала, усвоивший 

основную и знакомый с дополнительной литературой, рекомендованной 

программой, давший полные развернутые ответы на поставленные вопросы. При 

ответе могут быть допущены незначительные недочеты в определении понятий, 

оговорки, поправленные студентом самостоятельно в процессе ответа. 

2) Оценку «хорошо» заслуживает студент, обнаруживший полное знание 

учебно-программного материала, усвоивший основную литературу, 

рекомендованную в программе, давший полный, логичный ответ на поставленные 

вопросы. При ответе могут быть допущены неточности или незначительные 

ошибки, исправленные студентом с помощью преподавателя.  

3) Оценки «удовлетворительно» заслуживает студент, обнаруживший 

знания основного учебно-программного материала в объеме, предусмотренном 

программой, знакомый с основной литературой, рекомендованной программой, 

давший недостаточно полный, развернутый и логически продуманный ответ, 

допустивший ошибки в раскрытии понятий, употреблении терминов. 

 

Образовательное учреждение профсоюзов 

высшего образования 

«Академия труда и социальных отношений 

(АТиСО)» 

 

 

 

 

Дисциплина Предпринимательское право 
(наименование дисциплины) 

БИЛЕТ К ЭКЗАМЕНУ № 

1  Вопрос…………………………………………………………………………… 

2  Вопрос…………………………………………………………………………… 

3 Вопрос ………………………………………………………………………….. 

 
 

 

 

 

 

 

40.03.01.62 Юриспруденция 

(код и наименование направления подготовки/специальности) 

Гражданского права  
(наименование кафедры) 

Заведующий кафедрой   _____________                                                                                                                                                 

                                                                    (подпись)                      

«____»_______________20     г. 

 

   

 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 

 

  Стр. 55 из 62 

 

4) Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, обнаружившему 

пробелы в знаниях основного учебно-программного материала, допустившему 

принципиальные ошибки при ответе. Дополнительные и уточняющие вопросы 

преподавателя не привели к корректировке ответа студента. Ответы на вопросы 

отсутствуют. Отказ от ответа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема контрольной работы «Ответственность в сфере 

предпринимательской деятельности» 

Вариант 1  
 

Задача 1 

Условие: Бенефициар обратился с иском к организации-гаранту. В 

гарантии предусматривалась обязанность гаранта выплатить 20 млн. рублей при 

предъявлении бенефициаром требования с приложением письменного 

подтверждения факта отсутствия у принципала денежных средств для оплаты 

товаров в размере, определенном договором купли-продажи. 

В срок, установленный в гарантии, бенефициар предъявил гаранту 

требование о платеже с приложением заверенной принципалом справки, 

подтверждающей отсутствие средств на счете принципала на день, когда оплата 

товара должна была быть произведена. Гарант отказался от выплаты суммы по 

гарантии, указав, что, по имеющимся у него данным, оплата товаров бенефициару 

была произведена третьей организацией по просьбе принципала и, следовательно, 

обеспечиваемое обязательство исполнено. 

Бенефициар повторно потребовал оплаты от гаранта и после отказа 

последнего от платежа обратился с иском в арбитражный суд. Свои требования 

бенефициар основывал на положениях пункта 2 статьи 376 Гражданского кодекса 
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РФ, согласно которому если гаранту до удовлетворения требования бенефициара 

стало известно, что основное обязательство, обеспеченное банковской гарантией, 

полностью или в соответствующей части уже исполнено, гарант должен 

немедленно сообщить об этом бенефициару и принципалу. Полученное гарантом 

после такого уведомления повторное требование бенефициара подлежит 

удовлетворению гарантом. 

Вопрос: Основано ли требование бенефициара на законе? Подлежит ли 

иск бенефициара удовлетворению? 
 

Задача 2 

Условие: Кредитор обратился в арбитражный суд с иском к поручителю о 

возврате основной суммы долга и уплате процентов за пользование денежными 

средствами, поскольку должник обязательство не исполнил. 

Как следует из материалов дела, договором поручительства предусмотрена 

ответственность поручителя за исполнение заемщиком обязательства по возврату 

основной суммы долга и уплате процентов за пользование денежными 

средствами. 

В связи с неисполнением обязательства должником кредитор обратился с 

требованием о платеже к поручителю, несущему солидарную ответственность с 

должником. Поручитель от удовлетворения предъявленного ему требования 

отказался. 

Вопрос: Несет ли ответственность поручитель по договору поручительства?В 

каких случаях данная ответственность является солидарной?В каком размере 

поручитель несет ответственность перед кредитором? Какое решение должен 

принять арбитражный суд 

 

Вариант 2  
Задание 1   

Условие: Общество с ограниченной ответственностью «Каравелла» 

обратилось в Арбитражный суд Иркутской области с иском к 

сельскохозяйственному производственному кооперативу «Комсомольский» о 

понуждении ответчика исполнить обязательства в натуре по договорам от 

28.03.12г. № 11/7 и от 31.03.12г. № 12/7 и о взыскании договорной неустойки в 

связи с отказом выполнить эти обязательства. Кооператив «Комсомольский» 

(продавец) и ООО «Каравелла» (покупатель) заключили договор от 28.03.12г. № 

11/7 на поставку пиломатериалов в апреле, мае, июне 2012 года и договор от 

31.03.12г. № 12/7 на поставку пастеризованного молока в течение года со дня 

подписания договора. 

Свои обязательства по договорам продавец не выполнил и в письме от 

21.10.12г., признав задолженность перед покупателем, отказался от их 

дальнейшего исполнения. 

Решением суда от 09.08.2015г. иск удовлетворен: на ответчика возложена 

обязанность исполнить обязательства в натуре соответственно по поставке 
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пиломатериалов и молока в объемах и по ценам, действовавшим на момент 

заключения договоров; взыскана штрафная неустойка с применением статьи 333 

Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Вопрос: Как восполняется недопоставка товара в отдельном периоде 

поставки?Сохранилась ли обязанность поставщика выполнить обязательство 

по поставке продукции по истечении срока действия договора? В каких случаях 

размер неустойки, предусмотренный договором, может быть уменьшен судом? 

Правильное ли решение принял суд? 
 

Задача 2 

Условие: 08.04.12г. был заключен договор контрактации 

сельскохозяйственной продукции № 03/1-16, по условиям которого заготовитель - 

фирма «Российские семена» взяла на себя обязательства по поставке 

производителю - компании «Растительное масло Тюмени» посевных семян рапса 

в количестве 300 т в срок до 01.05.12г, а также импортных гербицидов в тот же 

срок. Кроме того, заготовитель обязался до 20.08.12г заплатить производителю 

аванс в сумме 468 000 долларов США в пересчете на рубли по курсу 

Центрального Банка Российской Федерации на дату перечисления. 

Производитель должен был вырастить урожай и поставить заготовителю 

15 000 т семян рапса соответствующего качества, сроки поставки согласовать с 

заготовителем перед уборкой урожая.  

В нарушение условий договора контрактации истец - фирма «Российские 

семена» поставил ответчику семена рапса только в количестве 200 т и с 

двухнедельным опозданием (13 и 14 мая 2012 года), что привело к задержке сева, 

иссушению верхнего слоя почвы и значительной потере урожая. 

Из-за недополучения от заготовителя всего объема семян рапса посевы 

были произведены на площади 18,5 тыс. гектаров вместо запланированных 30 

тыс. гектаров. По этой же причине производитель вынужден был срочно закупить 

недостающее количество сортовых семян, в частности суреницы, имеющей более 

низкую урожайность. 

После завершения работ по закрытию влаги и закупки недостающего 

посевного материала ответчик отказался от предлагаемых истцом еще 40 т семян 

рапса, а истец впоследствии не произвел выплаты аванса в срок до 20.08.12г. за 

предусмотренные к поставке 15 000 т семян. 

Истец - фирма «Российские семена» обратилось в Арбитражный суд 

Тюменской области с иском к компании «Растительное масло Тюмени» о 

взыскании 14 708 675 рублей 36 копеек основного долга в связи с невозвратом 

коммерческого кредита, предоставленного материально-техническими 

средствами по договору контрактации сельскохозяйственной продукции от 

08.04.98г. № 03/1-16, 2 390 159 рублей 75 копеек процентов за предоставленный 

кредит, 2 564 599 рублей 92 копеек неустойки от стоимости непоставленного 

товара и 1 227 500 рублей 82 копеек упущенной выгоды; всего 20 890 935 рублей 

85 копеек. Ответчиком заявлено встречное исковое требование о расторжении 
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договора контрактации и о взыскании 55 223 371 рубля 20 копеек упущенной 

выгоды. 

Вопрос: Подлежат ли требования истца и ответчика удовлетворению? 

Каковы особенности ответственности сторон в договоре контрактации? В 

каком размере подлежат удовлетворению требования истца и ответчика? 

 

 

 

Тема контрольной работы «Правовое регулирование инвестиционной 

деятельности». 

 

Вариант 1.  

Задача 1 

Условие:  Решением Федеральной службе по интеллектуальной 

собственности, патентам и товарным знакам было принято решение о 

регистрации товарного знака «Чайф» в отношении известной чайной компании на 

ее продукцию. Музыкальная группа обжаловала данное решение в суд, ссылаясь 

на то, что группа «Чайф» за последние годы приобрела в стране общеизвестность 

и не могла быть зарегистрирована в качестве товарного знака без согласия 

музыкантов группы. Кроме того, группа «Чайф» потребовала прекращения 

использования товарного знака «Чайф» на продукции чайной компании. 

Чайная компания и Федеральная служба не согласились с предъявленными 

требованиями. 

Вопрос: -            Правильно ли принято решение Федеральной службой по 

интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам о регистрации 

товарного знака «Чайф» без согласия музыкальной группы? Какие основания для 

отказа в регистрации товарного знака предусмотрены частью четвертой 

Гражданского кодекса РФ? Какое решение должен принять суд? 
 

Задача 2 

Условие: РО ФСФР в Прикубанском регионе провело плановую проверку 

соблюдения обществом требований законодательства об акционерных обществах 

и ценных бумагах, по результатам которой составило акт от 26.06.2009 г. N 18-09-

076 и протокол об административном правонарушении N 18-09-138/пр-ап. 

Постановлением от 17.07.2009 г. N 18-09-067/пн общество привлечено к 

административной ответственности по части 2 статьи 15.19 КоАП РФ, назначено 

наказание в виде штрафа в размере 700 тыс. рублей. Основанием для привлечения 

к ответственности послужили установленные факты нераскрытия и 

необеспечения режима свободного доступа к информации (тексту годового 

отчета, уставу, годовой бухгалтерской отчетности общества), использование двух 

сайтов для раскрытия информации. 
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Общество обратилось в арбитражный суд с заявлением о признании 

указанного постановления незаконным и его отмене, ссылаясь на 

малозначительность правонарушения. 

Вопрос: Подлежит ли иск общества удовлетворению? 

 

Вариант 2. 

Задача 1 

Условие: И.К. Емельянова обратилась в Арбитражный суд с заявлением о 

признании недействительными приказов регионального отделения от 05.07.2012 

г. N 1240 о регистрации дополнительного выпуска обыкновенных именных 

бездокументарных акций общества и от 10.08.2012 г. N 1484 о регистрации отчета 

об итогах дополнительного выпуска акций общества. 

Решением суда от 05.05.2014 г. в удовлетворении заявленных требований 

отказано. 

Постановлением Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 

20.07.2014 г. решение суда оставлено без изменения. 

В кассационной жалобе Емельянова И.К. просит указанные судебные акты 

отменить, заявленные требования удовлетворить, ссылаясь на неправильное 

применение судами положений Федерального закона от 22.04.1996 г. N 39-ФЗ "О 

рынке ценных бумаг" (далее – Закон о рынке ценных бумаг), Федерального закона 

от 26.12.1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", иных норм 

материального права, указанных в кассационной жалобе, а также на 

несоответствие выводов судов фактическим обстоятельствам дела. При этом по 

мнению И.К. Емельяновой, ошибочным является вывод судов о том, что 

всенеобходимые для государственной регистрации дополнительного выпуска и 

отчета об итогах дополнительного выпуска акций общества документы были 

представлены. Кроме того, И.К. Емельянова указывает на то, что суды в 

нарушение положений ст. 65, 200 АПК РФ переложили бремя доказывания 

соответствия оспариваемых ненормативных актов регионального отделения 

требованиям действующего законодательства на нее. По мнению И.К. 

Емельяновой, резолютивная часть обжалуемых судебных актов не соответствует 

требованиям ч. 4 ст. 201 АПК РФ, в частности, не указаны наименование органа 

или лица, принявших оспариваемый акт, решение; название, номер, дата принятия 

оспариваемого акта, решения; название закона или иного нормативного правового 

акта, на 

соответствие которому проверены оспариваемый акт, решение. 

Как следует из материалов дела, общество создано решением учредителей 

И.К. Емельяновой и В.М. Емельянова на основании протокола общего собрания 

от 28.10.2007 г. N 1 и зарегистрировано Инспекцией Федеральной налоговой 

службы по г. Тюмени 18.11.2007 г. 
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Уставный капитал общества составляет 2 300 000 руб., общее количество 

акций – 2300, номинальная стоимость каждой акции – 1000 руб. И.К. 

Емельяновой принадлежит 49% акций, В.М. Емельянову – 51%. 

На внеочередном общем собрании акционеров общества от 24.05.2012 г. 

принято решение о дополнительном выпуске ценных бумаг в виде обыкновенных 

именных бездокументарных акций в количестве 13 700 штук номинальной 

стоимостью 1000 руб., размещенных путем закрытой подписки (протокол общего 

собрания от 24.05.2012 г. N 8). 

Указанное решение о дополнительном выпуске ценных бумаг от 

24.05.2012 г. утверждено генеральным директором общества В.М. Емельяновым 

25.05.2012 г., зарегистрировано приказом регионального отделения от 05.07.2012 

г. N 1240. 

Дополнительному выпуску ценных бумаг присвоен N 1-01-06087-K-001D. 

Размещение ценных бумаг состоялось 27.07.2012 г., акции оплачены 

акционером В.М. Емельяновым денежными средствами в размере 13 700 000 руб. 

Решением генерального директора общества от 30.07.2012 г. N 1 

утвержден отчет об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг. 

Приказом регионального отделения от 10.08.2012 г. N 1484 отчет об итогах 

дополнительного выпуска ценных бумаг общества зарегистрирован. 

В связи с истечением трехмесячного срока с даты регистрации отчета об 

итогах дополнительного выпуска ценных бумаг приказом регионального 

отделения от 05.12.2012г. N 2450 индивидуальный номер (код) 00 ID 

дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций 

общества с 05.12.2012 г. аннулирован. 

В результате дополнительного выпуска обыкновенных именных 

бездокументарных акций общества и их размещения доля В.М. Емельянова в 

уставном капитале общества составила 92,96%, доля И.К. Емельяновой – 7,04%. 

Вопрос: Какое решение должен принять суд кассационной инстанции? 

Подготовьте проект постановления Федерального арбитражного суда. 

Задача 2 

Условие:  Лицу, желающему зарегистрировать организацию с 

иностранными инвестициями, была оказана юридическая консультация по 

вопросу о том, какие документы необходимо представить для регистрации. 

Учредитель - иностранное юридическое лицо (компания):  

1. Выписка из торгового реестра или свидетельство о регистрации компании 

в стране происхождения (обязательно).  

2. Документы, подтверждающие платежеспособность нерезидента (Справка 

из банка о наличии счета).  

3. Доверенность на конкретное физическое лицо, которому предоставлено 

право подписи документов, открытия счетов и выполнения всех 

действий, связанных с регистрацией компании.  
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4. Справка о присвоении налогового номера в стране происхождения 

компании.  

5. Документы, подтверждающие полномочия руководителя компании.  

Учредитель - иностранное физическое лицо:  

1. Бизнес - сертификат или справка из посольства.  

2. Справка из банка о наличии лицевого счета.  

3. Копия паспорта.  

Вопрос: Какие документы необходимо представить для регистрации 

юридического лица с иностранными инвестициями? Оцените правильность данных 

юридических консультаций. Обоснуйте ссылками на нормативные акты. 

 

Критерии оценки: 

 

оценка «отлично» выставляется студенту, если он показал всестороннее, 

систематическое и глубокое знание учебно-программного материала, усвоил 

основную и дополнительную литературу, рекомендованную программой. Дал 

полные развернутые ответы на поставленные вопросы. При ответе могут быть 

допущены незначительные недочеты в определении понятий, оговорки, 

поправленные студентом самостоятельно в процессе ответа. 

оценка «хорошо» выставляется студенту, если он показал полное знание 

учебно-программного материала, усвоил основную литературу, 

рекомендованную в программе. Дал полный, логичный ответ на поставленные 

вопросы. При ответе могут быть допущены неточности или незначительные 

ошибки. 

оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он показал знание 

основного учебно-программного материала в объеме, предусмотренном 

программой, не в полном объеме усвоил материал  основной литературы, 

рекомендованной программой, дал недостаточно полный, развернутый и 

логически продуманный ответ, допустил ошибки в раскрытии понятий, 

употреблении терминов. 

оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если не раскрыто 

основное содержание материала, обнаружено незнание основных положений 

темы.  
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