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КРАТКАЯ АННОТАЦИЯ 

 
Учебно-методическое пособие предназначено для изучения студентами юридического 

факультета учебной дисциплины «Предпринимательское право», обучающихся по 
направлению подготовки: 030900 Юриспруденция и получающих квалификацию (степень) 
выпускника – бакалавр. 

Пособие предполагает обучение в течение 1-го семестра IV курса с итоговой формой 
контроля в виде экзамена. 

Учебно-методическое пособие предполагает в качестве своей цели формирование  
у студентов целостного представления о современном российском законодательстве  
о предпринимательской деятельности. 
 
 

1. Цели освоения дисциплины 
 

• формирование представлений о месте предпринимательского права в системе права 
России; 

• формирование представлений о системе законодательства о предпринимательской 
деятельности; 

• получение знаний об основных направлениях воздействия государства на 
предпринимательскую деятельность; 

• формирование представлений об основных институтах предпринимательского права; 
• получение знаний о субъектах предпринимательского права, их правовом статусе и 

особенностях защиты их прав; 
• выработка умения составлять основные юридические документы, имеющие 

отношение к правовому обеспечению предпринимательской деятельности; 
• овладение специальной юридической и экономико-правовой терминологией. 

 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
 

Данная дисциплина относится к базовой (обязательной) части профессионального цикла 
Б.3 направления подготовки 030900 Юриспруденция. 

Учебная дисциплина «Российское предпринимательское право» взаимосвязана  
с учебными дисциплинами «Гражданское право», «Административное право», «Финансовое 
право». 

Освоение учебной дисциплины «Российское предпринимательское право» необходимо 
для подготовки юристов в условиях развития рыночной экономики, особое значение 
дисциплина имеет для юристов, которые будут работать в области предпринимательской или 
хозяйственной деятельности, в государственных органах при осуществлении функций по 
координации экономики. 
 
 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
 

Общекультурные компетенции 
способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 
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Общепрофессиональные компетенции 
способность неукоснительно соблюдать Конституцию Российской Федерации, 

федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также иные нормативные 
правовые акты, нормы международного права и международных договоров Российской 
Федерации (ОПК-1); 

способность работать на благо общества и государства (ОПК-2); 
способность противостоять действиям, наносящим ущерб интересам государства, 

общества, физических и юридических лиц (ОПК-3); 
способность сохранять и укреплять доверие общества к юридическому сообществу 

(ОПК-4); 
способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 
безопасности (ОПК-5); 

способность повышать уровень своей профессиональной компетентности (ОПК-6). 
 
Профессиональные компетенции 
способность разрабатывать нормативные правовые акты в соответствии с профилем 

профессиональной деятельности (ПК-1); 
способность осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2); 
способность обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права (ПК-3); 
способность принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом (ПК-4); 
способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5); 
способность юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6); 
владение навыками подготовки юридических документов (ПК-7); 
способность уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и 

свободы человека и гражданина (ПК-9); 
способность осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять 

причины и условия, способствующие их совершению (ПК-11); 
способность выявлять, давать оценку коррупционном поведению и содействовать его 

пресечению (ПК-12);  
способность правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности 

в юридической и иной документации (ПК-13); 
готовность принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, 
способствующих созданию условий для проявления коррупции (ПК-14); 

способность толковать различные правовые акты (ПК-15); 
способность давать квалифицированные юридические заключения и консультации в 

конкретных видах юридической деятельности (ПК-16). 
 

Студенты, завершившие изучение данной дисциплины, должны: 
 

знать: 
• основные теоретические проблемы, обсуждаемые в науке предпринимательского 

права; 
• основы правового положения субъектов предпринимательской деятельности, 
• особенности правового режима объектов прав предпринимателя; 
• основные правовые институты предпринимательского права; 
• основные направления воздействия государства на рыночную конкурентную среду; 

 5 



 
уметь: 

• правильно составить и обеспечить заключение предпринимательского договора; 
• анализировать нормативно – правовые акты о предпринимательской деятельности; 
• анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы; 
• принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии  

с законом; 
 
владеть: 

• юридической терминологией; 
• навыками работы с правовыми актами; 
• навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых 

норм и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной 
деятельности. 
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4. Структура и содержание дисциплины (модуля) 
Очная форма обучения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет – 4 зачетные единицы – 144 часов 
Количество семестров – 1. 
Форма контроля (по семестрам) 2 семестр 4 курс – экзамен 

 
№ 
п/п 

 
Раздел дисциплины 

Виды учебной работы, включая 
самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 
Лекции Практические 

занятия 
Самостоятельная 

работа 
 Введение в Предпринимательское право 2 4 3 

2 Источники Предпринимательского 
права 

1 2 3 

3 Субъекты Предпринимательского права 2 2 3 

4 Правовой режим имущества субъектов 
предпринимательской деятельности 

1 2 3 

5 Правовое регулирование 
бухгалтерского учета и отчетности 

2 4 4 

6 Предпринимательский договор 2 2 3 
7 Государственное воздействие на 

предпринимательскую деятельность. 
2 4 4 

8 Лицензирование отдельных видов 
деятельности. Саморегулирование при 
осуществлении предпринимательской 
деятельности. 

2 2 3 

9 Антимонопольное регулирование 3 4 3 

10 Несостоятельность (банкротство) 3 4 4 

11 Правовое обеспечение качества 
продукции (товаров) 

2 2 4 

12 Инвестиционная деятельность и 
предпринимательство в зонах с особым 
экономическим статусом 

1 2 3 

13 Защита прав и интересов 
предпринимателей 

2 2 3 

14 Правовое регулирование отдельных 
видов предпринимательской 
деятельности. 

1 2 3 

 Итого: Лекции 
26 

Семинарские 
занятия 

36 

Самостоятельная 
работа  

46 
  

 7 



Заочная форма обучения 
Общая трудоемкость дисциплины составляет – 4 зачетных единиц – 144 часов 
Количество семестров – 1. 
Форма контроля (по семестрам) 2 семестр – зачет 

 
№ 
п/п 

 
Раздел дисциплины 

Виды учебной работы, включая 
самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 
Лекции Практические 

занятия 
Самостоятельная 

работа 
1 Введение в Предпринимательское право 1 1 8 

2 Источники Предпринимательского 
права 

 1 9 

3 Субъекты Предпринимательского права 1 1 9 

4 Правовой режим имущества субъектов 
предпринимательской деятельности 

 1 8 

5 Правовое регулирование 
бухгалтерского учета и отчетности 

1 1 9 

6 Предпринимательский договор   8 
7 Государственное воздействие на 

предпринимательскую деятельность. 
1 1 10 

8 Лицензирование отдельных видов 
деятельности. Саморегулирование при 
осуществлении предпринимательской 
деятельности. 

 1 7 

9 Антимонопольное регулирование 1 1 9 

10 Несостоятельность (банкротство) 1 1 9 

11 Правовое обеспечение качества 
продукции (товаров) 

 1 8 

12 Инвестиционная деятельность и 
предпринимательство в зонах с особым 
экономическим статусом 

  8 

13 Защита прав и интересов 
предпринимателей 

  9 

14 Правовое регулирование отдельных 
видов предпринимательской 
деятельности. 

  8 

 Итого:  
Лекции 

6 

Семинарские 
занятия 

10 

Самостоятельная 
работа  

119 
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5. ПРОГРАММА КУРСА «ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО» 
 

Тема 1. Введение в Предпринимательское право 
 

1. Предмет предпринимательского права. Предпринимательские отношения. 
Регулирование предпринимательских отношений в ГК РФ. Понятие и признаки 
предпринимательской деятельности. Экономическая деятельность. Понятие коммерческой, 
хозяйственной деятельности. Горизонтальные, вертикальные и внутрифирменные 
предпринимательские отношения. 

2. Методы правового регулирования предпринимательского права. Основные подходы 
к методам правового регулирования. Методы обязательных предписаний, автономных 
решений – согласования, рекомендации, запретов. Императивные и диспозитивные методы. 
Сочетание императивных и диспозитивных рычагов воздействия в предпринимательском 
праве. 

3. Принципы правового регулирования предпринимательского права. Роль принципов 
гражданского права. Принципы экономической свободы, конкуренции и защиты от 
монополизма; государственного воздействия на предпринимательские отношения 
преимущественно на основе экономических методов.  

4. Система предпринимательского права. Общая и особенная части. Целесообразность 
выделения специальной части. 

5. Право на осуществление предпринимательской деятельности. Правовой режим 
осуществления предпринимательской деятельности. Способы и формы реализации 
соответствующего права. Гарантии права на осуществление предпринимательской 
деятельности. 

6. История правового регулирования предпринимательства. Развитие 
предпринимательства в зарубежных странах. Торговое право зарубежных стран. Дуализм 
частного права. Процесс коммерциализации частного права. Основы правового 
регулирования предпринимательской деятельности во Франции, Германии, Англии, США, 
других государствах. 

7. История предпринимательства в России. Тенденции правового регулирования 
предпринимательской деятельности в России. Исторический опыт существования торгового 
права в дореволюционной России. Устав Торговый Российской Империи. Регулирование 
хозяйственных отношений после революции. Военный коммунизм. Теория двухсекторного 
права. ГК РСФСР 1922 г. Теория единого хозяйственного права. Регулирование 
хозяйственных отношений в годы войны. ГК РСФСР 1964 г. Концепция хозяйственного 
права. Развитие рыночных отношений. Оформление Российского предпринимательского 
права. ГК РФ. Тенденции развития законодательства о предпринимательской деятельности. 

8. Современное российское предпринимательское право. Основные подходы к 
предпринимательскому праву: предпринимательское право как подотрасль гражданского 
права; как самостоятельная отрасль права; как вторичная отрасль, как комплексная отрасль 
законодательства. 

9. Проблемы и целесообразность кодификации норм, регулирующих 
предпринимательские и связанные с ними отношения. Проблемы разработки и принятия 
Предпринимательского (Коммерческого, Торгового, Хозяйственного) кодекса. 

10. Предпринимательское право как отрасль, наука и учебная дисциплина. 
Предпринимательское право как экономико-правовая дисциплина. Место 
предпринимательского права среди юридических дисциплин. Система курса 
предпринимательского права. 

11. Отграничение предпринимательского права от гражданского, административного, 
коммерческого, трудового, финансового права. 
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Тема 2. Источники Предпринимательского права 
 

1. Понятие и виды источников Предпринимательского права. Источники правового 
регулирования предпринимательских отношений в зарубежных странах. Требования  
к источникам, регулирующим отношения в сфере экономики. 

2. Понятие нормативно – правовых актов. Виды нормативных актов. Основные 
требования к нормативным актам. Официальное опубликование. Действие актов 
предпринимательского законодательства в пространстве, во времени и по кругу лиц. 

3. Законодательство о предпринимательской деятельности. Проблемы систематизации 
и кодификации законодательства о предпринимательской деятельности. Роль Конституции 
РФ и Федеральных Конституционных законов в регулировании предпринимательских 
отношений. Роль Гражданского кодекса РФ и Налогового кодекса РФ  
в предпринимательском праве. Кодекс торгового мореплавания РФ. Комплексный характер 
предпринимательского законодательства. Законодательство по общим вопросам 
хозяйственной деятельности. Значение функционально – отраслевого подхода  
в формировании законодательства о предпринимательской деятельности. 

4. Подзаконные нормативные акты и их значение в регулировании 
предпринимательских отношений. Указы президента. Постановления Правительства. Акты 
министерств и иных органов исполнительной власти. Акты Банка России. 

5. Роль ненормативных актов в предпринимательском праве. Распоряжения, 
телеграммы и указания органов исполнительной власти. 

6. Обычаи делового оборота. Виды обычаев. Условия применения обычаев делового 
оборота. Устные и письменные обычаи. Ценность и приемы использования обычаев 
делового оборота. 

7. Роль арбитражной практики в применении законодательства  
о предпринимательской деятельности. Акты Конституционного Суда РФ. Постановления 
Пленума Высшего арбитражного суда РФ. 

8. Локальные нормативные акты как источники правового регулирования 
предпринимательских отношений. Основные виды локальных актов. Роль юридической 
службы организации в разработке и принятии локальных нормативных актов. 

9. Разграничение полномочий между Российской Федерацией и субъектами РФ  
в регулировании предпринимательских отношений. Система нормативных актов  
о предпринимательской деятельности в субъектах России. 

10. Акты СНГ, Таможенного Союза и Евразийской комиссии, регулирующие 
экономические отношения. Основные межгосударственные договоры СНГ в сфере 
предпринимательских отношений. Правовые проблемы передачи части государственных 
полномочий Евразийской комиссии. Опыт функционирования торгового законодательства 
ЕС. 

 
 

Тема 3. Субъекты Предпринимательского права 
 
1. Понятие и виды субъектов предпринимательского права. Понятия: субъект 

предпринимательской деятельности, субъект предпринимательских правоотношений, 
коммерсант, предприниматель, предприятие, учреждение, организация. Понятие 
«хозяйствующий субъект». Принципы использования различных терминов для обозначения 
субъектов предпринимательского права. Термин «предприятие». 

2. Организационные формы предпринимательской деятельности. Пред- 
принимательская деятельность без образования юридического лица. Партнерство. 
Юридическое лицо. Корпорации. Объединения юридических лиц. 

3. Правовое положение индивидуального предпринимателя. Крестьянское 
(фермерское) хозяйство. Основные принципы деятельности индивидуального 
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предпринимателя. Регистрация индивидуального предпринимателя. Имущественная 
ответственность. Индивидуальный предприниматель как физическое лицо. Сходство 
правового положения индивидуального предпринимателя и юридического лица. 

4. Коммерческие организации. Хозяйственные товарищества, хозяйственные 
общества. Производственные кооперативы. Унитарные предприятия. Особенности 
предпринимательской деятельности юридических лиц различных организационно – 
правовых форм.  

5. Выбор организационно – правовой формы юридического лица в зависимости от 
специфики деятельности. 

6. Предпринимательская деятельность некоммерческих организаций. Возможность и 
ограничения предпринимательской деятельности. Виды некоммерческих организаций. 

7. Дочерние и зависимые общества. Дочерние предприятия. 
8. Филиалы, представительства и иные обособленные подразделения юридического 

лица. Порядок создания и управления. Необособленные подразделения. Иные виды 
подразделений и служб. 

9. Особые субъекты предпринимательских отношений – банки, страховые 
организации, биржи и т.д. 

10. Организационная структура субъекта предпринимательской деятельности. 
11. Холдинги. Холдинговые компании, их виды. Правовое регулирование 

деятельности холдинговых компаний. Создание и прекращение деятельности холдинговых 
компаний. Ограничения на создание холдинговой компании. Поглощение, слияние и 
присоединение организаций. Особенности управления в холдинговой компании. 
Финансовые холдинговые компании. Холдинговые компании Республики Татарстан. 

12. Финансово – промышленные группы. Виды ФПГ. Участники ФПГ. Порядок 
создания. Участники ФПГ. Государственная регистрация финансово- промышленных групп. 
Управление  в финансово-промышленной группе. Правовое положение центральной 
компании ФПГ. Совет управляющих. Ведение дел финансово-промышленной группы. 
Деятельность финансово-промышленной группы. Контроль и отчетность в финансово-
промышленной группе. Ликвидация финансово-промышленной группы. Государственная 
поддержка ФПГ. 

13. Участие государства и муниципальных образований в предпринимательских 
отношениях. Особенности правового положения публичных образований  
в предпринимательском праве. 

14. Хозяйственная компетенция (правоспособность предпринимателя). Общая, 
специальная и исключительная правоспособность. Практическое значение выделения 
различных видов хозяйственной компетенции. 

15. Правовое регулирование малого предпринимательства. Малые предприятия. 
Формы государственной поддержки малого бизнеса. Категории субъектов малого и среднего 
предпринимательства. Реестры субъектов малого и среднего предпринимательства. 
Инфраструктура поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. Формы, 
условия и порядок поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. Фонды 
поддержки малого предпринимательства. Поддержка малого предпринимательства  
в субъектах РФ. Поддержка малого предпринимательства в Республике Татарстан. 
Государственная программа поддержки малого предпринимательства. Малое 
предпринимательство в г. Казани. 

16. Упрощенная система налогообложения субъектов малого предпринимательства. 
Субъекты упрощенной системы налогообложения. Порядок и условия начала и прекращения 
применения упрощенной системы налогообложения. Объекты налогообложения. Налоговые 
ставки. Порядок исчисления и уплаты налога. Единый налог на вмененный доход. Система 
учета и отчетности субъектов малого предпринимательства. Налогообложение 
предпринимателей, уплачивающих единый сельскохозяйственный налог. Система 
налогообложения при выполнении соглашений о разделе продукции. 
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17. Регистрация предпринимателей. Государственная регистрация юридических лиц. 
Орган государственной регистрации. Порядок и сроки государственной регистрации. Сроки 
государственной регистрации. Единый государственный реестр юридических лиц. 
Государственная регистрация при создании юридических лиц. Государственная регистрация 
юридических лиц, создаваемых путем реорганизации. Государственная  регистрация  
изменений, вносимых   в   учредительные документы юридического лица. Государственная 
регистрация юридического лица в связи с его ликвидацией. Отказ   в  государственной  
регистрации. Исключение юридического лица, прекратившего свою деятельность, из 
единого государственного реестра юридических лиц по решению регистрирующего органа. 
Государственная регистрация индивидуальных предпринимателей. Единый государственный 
реестр индивидуальных предпринимателей. Особенности государственной регистрации 
индивидуальных предпринимателей. 

 
 

Тема 4. Правовой режим имущества субъектов 
 
1. Право собственности и иные вещные права; их значение для предпринимателя. 

Право хозяйственного ведения и право оперативного управления. 
2. Состав имущества предпринимателя. Закрепление объектов гражданских прав за 

предпринимателем. Правовое значение закрепления имущества на отдельном балансе.  
3. Правовой режим внеоборотных активов. Основные средства. Нематериальные 

активы. 
4. Основные средства: понятия, классификация, оценка. Нормативное регулирование 

бухгалтерского  учета основных средств.  Документальное  оформление и  аналитический  
учет движения основных средств. Инвентарный объект. Первичная учетная документация. 
Пообъектный учет основных средств. Принятие объектов к бухгалтерскому учету: 
синтетический учет. Учет поступления основных средств. Изменение стоимости объектов 
основных средств.  

5. Понятие амортизации. Амортизация основных средств. Объекты, по которым 
амортизация не начисляется. Объекты амортизации. Определение срока полезного 
использования основных средств. Способы начисления амортизации. Амортизационные 
группы. Амортизации для целей бухгалтерского  учета  и целей налогообложения. 
Амортизация нематериальных активов. 

6. Оборотные средства. Производственные запасы. Сырье и материалы. Покупные  
полуфабрикаты  и комплектующие изделия, конструкции и детали. Топливо. Тара и тарные 
материалы. Запасные части. Прочие материалы. Материалы,  переданные   в переработку на 
сторону. Строительные материалы. Инвентарь  и хозяйственные принадлежности. Готовая 
продукция и товары. Уставный и складочный капитал. Собственные акции. Резервный 
капитал. Добавочный капитал. Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток). 

7. Резервный, амортизационный и иные фонды, их правовой режим.  
8. Денежные средства. Правовой режим наличных и безналичных денежных средств. 

Организация расчетов между предпринимателями. Касса организации (предпринимателя). 
Лимит остатка денежных средств в кассе. Инкассация. 

9. Предприятие как самостоятельный объект предпринимательских правоотношений. 
Состав предприятия. Особенности предпринимательских сделок с предприятием как 
имущественным комплексом. 

10. Обращение взыскания на имущество предпринимателя по его обязательствам. 

 
Тема 5. Правовое регулирование бухгалтерского учета и отчетности 

 
1. Понятие, значение и система правового регулирования законодательства о 

бухгалтерском учете и отчетности. Реформирование законодательства о бухгалтерском учете 

 12 



в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности. Уровни правового 
регулирования бухгалтерского учета. Цели и задачи бухучета. Объекты учета. Организация 
бухгалтерского учета. Полномочия руководителя и главного бухгалтера.  

2. Основные требования к ведению бухгалтерского учета. Методы бухгалтерского 
учета. Сущность двойной записи на взаимосвязанных счетах. Первичные учетные 
документы. Регистры бухучета. Принципы оценки имущества и обязательств. 

3. Понятие и значение инвентаризации. Плановая и неплановая инвентаризация. 
Обязательное проведение инвентаризации. Порядок проведения инвентаризации. Отражение 
итогов инвентаризации. 

4. Учетная политика организации: понятие, принципы и порядок формирования. Роль 
юридической службы организации в разработке учетной политики. Изменение учетной 
политики. Раскрытие учетной политики. 

5. Понятие и роль бухгалтерской отчетности. Понятие форм бухгалтерской 
отчетности. Субъекты бухгалтерской отчетности. Состав бухгалтерской отчетности. 
Бухгалтерский баланс. Отчет о финансовых результатах. Основные правила, адреса и сроки 
представления бухгалтерской отчетности. Публичная отчетность. Принципы хранения 
документов бухгалтерского учета. 

6. Учет доходов и расходов и хозяйственных операций индивидуального 
предпринимателя. Основные правила учета. Порядок учета. Книга учета доходов и расходов 
и хозяйственных операций индивидуального предпринимателя. 

 
 

Тема 6. Предпринимательский договор 
 

1. Роль частного права в обеспечении развития рыночной экономики и в правовом 
регулировании отношений с участием предпринимателей. Сделки и договора. Ценность 
договорных конструкций в предпринимательском праве. Роль и значение договора  
в регулировании отношений с участием предпринимателей. Принципы договорного права. 
Договор и закон. 

2. Понятие предпринимательского договора. Виды и особенности 
предпринимательского договора. Разграничение предпринимательского и гражданского 
договора. Субъекты предпринимательского договора. Объекты предпринимательского 
договора. Содержание предпринимательского договора. 

3. Порядок заключения предпринимательского договора. Оформление существенных 
условий договора. Оферта и ее акцепт в предпринимательских договорах. Протокол 
разногласий к договору. Форма предпринимательского договора. Принципы толкования 
договора. 

4. Исполнение договора. Особенности регулирования отношений с участием 
предпринимателей в обязательственном праве. Правовые особенности оформления 
исполнения договора. Акт приемки (передачи). Требования к акту приемки. 
Товаросопроводительные документы. Товарораспорядительные документы. Накладная. 
Счет-фактура. 

 
 

Тема 7. Государственное воздействие на предпринимательскую деятельность. 
 
1. Реализация публичных интересов как основа для государственного воздействия на 

предпринимательские отношения. Классификация видов государственного воздействия на 
предпринимательские отношения. Формы и методы государственного воздействия на 
экономику. Прогнозирование. Планирование. Нормативное регулирование. Контроль за 
предпринимательством: понятие, цели и функции. Регулирование нормативное и 
индивидуальное (конкретное). Прямое и косвенное воздействие. 
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2. Прямое и косвенное государственное воздействие на предпринимательские 
отношения. Прямое государственное воздействие и саморегулирование как самостоятельные 
способы организации воздействия на экономические отношения. 

3. Правовые основы управления государственной собственностью. Формы управления 
государственной собственностью. Государственный сектор. Доля государственного сектора 
в экономике России и иных стран. Значение и цели госсектора. Государственные унитарные 
предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения. Казенные предприятия. 
Общества с долей участия государства. Управление пакетами акций. Специальное право 
«золотая акция». Передача государственного имущества в доверительное управление. 

4. Система органов исполнительной власти в сфере управления государственной 
собственностью. Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом. 
Министерство земельных и имущественных отношений РТ. Роль иных органов 
государственной власти и управления. 

5. Налоговый контроль. Цели и задачи налогового контроля. Налоговые органы и их 
полномочия. Формы проведения налогового контроля. Учет налогоплательщиков. ИНН. 
Налоговые проверки и их виды. Оформление результатов проверки. Защита прав 
предпринимателя при проведении налогового контроля. Налоговая тайна. 

6. Обеспечение безопасности при осуществлении предпринимательской деятельности. 
Правовые средства обеспечения безопасности предпринимательства и государства. 
Правовые основы промышленной безопасности. Опасные производственные объекты. 
Полномочия Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 
надзору. Основы промышленной безопасности. Основы обеспечения качества и 
безопасности пищевых продуктов. Обороноспособность пищевых продуктов. 
Государственная регистрация пищевых продуктов, материалов и изделий. Государственный 
надзор и контроль в области обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов. 
Система государственных органов, обеспечивающих государственный контроль за 
качеством и безопасностью пищевых продуктов. 

7. Отдельные виды государственного контроля. Обеспечение пожарной безопасности. 
Государственный пожарный надзор. Санитарно-эпидемиологический контроль. Система 
государственных органов, обеспечивающих санитарно-эпидемиологическую безопасность. 
Санитарные нормы и правила.  

8. Государственная поддержка предпринимательской деятельности. Цели, задачи, 
принципы государственной поддержки. Финансирование.  

9. Государственно-частное партнерство в России. Понятие, система правового 
регулирования, формы государственно-частного партнерства. Области применения 
государственно-частного партнерства. Зарубежный опыт государственно-частного 
партнерства. 

10. Правовые основы ценообразования в РФ. Юридическое значение цены. Виды цен. 
Свободные и регулируемые цены и тарифы. Принципы государственного регулирования цен. 
Регулирование цен на продукцию субъектов естественных монополий. Продукция, товары и 
услуги, на которые государственное регулирование цен (тарифов) на внутреннем рынке РФ 
осуществляют Правительство РФ и федеральные органы исполнительной власти. Продукция, 
товары и услуги, на которые государственное регулирование цен (тарифов) на внутреннем 
рынке РФ осуществляют органы исполнительной власти субъектов РФ. Услуги, по которым 
органам исполнительной власти субъектов предоставляется право вводить государственное 
регулирование тарифов и надбавок. 

11. Применение контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных 
денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт. Сфера применения 
контрольно-кассовой техники. Государственный реестр ККТ. Обязанности предпринимателя, 
связанные с применением ККТ. Требования к контрольно-кассовой технике. Регистрация 
КМТ. Ответственность за неприменение ККТ. Субъекты, которые в силу специфики 
деятельности или особенностей местоположения могут осуществлять денежные расчеты без 
применения ККТ. 
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Тема 8. Лицензирование отдельных видов деятельности. Саморегулирование при 
осуществлении предпринимательской деятельности. 

 
1. Понятие и значение лицензирования. Правовое регулирование лицензирования 

отдельных видов деятельности. Основные тенденции развития законодательства РФ в 
соответствующей сфере. История правового регулирования лицензирования отдельных 
видов деятельности. Зарубежный опыт лицензирования. Лицензионная практика Республики 
Татарстан. Компетенция Правительства РФ в сфере лицензирования. Положения о 
лицензировании отдельных видов деятельности. Вопросы подтверждения  действия 
лицензии на территориях других субъектов РФ. Лицензия. Срок действия лицензии. 
Лицензионные требования и условия. Ведение реестров лицензий. 

2. Лицензируемые виды деятельности. Принципы определения лицензируемых видов 
деятельности. Виды деятельности, лицензируемые в соответствии с ФЗ о лицензировании. 
Виды деятельности, лицензируемые в соответствии с иными нормативными актами. 
Причины особого регулирования лицензирования некоторых видов деятельности. 

3. Субъекты отношений с области лицензирования отдельных видов деятельности. 
Лицензирующие органы. Полномочия лицензирующих органов. Соискатели лицензий. 
Лицензиаты. Защита прав соискателей лицензии и лицензиатов. 

4. Понятие лицензионного процесса. Порядок обращения за лицензией. Документы, 
представляемые в лицензирующий орган. Государственная пошлина за рассмотрение 
заявлений о предоставлении лицензий и за предоставление лицензий. Рассмотрение 
заявления. Основания для отказа в выдаче лицензии. Выдача документа, подтверждающего 
наличие лицензии. Содержание документа, подтверждающего наличие лицензии. 
Переоформление документа, подтверждающего наличие лицензии. Лицензионный контроль. 

5. Упрощенный порядок лицензирования. Условия применения упрощенного порядка. 
Виды деятельности, в отношении лицензирования которых может применяться упрощенный 
порядок. 

6. Приостановление действия лицензии. Прекращение лицензии. Аннулирование 
лицензии. Понятие отзыва лицензии. 

7. Саморегулирование при осуществлении предпринимательской деятельности. 
Обязательное (делегированное) и добровольное саморегулирование. Цели 
саморегулирования. Мировой опыт саморегулирования в экономической сфере. 

8. Понятие и правовое положение саморегулируемых организаций. Функции, виды и 
принципы деятельности саморегулируемых организаций. Особенности саморегулирования в 
отдельных областях предпринимательской деятельности в России. Перспективы 
саморегулирования в России. 

9. Правовое положение и виды участников саморегулируемых организаций. Органы 
саморегулируемых организаций.  

 
 

Тема 9. Антимонопольное регулирование 
 
1. Понятие, значение и цели антимонопольного законодательства. Развитие 

антимонопольного законодательства: этапы и тенденции. Структура антимонопольного 
законодательства РФ. «Третий» и «четвёртый» «антимонопольные пакеты».  

2. Основные понятия и приемы регулирования, используемые в антимонопольном 
законодательстве. Понятие, экономическое и правовое значение конкуренции. Товар. 
Товарный рынок. Финансовая услуга. 

3. Монополистическая деятельность. Формы монополистической деятельности. 
Злоупотребление доминирующим положением на рынке. Лицо, занимающее доминирующее 
положение. Запрет на злоупотребление хозяйствующим субъектом доминирующим 
положение. 
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4. Соглашения и согласованные действия, ограничивающие конкуренцию. 
Вертикальные и горизонтальные соглашения. Допустимость "вертикальных" соглашений.  
Допустимость действий (бездействия), соглашений, согласованных действий, сделок, иных 
действий. Понятие согласованных действий. 

5. Запрет на ограничивающие конкуренцию акты и действия (бездействие) 
федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти субъектов 
РФ, органов местного самоуправления, иных осуществляющих функции указанных органов 
или организаций, а также государственных внебюджетных фондов, Центрального банка РФ. 
Запрет на ограничивающие конкуренцию соглашения или согласованные действия 
указанных субъектов. 

6. Антимонопольные требования к торгам. Особенности отбора финансовых 
организаций.  

7. Понятие государственной или муниципальной преференции. Порядок 
предоставления государственных или муниципальных преференций. Последствия 
нарушения требований закона при предоставлении и использовании государственных или 
муниципальных преференций. 

8. Недобросовестная конкуренция. Виды недобросовестной конкуренции. 
Ненадлежащая реклама. Недобросовестная и недостоверная реклама. Теоретическое 
значение выделения заведомо ложной, недостоверной, недобросовестной, неэтичной, 
скрытой рекламы. Ответственность за распространение ненадлежащей рекламы. 

9. Особенности защиты конкуренции на рынке финансовых услуг. Причины особого 
регулирования в данной сфере. История правового регулирования отношений по защите 
конкуренции на рынках финансовых услуг. Роль и компетенция органов государственной 
власти при обеспечении защиты конкуренции на рынке финансовых услуг. Доминирующее 
положение финансовой организации. Контроль, осуществляемый в случае  ограничения 
конкуренции на рынке финансовых услуг. Особенности пресечения недобросовестной 
конкуренции на рынке финансовых услуг. Государственный  контроль  за концентрацией 
капитала на рынке финансовых услуг. 

10. Задачи, функции и полномочия Федеральной антимонопольной службы. Права 
работников ФАС при проведении проверок соблюдения антимонопольного 
законодательства. Обязанность представления информации в антимонопольный орган. 
Обязанность ФАС по соблюдению коммерческой, служебной, иной охраняемой законом 
тайны. Реестр хозяйствующих субъектов, имеющих на федеральном рынке России (ином 
рынке) определенного товара долю более 35 процентов. Порядок формирования и ведения 
Реестра. 

11. Принципы и цели антимонопольного контроля. Понятие государственного 
контроля за экономической концентрацией. Создание и реорганизация коммерческих 
организаций с предварительного или последующего согласия антимонопольного органа. 
Государственный контроль за ограничивающими конкуренцию соглашениями 
хозяйствующих субъектов. 

12. Ответственность за нарушение антимонопольного законодательства. 
Обязательность исполнения решений и предписаний антимонопольного органа. 
Принудительное разделение или выделение коммерческих организаций, а также 
некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность, приносящую им доход 

13. Рассмотрение дел о нарушении антимонопольного законодательства. Основания 
для возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства, место 
рассмотрения дела, а также последствия выявления признаков административного 
правонарушения при рассмотрении дела о нарушении антимонопольного законодательства. 
Комиссия по рассмотрению дел о нарушении антимонопольного законодательства. Лица, 
участвующие в деле. Права лиц, участвующих в деле. Рассмотрение заявления, материалов и 
возбуждение дела. Рассмотрение дела о нарушении антимонопольного законодательства. 
Принятие комиссией решения по делу о нарушении антимонопольного законодательства. 
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Предписание по делу о нарушении антимонопольного законодательства. Исполнение и 
последствия неисполнения предписания по делу. Порядок обжалования решений и 
предписаний антимонопольного органа. 

14. Государственное регулирование деятельности субъектов естественных монополий. 
Цели и задачи государственного регулирования в данной сфере. Формы и методы 
государственного воздействия. Естественная монополия как специфическое состояние 
товарного рынка. Субъекты естественной монополии. Сферы деятельности субъектов 
естественных монополий. Органы, регулирующие деятельность субъектов естественных 
монополий. Федеральная служба по тарифам. Реестры субъектов естественных монополий. 
Методы регулирования деятельности субъектов естественных монополий. Государственный 
контроль в сферах естественной монополии. Обязанности субъектов естественных 
монополий.  

 
 

Тема 10. Несостоятельность (банкротство) 
 

1. Понятие, значение и правовое регулирование несостоятельности (банкротства). 
История и зарубежный опыт правового регулирования несостоятельности (банкротства). 
Типы законодательств о несостоятельности (банкротстве). Система правового регулирования 
отношений, связанных с несостоятельностью (банкротством). 

2. Развитие института несостоятельности в России. Закон РФ «О несостоятельности 
(банкротстве) предприятий» 1992 года. ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 1998 года. 
ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 2002 года.  

3. Признаки банкротства.  Состав и размер денежных обязательств и обязательных 
платежей. Особенности определения размера денежных обязательств, возникающих из 
финансовых договоров. Понятие текущих платежей. 

4. Субъекты отношений в области несостоятельности (банкротства). Лица, которые 
могут быть признаны банкротами. Должник. Кредитор. Конкурсные кредиторы. 
Уполномоченные органы. Собрание кредиторов. Комитет кредиторов. Заинтересованные 
лица. 

5. Меры по предупреждению банкротства организаций. Досудебная санация. 
6. Оспаривание сделок должника. Оспаривание подозрительных сделок должника. 

Оспаривание сделок должника, влекущих за собой оказание предпочтения одному из 
кредиторов перед другими кредиторами. Особенности оспаривания отдельных сделок 
должника. Оспаривание сделок должника в отношении правопреемников. Последствия 
признания сделки недействительной. Отказ в оспаривании сделок должника. Особенности 
рассмотрения заявления об оспаривании сделки должника в деле о банкротстве. Лица, 
уполномоченные подавать заявления об оспаривании сделки должника 

7. Рассмотрение дел о банкротстве. Подведомственность и подсудность дел о 
банкротстве. Право на обращение с заявлением в арбитражный суд. Порядок рассмотрения 
дел о банкротстве. Лица, участвующие в деле о банкротстве и в арбитражном процессе по 
делу о банкротстве. Принятие заявления о признании должника банкротом. Срок 
рассмотрения дела о банкротстве. Судебные акты, принимаемые арбитражным судом по 
результатам рассмотрения дела о банкротстве. 

8. Арбитражные управляющие. Временный управляющий. Административный 
управляющий. Внешний управляющий. Конкурсный управляющий. Квалификационные 
требования к арбитражным управляющим. Страхование ответственности арбитражных 
управляющих. Требования к кандидатуре арбитражного управляющего. Права, обязанности 
и ответственность арбитражного управляющего. Вознаграждение арбитражного 
управляющего. Порядок назначения арбитражного управляющего. Саморегулируемые 
организации арбитражных управляющих. Права и обязанности саморегулируемой 
организации арбитражных управляющих. 
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9. Процедуры банкротства, применяемые в деле о банкротстве. Развитие научных 
взглядов на процедуры банкротства. Процедуры, применяемые к юридическим и физическим 
лицам. Цели отдельных процедур, применяемых в деле о банкротстве. Понятие 
антикризисного управления. 

10. Наблюдение. Цели наблюдения. Введение наблюдения. Последствия вынесения 
арбитражным судом определения о введении наблюдения. Ограничения и обязанности 
должника в ходе наблюдения. Правовое положение временного управляющего. Уведомление 
о введении наблюдения. Анализ финансового состояния должника и установление размера 
требований кредиторов. Созыв первого собрания кредиторов. Компетенция первого 
собрания кредиторов. Окончание наблюдения. 

11. Финансовое оздоровление. Финансовое оздоровление как новая (с 2002 года) 
процедура банкротства. Цели финансового оздоровления. Ходатайство о введении 
финансового оздоровления. План финансового оздоровления и график погашения 
задолженности. Обеспечение исполнения должником обязательств. Порядок введения 
финансового оздоровления. Последствия введения финансового оздоровления. Управление 
должником в ходе финансового оздоровления. Административный управляющий. Досрочное 
окончание и прекращение финансового оздоровления. Окончание финансового 
оздоровления. 

12. Внешнее управление. Цели внешнего управления. Отличие внешнего управления 
от финансового оздоровления. Порядок введения внешнего управления. Последствия 
введения внешнего управления. Мораторий на удовлетворение требований кредиторов. 
Правовое положение внешнего управляющего. Распоряжение имуществом должника. Отказ 
от исполнения сделок должника. Признание недействительными сделок, совершенных 
должником. План внешнего управления. Продление срока внешнего управления. Меры по 
восстановлению платежеспособности должника. Продажа предприятия должника. Продажа 
части имущества должника. Уступка прав требования должника. Исполнение  обязательств  
должника  иными лицами. Размещение  дополнительных   обыкновенных   акций должника. 
Замещение активов должника. Отчет внешнего управляющего. Утверждение  арбитражным  
судом  отчета. Последствия вынесения определения о переходе  к расчетам с кредиторами. 
Расчеты с кредиторами. 

13. Конкурсное производство. Цели и сущность конкурсного производства. 
Последствия открытия конкурсного производства. Конкурсный управляющий. Полномочия 
конкурсного управляющего. Контроль за деятельностью конкурсного управляющего. 
Опубликование сведений о признании должника банкротом и об открытии конкурсного 
производства. Инвентаризация и оценка имущества должника. Продажа имущества 
должника. Расчеты с кредиторами   в   ходе   конкурсного производства. Конкурсная масса. 
Очередность удовлетворения требований кредиторов. Возможность перехода к внешнему 
управлению. Отчет конкурсного управляющего о результатах проведения конкурсного 
производства. Правовой режим имущества должника, оставшегося после завершения 
расчетов с кредиторами. Завершение конкурсного производства. 

14. Мировое соглашение. Цели  и принципы мирового соглашения. Решение о 
заключении мирового соглашения. Особенности заключения мирового соглашения в ходе 
отдельных процедур банкротства. Форма мирового соглашения. Содержание мирового 
соглашения. Участие в мировом соглашении третьих лиц. Утверждение мирового 
соглашения арбитражным судом. Последствия утверждения мирового соглашения. 
Расторжение мирового соглашения. Последствия неисполнения мирового соглашения. 

15. Упрощенные процедуры, применяемые в деле о банкротстве. Недопустимость 
смешения общих и упрощенных процедур. Банкротство ликвидируемого должника. 
Банкротство отсутствующего должника. Банкротство специализированного общества и 
ипотечного агента. 
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16. Особенности несостоятельности (банкротства) отдельных категорий должников. 
Возможность, целесообразность и правовая обеспеченность банкротства гражданина. 
Понятие потребительского банкротства. Законодательство о банкротстве физического лица.  

17. Особенности банкротства индивидуальных предпринимателей. Последствия 
признания индивидуального предпринимателя банкротом. Особенности банкротства 
крестьянского (фермерского) хозяйства. Особенности финансового оздоровления 
крестьянского (фермерского) хозяйства и внешнего управления крестьянским (фермерским) 
хозяйством. Конкурсная масса крестьянского (фермерского) хозяйства. Последствия 
признания крестьянского (фермерского) хозяйства банкротом.  

18. Банкротство градообразующих организаций. Понятие градообразующих 
организаций. Рассмотрение дела о банкротстве  градообразующей организации. Введение 
внешнего управления градообразующей организацией под поручительство. Особенности 
продажи предприятия градообразующей организации.  

19. Банкротство сельскохозяйственных организаций. Понятие сельскохозяйственных 
организаций. Особенности процедур банкротства. Особенности продажи имущества и 
имущественных прав сельскохозяйственных организаций. 

20. Банкротство финансовых организаций. Понятие финансовой организации. 
Процедуры, применяемые в деле о банкротстве финансовых организаций. Меры по 
предупреждению банкротства. Временная администрация. Основания для признания 
кредитной организации банкротом. Финансовое оздоровление кредитной организации. 
Реорганизация кредитной организации. Особенности рассмотрения дела о банкротстве 
кредитной организации арбитражным судом. Особенности  конкурсного производства 
кредитной организации, признанной банкротом. Особенности признания ликвидируемой 
кредитной организации и отсутствующей кредитной организации банкротом. Рассмотрение 
дела о банкротстве страховой организации. Продажа имущественного комплекса страховой 
организации. Особенности удовлетворения требований  кредиторов  третьей очереди при 
банкротстве страховой организации. Особенности регулирования банкротства 
профессиональных участников рынка ценных бумаг. Ограничения совершения сделок 
профессиональным участником рынка ценных бумаг. Особенности внешнего управления и  
конкурсного производства профессионального участника рынка ценных бумаг. 

21. Банкротство стратегических предприятий и организаций. Понятие стратегического 
предприятия и организации. Признаки банкротства. Меры по предупреждению банкротства 
стратегических предприятий и организаций. Лица, участвующие в деле о банкротстве 
стратегических предприятий или организаций. Финансовое оздоровление стратегических 
предприятий и организаций. Особенности внешнего управления стратегическими 
предприятиями и организациями. Конкурсное производство стратегических предприятий и 
организаций.  

22. Банкротство субъектов естественных монополий. Понятие субъекта естественной 
монополии. Признаки банкротства. Рассмотрение дела о банкротстве субъектов 
естественных монополий. Особенности процедур, применяемых в деле о банкротстве. 
Продажа имущества должника - субъекта естественной монополии. 

23. Банкротство застройщиков. Лица, участвующие в деле о банкротстве застройщика. 
Особенности применения мер по обеспечению требований кредиторов и интересов 
должника. Особенности предъявления участниками строительства требований при 
банкротстве застройщика и их рассмотрения арбитражным судом.  Особенности 
предъявления денежных требований и их рассмотрения арбитражным судом. Особенности 
предъявления требований о передаче жилых помещений и их рассмотрения арбитражным 
судом. Реестр требований о передаче жилых помещений. Рассмотрение требований в 
отношении недвижимого имущества в деле о банкротстве застройщика. Очередность 
удовлетворения требований кредиторов в деле о банкротстве застройщика. Погашение 
требований участников строительства путем передачи объекта незавершенного 
строительства. Погашение требований участников строительства путем передачи им жилых 
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помещений. Собрание участников строительства. Включение в реестр требований 
кредиторов требований участников строительства в случае невозможности передачи объекта 
незавершенного строительства или жилых помещений. Погашение требований граждан - 
участников строительства по денежным обязательствам и особенности расчетов с 
кредиторами в случае реализации предмета залога в деле о банкротстве застройщика. 
Погашение текущих платежей и требований кредиторов первой и второй очереди к 
застройщику в целях обеспечения возможности передачи объекта незавершенного 
строительства или жилых помещений. 

 
 

Тема 11. Правовое обеспечение качества продукции (товаров) 
 

1. Система правового регулирования качества продукции. Цели и принципы публично – 
правового воздействия в данной сфере. Развитие традиционных институтов, связанных с 
обеспечением качества продукции. Целесообразность отнесения ценообразования к сфере 
правового обеспечения качества продукции. Понятие и принципы технического 
регулирования. Особенности технического регулирования в отношении оборонной 
продукции (работ, услуг) и продукции (работ, услуг), сведения о которой составляют 
государственную тайну. 

2. Законодательство о защите прав потребителей, его значение для предпринимателей. 
Понятия: потребитель, продавец, исполнитель, изготовитель. Право потребителя на 
надлежащее качество товаров (работ, услуг). Принцип преимущественной защиты интересов 
потребителя. Срок годности и срок службы. Обязанности, налагаемые на предпринимателя 
законодательством о защите прав потребителей. Режим работы предпринимателя. 
Информирование потребителя. Правила продажи отдельных видов товаров. 

3. Технические регламенты – понятие и виды. Цели принятия технических регламентов. 
Содержание и применение технических регламентов. Порядок разработки, принятия, 
изменения и отмены технического регламента. Знак обращения на рынке. 

4. Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии как 
государственный орган, уполномоченный в сфере технического регулирования и 
стандартизации. Права и полномочия федерального агентства. 

5. Законодательство о стандартизации и его значение. Понятие, цели и принципы 
стандартизации. Документы в области стандартизации. Понятие стандарта. Национальные 
стандарты, общероссийские классификаторы технико-экономической и социальной 
информации. Правила разработки и утверждения национальных стандартов. Стандарты 
организаций. Технические условия. 

6. Обеспечение единства измерений. Единицы величин. Средства и методики 
выполнения измерений. Метрологические службы. Государственный метрологический 
контроль и надзор. Калибровка и сертификация средств измерений. Финансирование работ 
по обеспечению единства измерений. 

7. Понятие, цели и принципы подтверждения соответствия. Формы подтверждения 
соответствия. Добровольное подтверждение соответствия. Обязательное подтверждение 
соответствия. Декларирование соответствия. Понятие сертификации. Обязательная 
сертификация. Организация обязательной сертификации. Права и обязанности заявителя в 
области обязательного подтверждения соответствия. Аккредитация органов по 
сертификации и испытательных лабораторий (центров). Сертификат соответствия. Знак 
соответствия. Федеральная служба по аккредитации. 

8. Порядок обращения за сертификатом соответствия. Понятие «система 
сертификации». Центральные органы систем сертификации. Органы по сертификации. 
Испытательные лаборатории. Порядок аккредитации органов по сертификации и 
испытательных лабораторий. 
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9. Государственный контроль (надзор) за соблюдением требований технических 
регламентов. Органы государственного контроля и их полномочия. Объекты 
государственного контроля за соблюдением требований технических регламентов. 
Ответственность органов государственного контроля и их должностных лиц при 
осуществлении государственного контроля за соблюдением требований технических 
регламентов. 

 
 
Тема 12. Инвестиционная деятельность и предпринимательство в зонах с особым 

экономическим статусом 
 
1. Понятие и правовое регулирование инвестиционной деятельности. Частные и 

публичные инвестиции. Прямые и портфельные инвестиции. Развитие законодательства об 
инвестиционной деятельности в РФ. Понятие инвестиции. Субъекты инвестиционной 
деятельности. Права и обязанности субъектов инвестиционной деятельности. Формы и 
методы государственного регулирования инвестиционной деятельности. Инвестиции, 
осуществляемые в форме капитальных вложений. Порядок принятия решений об 
осуществлении государственных капитальных вложений. Экспертиза инвестиционных 
проектов. Государственные гарантии прав субъектов инвестиционной деятельности. 
Инвестиционные фонды. 

2. Понятие, значение и правовое обеспечение иностранных инвестиций. Подходы к 
правовому обеспечению иностранных инвестиций в различных государствах. Мировой опыт 
привлечения инвестиций. Разработка и реализация государственной политики в области 
иностранных инвестиций. Иностранные  инвесторы  и  российские  организации  с  
иностранными инвестициями. Прямые иностранные инвестиции. Приоритетные 
инвестиционные проекты. Режим иностранных инвестиций. Привилегии и ограничения на 
иностранные инвестиции. Создание и ликвидация коммерческой организации с 
иностранными инвестициями. Создание и ликвидация филиала иностранного юридического 
лица. Государственные гарантии иностранным инвесторам. «Дедушкина оговорка». 

3. Понятие «зоны особого экономического статуса». Правовое регулирование 
предпринимательской деятельности в свободных экономических зонах. Мировой опыт 
создания зон с особым экономическим статусом. Виды свободных экономических зон. 
Свободные таможенные зоны. Зоны свободной торговли. Зоны свободного 
предпринимательства. Свободные банковские зоны. Оффшорные зоны. История создания 
СЭЗ на территории России. Особые экономические зоны на территории Республики 
Татарстан. Понятие и цели создания особых экономических зон. Типы ОЭЗ. Промышленно-
производственные особые экономические зоны. Технико-внедренческие особые 
экономические зоны. Туристско-рекреационные особые экономические зоны. Портовые 
особые экономические зоны. Условия создания особых экономических зон. Создание и 
прекращение существования ОЭЗ. Управление особыми экономическими зонами. ОАО 
«ОЭЗ». Правовое положение резидентов ОЭЗ. Налогообложение резидентов ОЭЗ. 
Таможенный режим в ОЭЗ. Гарантии, предоставляемые резидентам ОЭЗ. Порядок 
осуществления предпринимательской деятельности на территории ОЭЗ. Соглашения о 
ведении промышленно-производственной, технико-внедренческой и туристско-
рекреационной деятельности. Режим предоставления земельных участков и 
землепользования в ОЭЗ. 

 
 

Тема 13. Защита прав и интересов предпринимателей 
 
1. Ответственность в предпринимательском праве. Юридическая ответственность 

предпринимателя. Уголовная ответственность. Преступления в сфере экономики и 
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преступления в сфере экономической деятельности. Административная ответственность и ее 
особенности. Административные правонарушения и административные наказания в области 
предпринимательской деятельности. Налоговые правонарушения и ответственность за их 
совершение. Понятие и особенности гражданско-правовой ответственности. Договорная 
ответственность. Особенности гражданско-правовой ответственности предпринимателя. 
Непреодолимая сила. Форс – мажорная оговорка в договоре. 

2. Понятие охраны и защиты прав и законных интересов предпринимателя. Право 
предпринимателя на охрану и защиту своих прав и интересов как особое субъективное 
право. Самозащита прав предпринимателя.  

3. Охрана и защита коммерческой тайны. Перечень сведений, которые не могут 
составлять коммерческую тайну. Охрана и защита права на фирменное наименование и 
товарный знак.  

4. Защита чести, достоинства и деловой репутации. Понятие и правовое значение 
категории «деловая репутация». Понятие репутационного вреда. Деловая репутация как 
нематериальный актив. Учет деловой репутации. Положительная и отрицательная деловая 
репутация.  

5. Защита прав во взаимоотношениях с контрагентами. Оперативные санкции. 
Возмещение убытков. Реальный ущерб и упущенная выгода. 

6. Способы защиты прав предпринимателя во взаимоотношениях с государственными 
органами. Защита от незаконных действия налоговых и контролирующих органов. 
Требования о признании недействительным акта о применении к организации 
экономических (финансовых) санкций.  

7. Медиация как способ урегулирования споров с участием предпринимателей. 
Правовое регулирование посредничества (медиации). Виды споров, которые могут быть 
урегулированы в порядке медиации. Правовое положение медиатора. Профессиональная и 
непрофессиональная медиация. Требования в медиатору. Медиационная оговорка. 
Медиационное соглашение.  

8. Защита прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
проведении государственного контроля (надзора). Принципы защиты прав 
предпринимателей. Требования к организации и проведению мероприятий по контролю. 
Порядок проведения мероприятий по контролю. Порядок оформления результатов 
мероприятия по контролю. Права предпринимателей при проведении государственного 
контроля и их защита. 

 
 
Тема 14. Правовое регулирование отдельных видов предпринимательской 

деятельности 
 

1. Внешнеэкономическая деятельность. Понятие и правовое регулирование 
внешнеторговой деятельности. Историческое развитие и перспективы законодательства 
России о внешнеторговой деятельности. Принципы внешнеторговой деятельности. Вопросы 
вступления  и участия России во ВТО. Компетенция РФ и ее субъектов в  области 
внешнеторговой деятельности. Право на осуществление внешнеторговой деятельности. 
Участники внешнеторговой деятельности. Основные положения о государственном 
регулировании внешнеторговой деятельности. Лицензирование внешнеэкономической 
деятельности. Особые режимы осуществления отдельных видов внешнеторговой 
деятельности. Содействие развитию внешнеторговой деятельности и ее стимулирование. 
Регулирование ввоза и вывоза. Количественные и качественные ограничения экспорта и 
импорта. Меры по защите экономических интересов РФ при осуществлении внешней 
торговли товарами. Компетенция министерства экономического развития и торговли РФ и 
Правительства РФ в сфере количественного ограничения ввоза товаров в РФ. Специальные 
меры, компенсационные меры, антидемпинговые меры. Экспортный контроль. 
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2. Правовое регулирование предпринимательской деятельности в промышленности. 
Понятие промышленности и промышленного производства. Отрасли промышленности. 
Проблемы российского промышленного производства. Общие вопросы организации и 
управления промышленностью. Компетенция министерства промышленности и энергетики 
РФ.  Федеральное агентство по промышленности. Федеральное агентство по техническому 
регулированию и метрологии. Федеральное агентство по энергетике. Государственная 
поддержка и финансирование промышленности. Лицензирование отдельных видов 
деятельности в области промышленности. Промышленная безопасность. Обеспечение 
безопасности опасных промышленных объектов. Полномочия Федерального горного и 
промышленного надзора России. Промыслы и ремесла. Правовой режим отходов 
промышленности, вторичного сырья. 

3. Правовое регулирование предпринимательской деятельности в агропромышленном 
комплексе. Понятие агропромышленного производства. История, проблемы, основные 
направления и перспективы правового регулирования предпринимательской деятельности в 
агропромышленном комплексе. Государственные органы, осуществляющее государственное 
воздействие в агропромышленном производстве. Министерство сельского хозяйства РФ. 
Специфика субъектного состава сельскохозяйственного производства. Банкротство 
сельскохозяйственных организаций. 

4. Правовое регулирование банковской деятельности. Полномочия Банка России. Банк 
России как «мегарегулятор» на финансовых рынках. Коммерческие банки. Организационно-
правовые формы банков и небанковских кредитных организаций. Банковские операции. 
Лицензирование банковской деятельности. Требования к кредитным организациям. 
Договоры, заключаемые кредитными организациями.  

5. Правовое регулирование страховой деятельности. Понятие страховой деятельности. 
Лицензирование страховой деятельности. Требования к страховщикам. Субъекты страховых 
отношений. Договоры, заключаемые страховыми организациями.  

6. Понятие и особенности правового регулирования строительной деятельности. 
Управление и контроль в строительстве. Система государственных органов, 
осуществляющих государственное управление и контроль в строительной сфере. Вопросы 
лицензирования строительной деятельности. Сертификация в строительстве. Строительные 
организации. Ценообразование в строительстве. Финансирование и кредитование 
капитального строительства. Строительные нормы и правила. Проектирование капитального 
строительства. Капитальное строительство в отдельных отраслях экономики. Капитальный 
ремонт, реконструкция зданий, сооружений, оборудования. Промышленность 
стройматериалов. Обеспечение безопасности в строительстве. Ответственность за нарушение 
законодательства о строительстве. 

7. Правовое регулирование предпринимательской деятельности в топливно-
энергетиче6скаом комплексе. Понятие топливно-энергетического комплекса. 
Государственная поддержка и финансирование ТЭК. Банкротство предприятий ТЭК. 
Нефтегазовый комплекс. Угольная промышленность. Атомная энергетика. 
Электроэнергетика. Снабжение энергией и газом. Цены на энергоносители и 
электроэнергию. Ответственность за нарушение законодательства о ТЭК. 

8. Правовое регулирование аудиторской деятельности. Аудиторская организация. 
Аудитор. Права и обязанности аудируемых лиц и (или) лиц, заключивших договор об 
оказании аудиторских услуг. Обязательный аудит. Аудиторская тайна. Правила (стандарты) 
аудиторской деятельности. Аудиторское заключение. 

9. Рекламная деятельность. Система публично-правовых обременений рекламной 
деятельности. Рекламодатель, рекламопроизводитель и рекламораспространитель. 
Гражданско-правовые договоры в сфере рекламы. Общие и специальные требования к 
рекламе. Саморегулирование в сфере рекламной деятельности. 
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6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. Оценочные
средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины. 

6.1. ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

Семинар 1. Введение в Российское предпринимательское право 

Вопросы к семинару: 
1. Предмет предпринимательского права. Предпринимательские отношения.
2. Методы правового регулирования предпринимательского права.
3. Принципы правового регулирования предпринимательского права.
4. Система предпринимательского права.
5. Основные современные подходы к предпринимательскому праву.
6. Проблемы и целесообразность кодификации норм, регулирующих

предпринимательские и связанные с ними отношения. 
7. История правового регулирования предпринимательства в зарубежных странах.

Торговое право зарубежных стран. 
8. Развитие предпринимательства в России.

Нормативные акты. 
Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12 

декабря 1993 г.) // Российская газета. – 1993. – 25 декабря, № 237. 
Налоговый кодекс Российской Федерации // СЗ РФ. – 1998. – № 31. – Ст. 3824 ... – 

2014. – №14. – Ст.1544 
Гражданский кодекс Российской Федерации (с изм., внесенными ФЗ от 5 мая 2014 г. 

№ 99-ФЗ) // СЗ РФ. – 1994. - № 32. – Ст. 3301. … – 2014. – №19.  – Ст. 2304. 
Федеральный закон от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов 

деятельности" // СЗ РФ.  2011. – № 19. – ст. 2716. 
Конституция Республики Татарстан (принята на всенародном голосовании 6 ноября 

1992 г.) // Республика Татарстан – 2002. – 30 апреля, № 87-88. 
Закон РСФСР от 25 декабря 1990 г. № 445-I "О предприятиях и предпринимательской 

деятельности" (утратил силу) // Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного 
Совета РСФСР. – 1990. – № 30. – Ст. 418). 

Рекомендуемая литература. 
Актуальные проблемы коммерческого права: сборник статей. Выпуск 3 / Под. ред. 

проф. Б.И. Пугинского. – М.: ИКД «Зерцало-М», 2006. – 238 с. (С. 194–196). 
Белых В.С. правовое регулирование предпринимательской деятельности в России: 

монография. – М.: Проспект, 2013. – 432 с. 
Белых В.С. Предпринимательское право в системе права России // Правоведение. 

2001. № 1. – С. 115–136. 
Борисов А.Н. Комментарий к Федеральному закону от 7 мая 2013 г. № 78-ФЗ "Об 

уполномоченных по защите прав предпринимателей в Российской Федерации" 
(постатейный) // СПС КонсультантПлюс. – 2013. 

Бублик В. А. Правовое регулирование предпринимательства: частные и публичные 
начала // Хозяйство и право. – 2000. – № 9. 

Гаджиев Г.А. Конституционные гарантии предпринимательской деятельности // 
Хозяйство и право. – 1995. – № 4. 

Жилинский С. Э. Предпринимательское право. М.: Норма, 2007.  – 752 с. 
Зенин И. А. Предпринимательское право. М.: Высшее образование, 2007. – 640 с. 
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Иоффе О.С. Избранные труды по гражданскому праву. Из истории цивилистической 
мысли. Гражданское правоотношение. Критика теории "хозяйственного права". – М.: Статут, 
2000. – 777 с. 

Иоффе О.С. Развитие цивилистической мысли в СССР. Часть 1. Л., Издательство 
Ленинградского университета, 1975. –160 с. 

Иоффе О.С. Развитие цивилистической мысли в СССР. Часть 2. Л., Издательство 
Ленинградского университета, 1978. – 176 с. 

Каминка А.И. Основы предпринимательского права. Петроград. 1917. / Основы 
предпринимательского права. Серия: Русское юридическое наследие. М.: Зерцало, 2007. – 
320 с. 

Карягин Н.Е., Михайлов А.В., Челышев М.Ю. Научно-практический комментарий 
законодательства о государственном регулировании предпринимательской деятельности. – 
СПб.: Издательство «Питер», 2003. – 351 с. 

Козлова М.В. Организационные формы предпринимательства: достоинства и недо-
статки // Законодательство. – 1997. – № 2. 

Крепкий Л. Торговый кодекс России: каким ему быть // Хозяйство и право. – 1999. – 
№ 12. 

Кряжков А.В. Публичный интерес: понятие, виды и защита // Государство и право. – 
1999. – № 10. 

Курбатов А.Я. Сочетание частных и публичных интересов при правовом регулирова-
нии предпринимательской деятельности. М., 2001. 

Лаптев В.В. Предпринимательское право: понятие и субъекты. М.: Юристъ, 1997. – 
140 с. 

Лебедев К.К. Предпринимательское и коммерческое право: Системные аспекты 
(предпринимательское и коммерческое право в системе права и законодательства, системе 
юридических наук и учебных дисциплин). М., 2002. – 318 с. 

Магазинер Я.М. Советское хозяйственное право. М., 1928. 
Максимов В.А. Определения Конституционного Суда – важный источник правовой 

информации // Российская юстиция. – 1999. – № 1. 
Максимов В.А. Свобода экономической деятельности и государственное регулирова-

ние // Гражданин и право. – 2001. – № 5, 6. 
Новицкий И.Б. История советского гражданского права. М.: Госюриздат, 1957. 
Право и бизнес: сборник статей I ежегодной международной научно-практической 

конференции, приуроченной к 80-летию со дня рождения профессора В.С. Мартемьянова / 
М.Ю. Абрамкина, М.Г. Абрамова, А.А. Алпатов и др.; под ред. И.В. Ершовой. М.: Юрист, 
2012. – 770 с. 

Предпринимательское право России: учебник для бакалавров / В.С. Белых, Г.Э. 
Берсункаев, С.И. Виниченко [и др]; отв. ред. В.С. Белых. – М.: Проспект, 2014. – 656 с. 

Предпринимательское право Российской Федерации: учебник / отв. ред. Е.П. Губин, 
П.Г. Лахно. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Норма: ИНФРА-М, 2011. – 1008 с.  

Предпринимательское право Российской Федерации: учебник / под  ред. Е.П. Губина, 
П.Г. Лахно. – М.: Юристъ, 2005. – 1001 с. 

Российское предпринимательское право: учебник / Л.В. Андреева, Т.А. Андронова, 
Н.Г. Апресова [и др]; отв. Ред. И.В. Ершова, Г.Д. Отнюкова. – 4-е изд. – М.:  Проспект, 2012. 
– 816 с. 

Смагина И. А. Предпринимательское право. М.: Омега-Л, 2007. – 288 с.  
Смоленский М. Б., Скворцова Т. А. Российское предпринимательское право. – М.:  

Феникс, 2006. – 416 с. 
Тихомиров Ю.А. Публичное право: падения и взлеты // Государство и право. – 1996. – 

№1. – С. 6. 
Яковлев В.Ф. Гражданско-правовой метод регулирования общественных отношений. 

2-е изд., доп. – М.: Статут, 2006. – 240 с. 
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Контрольные вопросы. 
1. Что представляет собой дуализм частного права? 
2. К вертикальным либо к горизонтальным отношениям следует относить отношения 

между предпринимателем и обслуживающим банком? 
3. Какое соотношение можно провести между хозяйственной, предпринимательской, 

коммерческой, торговой, экономической деятельностью? 
4. Какое соотношение можно провести между гражданским, предпринимательским, 

коммерческим и торговым правом? 
5. Какую смысловую нагрузку в наименовании дисциплины «Российское 

предпринимательское право» несет первое слово? 
 
Задания. 
1. Приведите примеры вертикальных отношений в предпринимательском праве. 
2. Из любых источников предпринимательского права приведите примеры норм, в 

которых использованы методы согласования автономных решений, обязательных 
предписаний, рекомендаций, запретов. 

3. Приведите примеры диспозитивных и императивных норм в предпринимательском 
праве. 

 
 

Семинар 2. Источники Российского предпринимательского права 
 
Вопросы к семинару: 
1. Понятие, виды и особенности источников Российского предпринимательского 

права.  
2. Законодательство о предпринимательской деятельности.  
3. Подзаконные нормативные акты и их значение в регулировании 

предпринимательских отношений. 
4. Обычаи делового оборота.  
5. Роль арбитражной практики в применении законодательства о предприни- 

мательской деятельности.  
6. Локальные нормативные акты. 
7. Разграничение полномочий между Российской Федерацией и субъектами РФ  

в регулировании предпринимательских отношений. 
 
Нормативные акты и иные материалы. 
Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12 

декабря 1993 г.) // Российская газета. – 1993. - 25 декабря, № 237. 
Гражданский кодекс Российской Федерации (с изм., внесенными ФЗ от 5 мая 2014 г. 

№ 99-ФЗ) // СЗ РФ. – 1994. - № 32. – Ст. 3301. … - 2014.- №19.- Ст. 2304. 
Федеральный закон от 4 июля 2003 г. № 95-ФЗ "О внесении изменений и дополнений 

в Федеральный закон "Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации" (с изм., внесенными ФЗ от 25 ноября 2013г. №317-ФЗ) // СЗ РФ. - 
2003. - № 27 (часть II). - Ст. 2709… -2013.- № 48.- Ст. 6165. 

Федеральный закон от 22 октября 1999 г. № 185-ФЗ "О внесении изменений и 
дополнений в Федеральный закон "О порядке опубликования и вступления в силу 
федеральных конституционных законов, федеральных законов, актов палат Федерального 
Собрания" // СЗ РФ. - 1999. - № 43. - Ст. 5124. 

Федеральный закон от 28 августа 1995 г. № 154-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации" // СЗ РФ. - 1995. - № 35, - 
Ст. 3506. 
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Определение Конституционного Суда РФ от 27 июня 2000 г. № 92-О "По запросу 
группы депутатов Государственной Думы о проверке соответствия Конституции Российской 
Федерации отдельных положений конституций Республики Адыгея, Республики 
Башкортостан, Республики Ингушетия, Республики Коми, Республики Северная Осетия - 
Алания и Республики Татарстан" // СЗ РФ. - 2000. - № 29. - Ст. 3117. 

Конституция Республики Татарстан (принята на всенародном голосовании 6 ноября 
1992 г.) // Республика Татарстан – 2002. – 30 апреля, № 87-88. 

Договор РФ и РТ от 15 февраля 1994 г. "О разграничении предметов ведения и 
взаимном делегировании полномочий между органами государственной власти РФ и 
органами государственной власти РТ" // Республика Татарстан. – 1994. - 19 февраля. 
(прекратил действие) 

 
Рекомендуемая литература. 
Вахнин И.Г. Особенности формирования обычаев делового оборота в договорной 

работе // Законодательство. - 1999. - № 5. 
Егиазаров В. Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ — источник 

права. / Хозяйство и право. – 2007.  – № 2 . – С. 105  
Мекка О..А., Пищухина Н.Н. Разнообразие обычаев и обыкновений делового оборота 

современной России // Право и экономика. – 2000. - № 1. 
Рожкова М., Афанасьев Д. Правоположения Европейского суда по правам человека и 

их значимость для арбитражных судов Российской Федерации. / Хозяйство и право. – 2007.  
– № 3 . – С. 45. 

Собянин С.О согласованности федерального и регионального законодательства в 
Российской Федерации (проблемы теории и практики). / Хозяйство и право. – 2007.  – № 1 . – 
С. 123  

Современное предпринимательское право: монография / И.В. Ершова, Л.В. Андреева, 
Н.Г. Апресова [и др]; отв.ред. И.В. Ершова.- Москва: Проспект, 2014.- 352 с. 

Фаткудинов З.М., Матыгулин Т.С. Источники предпринимательского права. – Казань: 
Издательство «Таглимат» Института экономики, управления и права, 2006. – 126 с. 

Шишкин С.Н. Предпринимательско-правовые (хозяйственно-правовые) основы 
государственого регулирования экономики: монография / С.Н. Шишкин ; Российская акад. 
Наук, Ин-т государства и права.- М.: Инфотропик Медиа, 2011.- 328 с. 

Яковлев В.Ф. Российская система права: проблемы и достижения / Закон. - № 8. –  
С. 4. 

 
Контрольные вопросы. 
1. Каким требованиям должен отвечать источник, регулирующий экономические 

отношения? 
2. В чем ценность обычаев делового оборота? 

3. Возможно ли регулирование предпринимательской деятельности на 
муниципальном уровне? 

4. Можно ли считать постановления Пленума ВАС РФ источником предприни- 
мательского права? 

5. В чем основные отличия в системе источников, регулирующих 
предпринимательские отношения, в России и зарубежных странах? 

 
Задания. 
1. Определите, какие конкретно вопросы в сфере регулирования 

предпринимательских отношений могут регулироваться субъектами России. 
2. Приведите несколько примеров обычаев делового оборота. 
3. Приведите примеры ненормативных актов в предпринимательском праве. 
4. Разработайте локальный нормативный акт. 
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Семинар 3. Субъекты Российского предпринимательского права 
 
Вопросы к семинару: 
1. Понятие и виды субъектов предпринимательского права.  
2. Организационные формы предпринимательской деятельности. 
3. Правовое положение индивидуального предпринимателя.  
4. Коммерческие организации. 
5. Организационная структура субъекта предпринимательской деятельности. 
6. Предпринимательская деятельность некоммерческих организаций. 
7. Государство и муниципальные образования как субъекты предпринимательского 

права. 
8. Хозяйственная компетенция (правоспособность предпринимателя).  
9. Регистрация предпринимателей. 
 
Нормативные акты и материалы судебной практики. 
Гражданский кодекс Российской Федерации (с изм., внесенными ФЗ от 5 мая 2014 г. 

№ 99-ФЗ) // СЗ РФ. – 1994. - № 32. – Ст. 3301. … - 2014.- №19.- Ст. 2304. 
Налоговый кодекс Российской Федерации // СЗ РФ. - 1998. - № 31. - Ст. 3824 ... - 2014. 

- №14.- Ст.1544. 
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (с изм., 

внесенными ФЗ от 2 декабря 2013 г. № 326-ФЗ) // СЗ РФ. – 2002.  - № 1 (часть I). - Ст. 1… -
2013.- № 49 (часть I), ст. 6327. 

Федеральный закон от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации" (с изм., внесенными ФЗ от 28 декабря 2013г. 
№396-ФЗ// СЗ РФ. .- 2007. - № 31. - Ст. 4006… 2013, № 52 (часть I), ст. 6961. 

Федеральный закон от 17 мая 2007 г. № 82-ФЗ "О банке развития" (с изм., 
внесенными ФЗ от 25 июня 2012г. №85-ФЗ // СЗ РФ. - 2007. - № 22. - Ст. 2562… 2012.- № 26, 
ст. 3438. 

Федеральный закон от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки 
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Метелева Ю. А. Маркетинговые коммуникации. Правовое регулирование. – Статут. - 
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Попондуполо В.Ф.. Некоторые аспекты защиты интересов акционеров при 
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Пыхтин С. Валютный статус индивидуального предпринимателя / Хозяйство и право. 
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Суханов Е.А. Сравнительное корпоративное право / Е.А. Суханов. М.: Статут.- 2014.-  

456 с.  
Тихомиров М.Ю. Индивидуальный предприниматель. Комментарии, судебная 

практика, официальные разъяснения.- М.: Издательство Тихомирова М.Ю. -2014.- 125 с. 
Шишкин С.Н. Предпринимательско-правовые (хозяйственно-правовые) основы 

государственого регулирования экономики: монография / С.Н. Шишкин ; Российская акад. 
Наук, Ин-т государства и права.- М.: Инфотропик Медиа, 2011.- 328 с. 

 
Контрольные вопросы. 
1. В чем своеобразие партнерства как организационной формы предпринимательской 

деятельности? 
2. Кого можно именовать предпринимателем? 
3. Какие лица имеют исключительную хозяйственную компетенцию? 
4. Какие документы необходимо представлять для регистрации юридического лица 

при его создании? 
5. Какие сведения заносятся в государственный реестр юридических лиц? 
6. Когда можно отказать в регистрации акционерного общества? ООО? Унитарного 

предприятия? 
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7. Чем вызвана была смена в 2002 году органа, осуществляющего государственную 
регистрацию юридических лиц? 

 
Задания. 
1. Составьте проект учредительного документа некоммерческой организации, 

предполагающего возможность осуществления определенных видов предпринимательской 
деятельности. 

2. Составьте проект организационной структуры банка – ОАО. 
3. Подготовьте пакет документов для государственной регистрации ООО. 
4. Разработайте проект устава коммерческой организации с особым правовым статусом. 

 
 
Семинар 4. Правовое положение сложных субъектов предпринимательской 

деятельности. 
 
Вопросы к семинару: 
1. Дочерние и зависимые общества.  
2. Филиалы, представительства и иные обособленные подразделения юридического 

лица. 
3. Холдинги и холдинговые компании. 
4. Финансово – промышленные группы.  
5. Правовое регулирование и поддержка малого и среднего предпринимательства.  
6. Направления государственной поддержки малого предпринимательства.  
7. Упрощенная система налогообложения субъектов малого предпринимательства. 
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Началов А. В. Юридические лица и индивидуальные предприниматели. Создание, 
реорганизация, ликвидация. М.: Статус-Кво 97. - 2006. – 392 с. 

Суханов Е.А. Сравнительное корпоративное право / Е.А. Суханов. М.: Статут.- 2014.-  
456 с.  

Право и бизнес: сборник статей I ежегодной международной научно-практической 
конференции, приуроченной к 80-летию со дня рождения профессора В.С. Мартемьянова / 
М.Ю. Абрамкина, М.Г. Абрамова, А.А. Алпатов и др.; под ред. И.В. Ершовой. М.: Юрист, 
2012. - 770 с. 

Предпринимательское право России: учебник для бакалавров / В.С. Белых, Г.Э. 
Берсункаев, С.И. Виниченко [и др]; отв.ред. В.С. Белых.- Москва: Проспект, 2014.-656 с. 

Тихомиров Ю.А. Публичное право. Учебник. – М.: Издательство БЕК. - 1995. 
 
Контрольные вопросы. 
1. Чем отличается филиал от представительства? 
2. В чем отличие холдинга и холдинговой компании? 
3. Какие документы представляются для регистрации ФПГ и почему? 
4. Почему был отменен ФЗ «О финансово-промышленных группах»? 
5. Что такое «малое предприятие»? Каковы критерии разграничения малого и 

среднего бизнеса? 
6. Кто может перейти на систему налогообложения в виде единого налога на 

вмененный доход? 
7. В чем специфика регулирования системы налогообложения в виде единого налога 

на вмененный доход в Республике Татарстан? 
8. Какие существуют формы государственной поддержки малого и среднего бизнеса? 
 
Задания. 
1. Составьте проект организационной структуры ФПГ. 
2. Составьте схему холдинга. 
3. Рассчитайте на конкретном примере - насколько уменьшится налоговое бремя при 

переходе на упрощенную систему налогообложения. 
 
 

Семинар 5. Правовой режим имущества хозяйствующих субъектов 
 
Вопросы к семинару: 
1. Право собственности и его значение для предпринимателя.  
2. Право хозяйственного ведения и право оперативного управления. 
3. Закрепление объектов гражданских прав за предпринимателем. Правовое значение 

закрепления имущества на отдельном балансе.  
4. Правовой режим внеоборотных активов.  
5. Основные средства: понятия, классификация, оценка. 
6. Нематериальные активы. 
7. Понятие амортизации. 
8. Оборотные средства.  
9. Резервный, амортизационный и иные фонды, их правовой режим.  

 
Нормативные акты. 
Гражданский кодекс Российской Федерации (с изм., внесенными ФЗ от 5 мая 2014 г. 

№ 99-ФЗ) // СЗ РФ. – 1994. - № 32. – Ст. 3301. … - 2014.- №19.- Ст. 2304. 
Налоговый кодекс Российской Федерации // СЗ РФ. - 1998. - № 31. - Ст. 3824 ... - 2014. 

- №14.- Ст.1544. 
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Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (с изм., 
внесенными ФЗ от 2 декабря 2013 г. № 326-ФЗ) // СЗ РФ. – 2002.  - № 1 (часть I). - Ст. 1… -
2013.- № 49 (часть I), ст. 6327. 

Лесной кодекс Российской Федерации // СЗ РФ. - 2006. - № 50. - Ст. 5278. 
Водный кодекс Российской Федерации // СЗ РФ. - 2006. - № 23. - Ст. 2381. 
Жилищный кодекс Российской Федерации (с изм., внесенными Федеральным законом 

от 28.12.2013 № 417-ФЗ)  //  СЗ РФ. - 2005. - № 1 (часть I). - Ст. 14… .- 2013.- № 52 (часть I).- 
Ст. 6982 

Градостроительный кодекс Российской Федерации (с изм., внесенными Федеральным 
законом от 05.05.2014 № 131-ФЗ) // СЗ РФ. - 2005. -№ 1 (часть I). - Ст. 16….- 2014.- № 19.- 
Ст. 2336 

Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ "Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации" (внесенные Федеральным законом от 28 декабря 2013 
№ 398-ФЗ) // СЗ РФ. - 2006. - № 31 (часть I). - Ст. 3448… .- 2013.- № 52 (часть I), ст. 6963. 

Федеральный закон от 22 мая 2003 г. № 54-ФЗ "О применении контрольно – кассовой 
техники при осуществлении наличных денежных расчетов" (с изм., внесенными 
Федеральным законом от 07 мая 2013 № 89-ФЗ)  // Российская газета. – 2003. - 22 мая... .- 
2003.- № 21, ст. 1957. 

Федеральный закон от 27 февраля 2003 г. № 29-ФЗ "Об особенностях управления и 
распоряжения имуществом железнодорожного транспорта" // СЗ РФ. 2003. № 9, ст. 805. 

Федеральный закон от 24 июля 2002 г. № 101-ФЗ "Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения" // СЗ РФ. - 2002. - № 30. - Ст. 3018. 
Федеральный закон от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ "О приватизации государственного и 
муниципального имущества" (с изм., внесенными Федеральным законом от 02 ноября 2013 
№ 291-ФЗ) // СЗ РФ. - 2002. - № 4. - Ст. 251… .- 2013.- № 44, ст. 5630 

Федеральный закон от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ "Об отходах производства и 
потребления" // СЗ РФ. - 1998. - № 26. - Ст. 3009. 

Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ "О государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним"(с изм., внесенными Федеральным законом 
от 12 марта 2014 № 33-ФЗ)  // СЗ РФ. - 1997. - № 30. - Ст. 3594… .- 2014.- № 11, ст. 1098 

Федеральный закон от 06 декабря 2011 № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" // СЗ РФ .- 
2011.- № 50, ст. 7344. 

Постановление Правительства РФ от 31 марта 2005 г. № 171 "Об утверждении 
Положения об осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с 
использованием платежных карт без применения контрольно-кассовой техники" (с изм., 
внесенными постановлением Правительства РФ от 5 декабря 2006 г. № 743) // СЗ РФ. -  2005. 
- № 14. - Ст. 1251. 

Приказ Минфина России от 02.07.2010 № 66н "О формах бухгалтерской отчетности 
организаций" // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной 
власти.- № 35.-.2010. 

Приказ Минфина РФ от 31 октября 2000 г. № 94н "Об утверждении Плана счетов 
бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и инструкции по 
его применению" (с изм., внесенными Приказом Минфина РФ от 08 ноября 2010 № 142н)  // 
Финансовая газета. – 2000. - № 46, 47… - № 52.- 2010. 

Приказ Минфина РФ от 29 июля 1998 г. № 34н "Об утверждении Положения по 
ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации" (с изм., 
внесенными Приказом Минфина России  от 24 декабря 2010 № 186н) // Бюллетень 
нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. – 1998. - № 23… .- № 13.-
2011. 

Положение о порядке ведения кассовых операций с банкнотами и монетой Банка 
России на территории Российской Федерации (утв. Банком России 12.10.2011 № 373-П) // 
Вестник Банка России.- № 66.- 2011 
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Общероссийский классификатор основных фондов (ОК 013-94), утв. постановлением 
Госстандарта РФ от 26 декабря 1994 г. № 359 (в редакции изменений 1/98 от 14.04.1998 г.) 

Федеральный закон от 21 ноября 1996 г. № 129-ФЗ "О бухгалтерском учете" // СЗ РФ. 
1996. № 48, ст. 5369 … 2003. № 2, ст. 160 (утратил силу). 

Указ Президента РТ от 21 июля 1992 г. № УП-343 "Об усилении ответственности за 
нарушение порядка налично-денежного обращения в Республике Татарстан" // Ведомости 
Государственного Совета Татарстана. – 1992. - № 4. (утратил силу) 

 
Рекомендуемая литература. 
Александров А.А. Особенности правового режима недвижимости в гражданском 

праве России (начало ХХ в. и современность). // Вестник МГУ. Серия 11. Право. -1996. - 
№ 6. 

Башкатов М. Правовая природа "электронных денег" / Хозяйство и право. – 2003.  –  
№ 8 . – С. 84. 

Белых В.С. правовое регулирование предпринимательской деятельности в России: 
монография.- Москва: Проспект, 2013.- 432 с. 

Венедиктов А.В. Государственная социалистическая собственность. М.-Л., 1948.  
С. 381 

Емелькина И. Понятие и признаки недвижимого имущества: в поисках оптимальной 
модели. / Хозяйство и право. – 2007.  – № 5 . – С. 55. 

Лекции по предпринимательскому праву. Новое в правовом регулировании бизнеса ; 
отв.ред. Е.П. Губин, Е.Б. Лаутс. М.: Издательство «Юрист», 2013.- 360 с. 

Карев Я. А. Электронные документы и сообщения в коммерческом обороте. Правовое 
регулирование. М.: Статут. – 2006. – 320 с. 

Садовский П. Товарные знаки: практика и проблемы / Хозяйство и право. – 2006.  – 
 № 4 . – С. 122. 

Суханов Е.А. О понятии и видах вещных прав в российском гражданском праве // 
Журнал российского права. - 2006. - № 12. 

Томкович Р. Арест безналичных денег: от практики к теории. / Хозяйство и право. – 
2007.  – № 2 . – С. 115. 

Харитонова Ю. Фирма и товарный знак: вопросы соотношения / Хозяйство и право. – 
2007.  – № 33. – С. 121. 

Шестакова Е. Инструменты защиты: что делать, если права предпринимателя 
нарушены // Арсенал предпринимателя. 2013. № 8. С. 25 - 36. 

Якушев М. Комментарий Федерального закона "Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации"./ Хозяйство и право. – 2007.  – № 1 . – С. 23. 
 

Контрольные вопросы. 
1. В чем заключается бремя содержания собственником имущества, используемого в 

предпринимательской деятельности? 
2. Какие основания приобретения и прекращения права собственности имеют 

практическое значение для предпринимателя? 
3. В чем правовое значение уставного капитала? 
4. В чем заключается общее теоретическое отличие основных и оборотных средств? 
5. В чем состоит правовое значение амортизации? 
6. Возможна ли амортизация нематериальных активов? 
7. Чем отличаются право хозяйственного ведения и право оперативного управления? 
8. В каких случаях налогоплательщик вправе увеличить срок полезного 

использования объекта основных средств после даты ввода его в эксплуатацию? 
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Задания. 
1. Проанализируйте общероссийский классификатор основных фондов (ОК 013-94, 

утв. постановлением Госстандарта РФ от 26 декабря 1994 г. № 359) и Классификацию 
основных средств, включаемых в амортизационные группы (утв. постановлением 
Правительства РФ от 1 января 2002 г. № 1).  В чем правовое значение данных документов?  

2. Проанализируйте - какие принципиальные изменения в законодательство  
о товарных знаках вносит 4я часть ГК РФ? 

 
 

Семинар 6. Правовое регулирование бухгалтерского учета и отчетности 
 
Вопросы к семинару: 
1. Понятие, значение и система правового регулирования законодательства  

о бухгалтерском учете и отчетности.  
2. Уровни правового регулирования бухгалтерского учета.  
3. Основные требования к ведению бухгалтерского учета.  
4. Понятие и значение инвентаризации.  
5. Учетная политика организации. 
6. Понятие и роль бухгалтерской отчетности.  

 
Нормативные акты и иные материалы.. 
Гражданский кодекс Российской Федерации (с изм., внесенными ФЗ от 5 мая 2014 г. 

№ 99-ФЗ) // СЗ РФ. – 1994. - № 32. – Ст. 3301. … - 2014.- №19.- Ст. 2304. 
Налоговый кодекс Российской Федерации // СЗ РФ. - 1998. - № 31. - Ст. 3824 ... - 2014. 

- №14.- Ст.1544. 
Федеральный закон от 06 декабря 2011 № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" // СЗ РФ .- 

2011.- № 50, ст. 7344. 
Федеральный закон от 21 ноября 1996 г. № 129-ФЗ "О бухгалтерском учете" // СЗ РФ. 

1996. № 48, ст. 5369 … 2003. № 2, ст. 160 (утратил силу). 
Постановление Правительства РФ от 1 января 2002 г. № 1 "О Классификации 

основных средств, включаемых в амортизационные группы" (с изм., внесенными 
постановлением Правительства РФ от 10 декабря 2010 № 1011) // СЗ РФ. - 2002. - № 1 (Часть 
II). - Ст. 52.. .- 2010.- № 51 (3 ч.).- Ст. 6942. 

Постановление Правительства РФ от 6 марта 1998 г. № 283 "Об утверждении 
Программы реформирования бухгалтерского учета в соответствии с международными 
стандартами финансовой отчетности" //СЗ РФ. 1998. № 11, ст. 1290. 

Приказ Минфина России от 02.07.2010 № 66н "О формах бухгалтерской отчетности 
организаций" // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной 
власти.- № 35.-.2010. 

Приказ Минфина РФ от 31 октября 2000 г. № 94н "Об утверждении Плана счетов 
бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и инструкции по 
его применению" (с изм., внесенными Приказом Минфина РФ от 08 ноября 2010 № 142н)  // 
Финансовая газета. – 2000. - № 46, 47… - № 52.- 2010. 

Приказ Минфина РФ от 29 июля 1998 г. № 34н "Об утверждении Положения по 
ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации" (с изм., 
внесенными Приказом Минфина России  от 24 декабря 2010 № 186н) // Бюллетень 
нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. – 1998. - № 23… .- № 13.-
2011. 

Приказ Минфина РФ от 8 декабря 2003 г. № 113н "О формах бухгалтерской 
отчетности страховых организаций и отчетности, представляемой в порядке надзора" // 
Российская газета. – 2004. - 17, 18, 28 февраля. 
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Приказ Минфина РФ от 10 декабря 2002 г. № 126н "Об утверждении Положения по 
бухгалтерскому учету "Учет финансовых вложений ПБУ 19/02" (с изм., внесенными 
Приказом Минфина России от 27 апреля 2012 № 55н)  // Бюллетень нормативных актов 
федеральных органов исполнительной власти. - 2003. -№ 9…- № 147.- 2012. 

Приказ Министерства финансов РФ от 30 марта 2001 г. № 26н "Об утверждении 
Положения по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" ПБУ 6/01" // Бюллетень 
нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. - 2001. - № 20. 

Приказ Минфина РФ от 31 октября 2000 г. № 94н "Об утверждении Плана счетов 
бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и инструкции по 
его применению" // Финансовая газета. – 2000. - № 46, 47. 

Приказ Министерства финансов РФ от 16 октября 2000 г. № 91н "Об утверждении 
Положения по бухгалтерскому учету "Учет нематериальных активов" ПБУ 14/2000" // 
Финансовая Россия. – 2000. - 29 ноября, - № 45. 

Приказ Минфина РФ от 6 июля 1999 г. № 43н "Об утверждении Положения по 
бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99" //  Нормативные 
акты по финансам, налогам, страхованию и бухгалтерскому учету. - 1999. - № 10. 

Приказ Минфина РФ от 6 мая 1999 г. № 32н "Об утверждении Положения по 
бухгалтерскому учету "Доходы организации" ПБУ 9/99" // Финансовая газета. - 1999. - № 23. 

Приказ Минфина РФ от 6 мая 1999 г. № 33н "Об утверждении Положения по 
бухгалтерскому учету "Расходы организации" ПБУ 10/99" // Финансовая газета, - 1999. -  
№ 23. 

Приказ Минфина РФ от 9 декабря 1998 г. № 60н "Об утверждении Положения по 
бухгалтерскому учету "Учетная политика организации" ПБУ 1/98" // Российская газета. – 
1999. - 20 января. 

Приказ Минфина РФ от 29 июля 1998 г. № 34н "Об утверждении Положения по 
ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации" (с изм., 
внесенными Приказом Минфина РФ от 26 марта 2007 г. № 26н – изменения вступают в силу 
с 1 января 2008 г.) // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной 
власти. – 1998. - № 23. 

Приказ Минфина РФ от 30 декабря 1996 г. № 112 "О Методических рекомендациях по 
составлению и представлению сводной бухгалтерской отчетности" // Финансовая Россия. – 
1997. - № 14. 

Информационное письмо ФСФР РФ от 22.12.2011 № 11-ДП-12/36717 "Об условиях и 
форматах представления страховыми организациями годовой бухгалтерской отчетности и 
отчетности в порядке надзора за 2011 год в виде электронного документа, а также о 
контрольных соотношениях показателей отчетности" // Вестник ФСФР России.- № 1.-  2012. 

Постановление Правительства Российской Федерации от 16 февраля 1992 г. № 89 "О 
Положении о бухгалтерском учете и отчетности в Российской Федерации" // Финансовая 
газета. - 1992. - № 13. 

Концепция бухгалтерского учета в рыночной экономике России (одобрена 
Методологическим советом по бухгалтерскому учету при Минфине РФ и Президентским 
советом Института профессиональных бухгалтеров 29 декабря 1997 г.) // Бухгалтерское 
приложение к газете "Экономика и жизнь". - 1998. - № 2. 
 

Рекомендуемая литература. 
Борисов А.Н. Споры с органами ПФР и ФСС России. Практические рекомендации / 

А.Н. Борисов. – М.: «Деловой двор».- 2013.- 208. 
Карабанов И. О некоторых вопросах, связанных с переходом права собственности при 

применении Налогового кодекса РФ. / Хозяйство и право. – 2007.  – № 1 . – С. 110.  
Касьянова Г.Ю. Акционерные общества. – Москва: АБАК.- 2014.- 208 с. 
Комов М., Ксенофонтова Н. Бухгалтерская отчетность как источник прав и 

обязанностей / Хозяйство и право. – 2005.  – № 10 . – С. 69. 

 37 

consultantplus://offline/ref=CDD8053E248034D04C639E1B7095C0FECF6204B628BDE6A87B1978C7CF68B1801EE2D5C3026A5314dFf9T


Орлова Е.В. «О бухгалтерской и налоговой учетной политике» // Налоговый вестник. 
– 2002. - № 12. 

Российское предпринимательское право: учебник / Л.В. Андреева, Т.А. Андронова, 
Н.Г. Апресова [и др]; отв. Ред. И.В. Ершова, Г.Д. Отнюкова.- 4-е изд.- Москва:  Проспект, 
2012.- 816 с. 

Стуков Л.С. «Реформирование системы бухгалтерского учета и международные 
стандарты финансовой отчетности» // Аудиторские ведомости. – 2003. - № 3. 
 

Контрольные вопросы. 
1. В интересах каких лиц ведется бухгалтерский учет? 
2. В чем принципиальное отличие между документами второго и третьего уровней 

нормативного регулирования бухгалтерского учета? 
3. Чем вызвано появление в системе нормативного регулирования бухгалтерского 

учета положений (стандартов) по бухгалтерскому учету (ПБУ)? 
4. Какие можно выделить основные направления правовой работы на предприятии по 

соблюдению законодательства о бухгалтерском учете? 
5. В чем заключается правовое значение пояснительной записки? 
6. Какие лица обязаны представлять в числе документов бухгалтерской отчетности 

аудиторское заключение? 
7. Что представляет собой способ двойной записи? 
8. Кто и в каких случаях имеет право изъять документы первичного учета? 
9. В чем отличие синтетического и аналитического учета? 
10. В чем заключается правовое значение инвентаризации? 
11. В каких случаях учетная политика организации может быть изменена? 
 
Задания. 

1. Обоснуйте необходимость (либо нецелесообразность) перевода российского 
бухгалтерского учета на международные стандарты финансовой отчетности. 
2. Проанализируйте нормативные акты и определите – когда в РФ стало использоваться 
понятие «учетная политика». С чем связано изменение подходов к учетной политике? 

 
 

Семинар 7. Предпринимательский договор 
 
Вопросы к семинару: 
1. Роль и значение договора в регулировании отношений с участием 

предпринимателей.  
2. Субъекты предпринимательского договора.  
3. Объекты предпринимательского договора.  
4. Содержание предпринимательского договора. 
5. Порядок заключения предпринимательского договора.  
6. Исполнение договора.  
7. Особенности регулирования отношений с участием предпринимателей в 

обязательственном праве. 
 

Нормативные акты и материалы судебной практики. 
Гражданский кодекс Российской Федерации (с изм., внесенными ФЗ от 5 мая 2014 г. 

№ 99-ФЗ) // СЗ РФ. – 1994. - № 32. – Ст. 3301. … - 2014.- №19.- Ст. 2304. 
Налоговый кодекс Российской Федерации // СЗ РФ. - 1998. - № 31. - Ст. 3824 ... - 2014. 

- №14.- Ст.1544. 
Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации // СЗ РФ. – 1999..- № 18. - Ст. 

2207. 
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Федеральный закон от 06 апреля 2011 № 63-ФЗ  "Об электронной подписи" (с изм., 
внесенными Федеральным законом от 02 июля 2013 № 185-ФЗ) // СЗ РФ .- 2011.- № 15, ст. 
2036. 

Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 25.02.2014 № 165 "Обзор судебной 
практики по спорам, связанным с признанием договоров незаключенными" // Вестник ВАС 
РФ.- № 4.- 2014. 

 Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 21 
февраля 2001 г. № 60 "Обзор практики разрешения споров, связанных с применением 
арбитражными судами Федерального закона "О приватизации государственного имущества 
и об основах приватизации муниципального имущества в Российской Федерации" // Вестник 
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. - 2001. - № 5. 

Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 9 июня 
2000 г. № 54 "О сделках юридического лица, регистрация которого признана 
недействительной" // Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. - 2000. - 
№ 7. 

Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 15 января 
1999 г. № 39 "Обзор практики рассмотрения споров, связанных с использованием 
аккредитивной и инкассовой форм расчетов" // Экономика и жизнь. - 1999. - № 13. 

Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 17 февраля 
1998 г. № 30 "Обзор практики разрешения споров, связанных с договором энергоснабжения" 
// Финансовая Россия. - 1998. - № 7. 

Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 5 мая  
1997 г. № 14 "Обзор практики разрешения споров, связанных с заключением, изменением и 
расторжением договоров"// Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. - 
1997. - № 7. 

 
Рекомендуемая литература. 
Архипов Д. Диспозитивные нормы, распределяющие риск в договорных 

обязательствах. / Хозяйство и право. – 2007.  – № 1 . – С. 74. 
Белых В.С. правовое регулирование предпринимательской деятельности в России: 

монография.- Москва: Проспект, 2013.- 432 с. 
Гусева Т. Недействительные сделки налогоплательщика как способ уклонения от 

налогообложения. . / Хозяйство и право. – 2007.  – № 3 . – С. 102. 
Иванов А.А. Отказываться от штрафной неустойки рано / Закон. – 2006. - № 12. – С. 5. 
Корнилов Э. Проблемы взыскания судами с предпринимателя штрафных санкций за 

несоблюдение добровольного порядка удовлетворения требования потребителя. / Хозяйство 
и право. – 2007.  – № 7 . – С. 115 

Максимов В.А. Свобода экономической деятельности и государственное регулирова-
ние // Гражданин и право. - 2001. - № 5, 6. 

Молотников А.Е., Куракин Р.С. Актуальные проблемы предпринимательского права. 
Выпуск II. Монография. – Москва: Инфра-М.- 2012.- 264 с. 

Семенов М. Письменная форма сделок в российском гражданском праве / Хозяйство и 
право. – 2003.  – № 2 . – С. 67. 

Скловский К. О последствиях совершения руководителем сделок вопреки интересам 
организации // Хозяйство и право. - 1998. - № 5. 

Сложные вопросы предпринимательства. М.: Феникс - 2007. - 240 с. 
Предпринимательское право России: учебник для бакалавров / В.С. Белых,  

Г.Э. Берсункаев, С.И. Виниченко [и др]; отв.ред. В.С. Белых.- Москва: Проспект, 2014.-656 с. 
 
Контрольные вопросы. 
1. Можно ли считать любой предпринимательский договор гражданско- правовым? 
2. Может ли акцепт оферты совершаться под условием? 
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3. В каких случаях возможно заключение договора по телефаксу? 
4. Что представляет собой электронная цифровая подпись? 
5. Кто может подписать договор от имени организации? 
 
Задания. 
1. Проанализируйте ГК РФ и определите - какие гражданско – правовые договора 

всегда являются предпринимательскими, а какие не могут носить предпринимательский 
характер. 

2. Составьте проект предпринимательского договора (купли – продажи, аренды и т.д.). 
3. Найдите в тексте ГК РФ примеры различного регулирования отношений с участием 

предпринимателей и с участием иных субъектов. 
 
 

Семинар 8. Государственное воздействие на предпринимательскую деятельность. 
 
Вопросы к семинару: 
1. Формы и методы государственного воздействия на экономику.  
2. Организационно- правовые формы «государственного предпринимательства».  
3. Государственная регистрация предпринимателей. 
4. Правовые основы управления государственной собственностью. 
5. Налоговый контроль. 
6. Правовые основы промышленной безопасности. 
7. Основы обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов.  
8. Санитарно – эпидемиологический контроль.  
9. Государственно-частное партнерство. 
10. Правовые основы ценообразования в РФ. 
11. Применение контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных 

денежных расчетов. 
 

Нормативные акты и материалы судебной практики. 
Федеральный конституционный закон от 17 декабря 1997 г. № 2-ФКЗ "О 

Правительстве Российской Федерации" // СЗ РФ. - 1997. - № 51. - Ст. 5712. 
Гражданский кодекс Российской Федерации (с изм., внесенными ФЗ от 5 мая 2014 г. 

№ 99-ФЗ) // СЗ РФ. – 1994. - № 32. – Ст. 3301. … - 2014.- №19.- Ст. 2304. 
Налоговый кодекс Российской Федерации // СЗ РФ. - 1998. - № 31. - Ст. 3824 ... - 2014. 

- №14.- Ст.1544. 
Трудовой кодекс Российской Федерации (с изм., внесенными Федеральными 

законами от 02  апреля 2014 № 56-ФЗ и № 50-ФЗ) // СЗ РФ. – 2002. - № 1 (часть I). – Ст. 3… .- 
2014.- № 14.- Ст. 1548… .- 2014.- № 14.- Ст. 1542 

Лесной кодекс Российской Федерации // СЗ РФ. - 2006. - № 50. - Ст. 5278. 
Водный кодекс Российской Федерации // СЗ РФ. - 2006. - № 23. - Ст. 2381. 
Таможенный кодекс Российской // СЗ РФ. - 2003. - № 22. - Ст. 2066. 
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (с изм., 

внесенными ФЗ от 2 декабря 2013 г. № 326-ФЗ) // СЗ РФ. – 2002.  - № 1 (часть I). - Ст. 1… -
2013.- № 49 (часть I), ст. 6327. 

Земельный кодекс Российской // СЗ РФ. - 2001. - № 44. - Ст. 4147. 
Бюджетный кодекс Российской Федерации // СЗ РФ. - 1998. - № 31. - Ст. 3823. 
Воздушный кодекс Российской Федерации // СЗ РФ. - 1997. - № 12. - Ст. 1383. 
Федеральный закон от 19 июля 2007 г. № 134-ФЗ "О внесении изменений в 

Федеральный закон "О наркотических средствах и психотропных веществах" и статью 17 
Федерального закона "О лицензировании отдельных видов деятельности" // СЗ РФ. - 2007. - 
№ 30. - Ст. 3748. 
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Федеральный закон от 19 июля 2007 г. № 136-ФЗ "О внесении изменений в статьи 17 
и 18 Федерального закона "О лицензировании отдельных видов деятельности" по вопросам 
лицензирования строительной деятельности" // СЗ РФ. - 2007. - №  30. - Ст. 3750. 

Федеральный закон от 29 декабря 2006 г. № 258-ФЗ "О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 
разграничения полномочий"// СЗ РФ. – СЗ РФ. - 2007. - № 1 (часть I). - Ст. 21. 

Федеральный закон от 16 октября 2006 г. № 160-ФЗ "О внесении изменений в 
законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных 
положений законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием 
Федерального закона "О рекламе" // СЗ РФ. - 2006. - № 43. - Ст. 4412. 

Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. № 210-ФЗ "Об основах регулирования 
тарифов организаций коммунального комплекса" // СЗ РФ. - 2005. - № 1 (часть I). - Ст. 36. 

Федеральный закон от 22 мая 2003 г. № 54-ФЗ "О применении контрольно – кассовой 
техники при осуществлении наличных денежных расчетов" (с изм., внесенными 
Федеральным законом от 07 мая 2013 № 89-ФЗ)  // Российская газета. – 2003. - 22 мая... .- 
2003.- № 21, ст. 1957. 

Федеральный закон от 7 июля 2003 г. №  126-ФЗ "О связи" (с изм., внесенными 
Федеральным законом от 23 июля 2013 № 229-ФЗ)  // СЗ РФ. - 2003. - № 28. - Ст. 2895... – 
2013.- № 30 (Часть I).- Ст. 4062. 

Федеральный закон от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ "Об электроэнергетике" // Российская 
газета. – 2003. - 1 апреля. 

Федеральный закон от 27 февраля 2003 г. № 29-ФЗ "Об особенностях управления и 
распоряжения имуществом железнодорожного транспорта" // СЗ РФ. - 2003. - № 9. - Ст. 805. 

Федеральный закон от 10 января 2003 г. № 17-ФЗ "О железнодорожном транспорте в 
Российской Федерации" // СЗ РФ. - 2003. - № 2. - Ст. 169. 
Федеральный закон от 14 ноября 2002 г. № 161-ФЗ "О государственных и муниципальных 
унитарных предприятиях" (с изм., внесенными ФЗ от 28 декабря 2013г.  № 396-ФЗ) // СЗ РФ. 
- 2002. - № 48. - Ст. 4746… .-2013.- № 52 (часть I).- Ст. 6961. 

Федеральный закон от 21 марта 2002 г. № 31-ФЗ "О приведении законодательных 
актов в соответствие с Федеральным законом "О государственной регистрации юридических 
лиц" // СЗ РФ. - 2002. - № 12. - Ст. 1093. 

Федеральный закон от 8 августа 2001г. №129-ФЗ "О государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" (с изм. внесенными ФЗ от 5 мая 
2014г. № 107-ФЗ) // СЗ РФ.- 2001.- № 33 (часть I).- Ст. 3431… .- 2014.- № 19.- Ст. 2312. 

Федеральный закон от 04  мая 2011 № 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов 
деятельности" (с изм., внесенными Федеральным законом от 02.07.2013 № 185-ФЗ) // 2011.- 
№ 19.- Ст. 2716… .- 2013.- № 27.- Ст. 3477. 

Федеральный закон от 8 августа 2001 г. № 128-ФЗ "О лицензировании отдельных 
видов деятельности" // СЗ РФ. - 2001. - № 33 (Часть I). - Ст. 3430 (утратил силу). 

Федеральный закон от 26 декабря 2008 № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
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Контрольные вопросы. 
1. В чем состоит значение государственного прогнозирования и программ социально-

экономического развития для предпринимательства? 
2. Что представляет собой система правового регулирования государственной 

поддержки малого предпринимательства, какие основные направления ее 
совершенствования? 

3. Какие способы государственной поддержки малого и среднего 
предпринимательства нуждаются в совершенствовании? 
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4. Что представляет собой государственный контроль (надзор)? 
5. Каковы правила подведомственности и подсудности споров между государством и 

предпринимателями? 
6. Какие права имеют юридические лица и индивидуальные предприниматели при 

проведении мероприятий по контролю? 
7. В чем заключаются претензионный порядок разрешения споров? 

 
Задания. 
1. Определите систему органов государственной власти, имеющих право проведения 

мероприятий, связанных с контролем за хозяйственной деятельностью организаций. 
2. Выявите - в каких случаях полномочия отдельных органов государственной власти 

пересекаются. 
3. Установите - в каких случаях федеральными законами  установлен претензионный 

порядок разрешения споров между предпринимателями. 
 
 

Семинар 9. Лицензирование отдельных видов деятельности. Саморегулирование при 
осуществлении предпринимательской деятельности. 

 
Вопросы к семинару: 
1. Понятие и значение лицензирования.  
2. Правовое регулирование лицензирования отдельных видов деятельности.  
2. Лицензируемые виды деятельности.  
3. Субъекты отношений с области лицензирования отдельных видов деятельности. 
4. Понятие лицензионного процесса. 
5. Прекращение лицензии. 
6. Понятие саморегулирование. Виды саморегулирования.  
7. Саморегулируемые организации: понятие, цели, функции. 
8. Виды деятельности, осуществление которых возможно только при условии 

членства в саморегулируемых организациях. 
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Контрольные вопросы. 
1. Какое место занимает правовое регулирование лицензирования в системе 

предпринимательского права? 
2. Что понимается под лицензией? Есть ли иные значения термина «лицензия»  

в российском праве? 
3. Что представляют собой лицензионные правила и условия? 
4. Какие полномочия в области лицензирования осуществляют субъекты Российской 

Федерации? 
5. Вправе ли субъекты РФ принимать нормативные акты в сфере лицензирования? 
6. Какие предусмотрены основания для приостановления и аннулирования 

лицензии? 
7. В каких случаях возможен отзыв лицензии? Чем отличается отзыв лицензии от 

прекращения лицензии и ее аннулирования? 
 
Задания. 
1. Проанализируйте действующее законодательство и определите – от 

лицензирования каких видов деятельности в России можно отказаться. 
2. Возможно ли в РФ использовать систему лицензирования профессиональными 

организациями? Что нужно для этого? 
3. На основе нормативного материала определите – привел ли отказ от 

лицензирования деятельности арбитражных управляющих к облегчению доступа частных 
лиц к данной деятельности. 

4. Какие смысловые значения имеет термин «саморегулирование» в 
предпринимательском праве? 

 
 

Семинар 10. Антимонопольное регулирование 
 
Вопросы к семинару: 
1. Понятие, значение и цели антимонопольного законодательства.  
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2. Задачи, функции и полномочия Министерства РФ по антимонопольной политике и 
поддержке предпринимательства и его территориальных органов. 

3. Злоупотребление доминирующим положением на рынке.  
4. Соглашения (согласованные действия), ограничивающие конкуренцию.  
5. Монополистическая деятельность публичных органов. 
6. Недобросовестная конкуренция.  
7. Ненадлежащая реклама. 
8. Особенности защиты конкуренции на рынке финансовых услуг.  
9. Контроль за экономической концентрацией. 
10. Понятие, правовое и экономическое значение естественной монополии. 
11. Государственное регулирование деятельности субъектов естественных монополий.  
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Федеральный закон от 31 марта 1999 г. № 69-ФЗ "О газоснабжении в Российской 
Федерации" // СЗ РФ. - 1999. - № 14. - Ст. 1667. 

Федеральный закон от 17 августа 1995 г. № 147-ФЗ "О естественных монополиях" // 
СЗ РФ. - 1995. - № 34. - Ст. 3426. 
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Закон РСФСР от 22 марта 1991 г. № 948-1 "О конкуренции и ограничении 
монополистической деятельности на товарных рынках" // Ведомости Съезда народных 
депутатов РФ и Верховного Совета РФ. - 1991. - № 16. - Ст. 499 … СЗ РФ. - 2002. - № 41. - 
Ст. 3969. Большая часть норм закона утратила силу в связи с принятием ФЗ «О защите 
конкуренции». 

Постановление Правительства РФ от 26 июня 2007 г. № 409 "Об утверждении 
Условий признания доминирующим положения кредитной организации и Правил 
установления доминирующего положения кредитной организации" // - 2007. - № 27. - Ст. 
3296. 

Постановление Правительства РФ от 9 июня 2007 г. № 359 "Об утверждении Условий 
признания доминирующим положения финансовой организации (за исключением кредитной 
организации) и Правил установления доминирующего положения финансовой организации 
(за исключением кредитной организации)" // СЗ РФ. - 2007. - № 24. - Ст. 2926. 

Постановление Правительства РФ от 30 мая 2007 г. № 335 "Об установлении величин 
активов кредитных организаций и совокупной доли кредитных организаций на товарном 
рынке в целях осуществления антимонопольного контроля" // СЗ РФ. - 2007. - № 23. - Ст. 
2800. 

Постановление Правительства РФ от 30 мая 2007 г. № 334 "Об установлении величин 
активов финансовых организаций (за исключением кредитных организаций) и совокупной 
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Постановление Правительства РФ от 31 августа 2006 г. № 529 "О совершенствовании 
порядка функционирования оптового рынка электрической энергии (мощности)" (с изм., 
внесенными Постановлением Правительства РФ от 22 октября 2012 № 1075)  // - 2006. - № 
36. - Ст. 3835. 

Постановление Правительства РФ от 17 августа 2006 г. № 508 "Об утверждении 
Правил рассмотрения антимонопольным органом дел, возбужденных по признакам 
нарушения законодательства Российской Федерации о рекламе" // СЗ РФ. - 2006. - № 35. - Ст. 
3758. 

Постановление Правительства РФ от 24 октября 2005 г. № 637 "О государственном 
регулировании тарифов на услуги общедоступной электросвязи и общедоступной почтовой 
связи" // СЗ РФ. - 2005. - № 44. - Ст. 4561. 

Постановление Правительства РФ от 30 июня 2004 г. № 332 "Об утверждении 
Положения о Федеральной службе по тарифам" (с изм. и доп. от 9 января, 29 мая, 20 ноября 
2006 г.) // СЗ РФ. - 2004. - № 29. - Ст. 3049. 

Приказ ФАС России от 24 августа 2012 № 544 "Об утверждении Порядка пересмотра 
предписания, выданного в случаях, установленных статьей 33 Федерального закона от 26 
июля 2006 г. № 135-ФЗ "О защите конкуренции" (Зарегистрировано в Минюсте России 
26.02.2013 № 27316) // РГ.- № 48.- 2013. 

Приказ Федеральной антимонопольной службы от 25 июня 2007 г. № 184 "Об 
утверждении формы уведомления о соглашении финансовой организации" // Российская 
газета. – 2007. - 8 августа 2007, № 171. 

Приказ Федеральной антимонопольной службы от 18 июня 2007 г. № 168 "Об 
утверждении перечня документов и сведений, представляемых в антимонопольный орган 
при представлении заявления хозяйствующими субъектами, имеющими намерение 
заключить соглашение" // Бюллетень нормативных актов федеральных органов 
исполнительной власти. - 2007. - № 31. 

Приказ Федеральной антимонопольной службы от 17 января 2007 г. № 5 "Об 
утверждении административного регламента Федеральной антимонопольной службы по 
исполнению государственной функции по установлению доминирующего положения 
хозяйствующего субъекта при рассмотрении дела о нарушении антимонопольного 
законодательства и при осуществлении государственного контроля за экономической 

 50 

consultantplus://offline/ref=BB4FB0E911DA4FD9290536A7326F6700E8DD003FDD380A287484E44E2A54749899DC693A64CF1994BCiBV


концентрацией" // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной 
власти. – 2007. - 16 июля 2007, - № 29. 

Приказ Федеральной антимонопольной службы от 17 января 2007 г. № 6 "Об 
утверждении административного регламента Федеральной антимонопольной службы по 
исполнению государственной функции по ведению реестра хозяйствующих субъектов, 
имеющих долю на рынке определенного товара более чем тридцать пять процентов" // 
Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. -  2007. - № 16. 

Приказ Федеральной антимонопольной службы от 18 октября 2006 г. № 263 "О 
нормативных правовых актах федерального антимонопольного органа" // Бюллетень 
нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. -  2006. - № 46. 

Приказ Федеральной службы по тарифам от 17 марта 2006 г. № 72 "Об утверждении 
Порядка рассмотрения вопросов по установлению аэропортовых сборов и тарифов или их 
предельного уровня на услуги субъектов естественных монополий в сфере услуг аэропортов" 
- Текст приказа официально опубликован не был 

Приказ Федеральной службы по тарифам (ФСТ) от 17 августа 2005 г. № 380-э/2 "Об 
утверждении "Положения об определении тарифов на услуги по транспортировке нефти по 
магистральным трубопроводам" // Бюллетень нормативных актов федеральных органов 
исполнительной власти. - 2005. - № 35.  

Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 30 марта 
1998 г. № 32 "Обзор практики разрешения споров, связанных с применением 
антимонопольного законодательства" // Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской 
Федерации. 1998. № 5. 

Определение Конституционного Суда РФ от 8 февраля 2007 г. № 291-О-П "По 
запросу Омского областного суда о проверке конституционности положений пункта 20 
статьи 2, части 3 статьи 4 Федерального закона "Об основах регулирования тарифов 
организаций коммунального комплекса", частей 1 и 2 статьи 6 Федерального закона "О 
внесении изменений в Федеральный закон "Об основах регулирования тарифов организаций 
коммунального комплекса" и некоторые законодательные акты Российской Федерации" // 
Конституционное правосудие в странах СНГ и Балтии. - 2007. - № 14. 

Постановление Пленума ВАС РФ от 08 октября 2012 № 58 "О некоторых вопросах 
практики применения арбитражными судами Федерального закона "О рекламе"// Вестник 
ВАС РФ.- № 12, декабрь, 2012. 

Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 25 декабря 
1998 г. № 37 "Обзор практики рассмотрения споров, связанных с применением 
законодательства о рекламе" // Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской 
Федерации. - 1999. - № 2. 

Закон РТ от 11 декабря 2006 г. № 77-ЗРТ "Об утверждении предельных значений 
стоимости набора жилищно-коммунальных услуг в разрезе муниципальных образований 
Республики Татарстан на 2007 год" // Республика Татарстан. – 2006. - 15 декабря, № 249. 

Закон РТ от 13 ноября 2006 г. № 70-ЗРТ "Об организации пассажирских перевозок, 
осуществляемых автомобильным и городским наземным электрическим транспортом общего 
пользования на территории Республики Татарстан" // Республика Татарстан. – 2006. - 17 
ноября, № 229. 

Закон РТ от 30 декабря 2005 г. № 138-ЗРТ "О региональных стандартах оплаты 
жилого помещения и коммунальных услуг в Республике Татарстан" // Республика Татарстан. 
– 2005. - 31 декабря, № 260. 

Указ Президента РТ от 8 августа 2001 г. № УП-673 "О дальнейших мерах по 
реформированию электроэнергетики Республики Татарстан" // Ведомости Государственного 
Совета Татарстана. – 2002. - № 5-6. 

Постановление Кабинета Министров РТ от 26 января 2006 г. № 26 "О 
государственном регулировании тарифов в области жилищно-коммунального хозяйства" // 
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Сборник постановлений и распоряжений КМ РТ и нормативных актов республиканских 
органов исполнительной власти. – 2006. - № 6. 

Федеральный закон от 23 июня 1999 г. № 117-ФЗ "О защите конкуренции на рынке 
финансовых услуг" // СЗ РФ. - 1999. - № 26. - Ст. 3174 (утратил силу). 
 

Рекомендуемая литература. 
Акилова Е.В. Требования и ограничения, предъявляемые законодательством к 

рекламе // Налоги. – 2006. –  № 44. 
Андреев А., Гордейчик С. Монополистические действия и ограничение конкуренции: 

вопросы квалификации // Российская юстиция.- 2002.- № 7. 
Борзило Е.Ю. Антимонопольные риски предпринимательской деятельности. Научно-

практическое руководство, М.: Статут.-  2014.-  335 с. 
Вилкова Н. Регламентирование недобросовестной конкуренции в праве Франции. // 

Хозяйство и право.-1995.- № 5. 
Горленко С.А. Недобросовестная конкуренция с использованием товарных знаков // 

Патенты и лицензии. - 1997. - № 5. 
Дозорцев В.А. Недобросовестная конкуренция или несправедливая? // Юридический 

мир. - 2001.- № 4. 
Еременко В.И. Антимонопольное законодательство зарубежных стран// Государство и 

право.-1999. -№ 9. 
Еременко В.И. Особенности пресечения недобросовестной конкуренции в Российской 

Федерации.//Адвокат. - 2004. -№ 7. 
Залесская М.В. Новое в правовом регулировании отношений, возникающих при 

недобросовестной конкуренции. // Право и экономика. - 2005.- № 21-22. 
Лекции по предпринимательскому праву. Новое в правовом регулировании бизнеса ; 

отв.ред. Е.П. Губин, Е.Б. Лаутс. М.: Издательство «Юрист», 2013.- 360 с. 
Мозалев Д. Мировой опыт борьбы с недобросовестной конкуренцией и 

монополизацией рынка программного обеспечения // Интеллектуальная собственность. 
Авторское право и смежные права. - 2003. - № 11.  

Попондопуло В.Ф. Конкурентное право: теория и практика применения.- Москва: 
Юрайт.- 2013.- 318 

Предпринимательское право России: учебник для бакалавров / В.С. Белых, Г.Э. 
Берсункаев, С.И. Виниченко [и др]; отв.ред. В.С. Белых.- Москва: Проспект, 2014.-656 с. 

Свердлык Г.А. О достижениях и просчетах нового Закона “О рекламе”. / Закон. – 
2006. - № 12. – С. 90. 

Страунинг Э. Л. Правовые признаки рекламы / Закон. – 2006. - № 12. – С. 95. 
Тотьев К.Ю. Конкурентное право (правовое регулирование конкуренции). М., 2000. 
Тулубьева И. Ненадлежащая реклама // Бизнес-адвокат. – 2005. – № 16. 
Шаталина Л. Ненадлежащая реклама / Л. Шаталина // ЭЖ-юрист. – 2006. – № 33. 
Шиткина И.С. Правовое регулирование экономической концентрации (в свете нового 

Федерального закона "О защите конкуренции"). / Хозяйство и право. – 2007.  – № 2 . – С. 14. 
 
Контрольные вопросы. 
1. Какие способы злоупотребления доминирующим положением являются наиболее 

распространенными? 
2. В чем заключаются особенности выявления соглашений (согласованных действий) 

хозяйствующих субъектов, направленных на ограничение конкуренции? 
3. Какими признаками характеризуется недобросовестная конкуренция как 

правонарушение? 
4. Какие виды ненадлежащей рекламы являются наиболее распространенными? 
5. При помощи каких средств можно предупредить незаконное использование 

коммерческой тайны? 

 52 



6. Следует ли в будущем в российском законодательстве использовать конструкцию 
естественной монополии. 

7. Какие можно выделить виды контроля за экономической концентрацией? 
8. Где рассматриваются дела о недобросовестной конкуренции? 
 
Задания. 
1. Приведите примеры рекламы (из теле-, радио-, печатных источников), которую 

можно квалифицировать как ненадлежащую. 
2. Проанализируйте материалы реестров (федерального и субъекта РФ) 

хозяйствующих субъектов, имеющих долю на рынке определенного товара более 35 %. 
3. Составьте таблицу – действия, запрещенные лицам, занимающим доминирующее 

положение на товарном рынке. 
 
 

Семинар 11. Несостоятельность (банкротство) 
 
Вопросы к семинару: 
1. История и зарубежный опыт правового регулирования несостоятельности 

(банкротства).  
2. Развитие института несостоятельности в России.  
3. Понятие и признаки несостоятельности (банкротства). 
4. Субъекты отношений в области несостоятельности (банкротства).  
5. Меры по предупреждению банкротства организаций. 
6. Рассмотрение дел о банкротстве.  
7. Арбитражные управляющие. 
8. Процедуры, применяемые в деле о банкротстве. 
9. Наблюдение. 
10. Финансовое оздоровление.  
11. Внешнее управление.  
12. Конкурсное производство. 
13. Мировое соглашение. 
14. Упрощенные процедуры банкротства. 

 
Нормативные акты и иные материалы. 
Гражданский кодекс Российской Федерации (с изм., внесенными ФЗ от 5 мая 2014 г. 

№ 99-ФЗ) // СЗ РФ. – 1994. - № 32. – Ст. 3301. … - 2014.- №19.- Ст. 2304. 
Налоговый кодекс Российской Федерации // СЗ РФ. - 1998. - № 31. - Ст. 3824 ... - 2014. 

- №14.- Ст.1544. 
Таможенный кодекс Российской Федерации (с изм., внесенными ФЗ от 24 июля 2007 

г. № 216-ФЗ)  // СЗ РФ. - 2003. - № 22. - Ст. 2066. 
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (с изм., 

внесенными ФЗ от 24 июля 2007 г. № 216-ФЗ) // СЗ РФ. – 2002.  - № 1 (часть I). - Ст. 1. 
Уголовный кодекс РФ от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (с изм., внесенными Федеральным 

законом от 25 ноября 2013 № 313-ФЗ) // СЗ РФ. 1996. № 25, ст. 2954. 
Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации // СЗ РФ. - 2002. - № 30. 

- Ст. 3012. 
Федеральный закон от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ "О несостоятельности 

(банкротстве)" (с изм., внесенными Федеральными законами от 12 марта 2014 № 30-ФЗ, № 
33-ФЗ) ) // СЗ РФ. 2002. № 43, ст. 4190… - 2014 .- № 11, ст. 1095….- 2014.- № 11, ст. 1098 

Федеральный закон от 01 декабря 2007 № 315-ФЗ "О саморегулируемых 
организациях" // СЗ РФ .- 2007.- № 49, ст. 6076 
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Постановление Правительства РФ от 20 октября 2010 № 851 "О порядке 
осуществления расчетов в целях погашения учредителями (участниками) должника, 
собственником имущества должника - унитарного предприятия и (или) третьим лицом 
требований к должнику об уплате обязательных платежей в ходе процедур, применяемых в 
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Контрольные вопросы. 
Чем было вызвано принятие ФЗ о банкротстве 2002 г.? 
Чем обличаются внешнее управление и финансовое оздоровление? 
Чем отличаются кредиторы и конкурсные кредиторы? 
 
Задания. 
1. Составьте таблицу – квалификационные требования к арбитражным управ- 

ляющим. 
2. Составьте проект заявления конкурсного кредитора о признании должника 

банкротом. 
3. Составьте проект запроса собрания кредиторов в саморегулируемую 

организацию о представлении кандидатур арбитражных управляющих. 
4. Составьте проект определения арбитражного суда о введении финансового 

оздоровления. 
 
 

Семинар 12. Несостоятельность (банкротство) отдельных должников 
 
Вопросы к семинару: 
1. Возможность, целесообразность и правовая обеспеченность банкротства 

гражданина.  
2. Особенности банкротства индивидуальных предпринимателей.  
3. Банкротство градообразующих организаций.  
4. Банкротство сельскохозяйственных организаций.  
5. Банкротство кредитных организаций.  
6. Банкротство страховой организации. 
7. Особенности банкротства профессиональных участников рынка ценных бумаг. 
8. Банкротство стратегических предприятий и организаций.  
9. Банкротство субъектов естественных монополий.  
10. Банкротство застройщиков. 
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пособие.- Москва: Проспект, 2013.- 432 с. 

Свириденко О.М. Особенности банкротства стратегических предприятий и 
организаций // Арбитражная практика. - 2004. - № 3. 

Ткачев В.Н. Особенности правового регулирования несостоятельности (банкротства) 
естественных монополий // Законодательство и экономика. - 2005. - № 4. 

Фролов И.В. Управление процедурами банкротства: теория и юридическая практика: 
Учебное пособие/ И.В. Фролов; вступ.сл. Ю.Н. Старилова.- Новосибирск: ООО «Альфа-
Порте», 2013.- 586 с. 

Чуплашкин А.С. Банкротство предприятий оборонного комплекса // Безопасность 
бизнеса. - 2006. - № 1. 

Контрольные вопросы. 
1. Какие общие черты проведения процедур банкротства можно выделить

у финансовых организаций? 
2. Что такое временная администрация?
3. Какие цели преследует введение внутренней очередности удовлетворения

требований кредиторов третьей очереди при банкротстве страховой организации? 
4. Какие особенности конкурсного производства можно выделить у должника –

профессионального участника рынка ценных бумаг? 
5. Какие лица относятся к стратегическим предприятиям и организациям?

Задания. 
1. Составьте проект заявления кредитора о признании должника –

градообразующей организации банкротом. 
2. Составьте проект плана внешнего управления в отношениии должника –

сельскохозяйственной организации. 

Семинар 13. Техническое регулирование 

Вопросы к семинару: 
1. Система правового регулирования качества продукции
2. Законодательство о защите прав потребителей, его значение для предпринимателей.
3. понятие и значение стандартизации.
4. Понятие, цели и принципы подтверждения соответствия.
5. Понятие, виды и значение сертификации.
6. Порядок обращения за сертификатом соответствия.
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7. Государственный контроль (надзор) за соблюдением требований технических 
регламентов. 
 

Нормативные акты. 
Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ "О техническом регулировании" 

(с изм., внесенными Федеральным законом от 28 декабря 2013 № 396-ФЗ) // СЗ РФ. - 2002. - 
№ 52 (часть I). - Ст. 5140… - 2013.- № 52 (часть I), ст. 6961. 

Федеральный закон от 2 января 2000 г. № 29-ФЗ "О качестве и безопасности пищевых 
продуктов" // СЗ РФ. - 2000. -№ 2. - Ст. 150. 

Закон РФ от 27 апреля 1993 г. № 4871-1 "Об обеспечении единства измерений" // СЗ 
РФ. - 1993. - № 23. - Ст. 811. 

Закон РФ от 7 февраля 1992 г. № 2300-I "О защите прав потребителей" // Ведомости 
Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской 
Федерации. 1992. № 15, ст. 766 … СЗ РФ.  1996. № 3, ст. 140. 

Указ Президента РФ от 20 мая 2004 г. № 649 "Вопросы структуры федеральных 
органов исполнительной власти" (с изм., внесенными Указом Президента РФ от 12 марта 
2007 г. № 320) // СЗ РФ. - 2004. - № 21. - Ст. 2023. 

Указ Президента РФ от 9 марта 2004 г. № 314 "О системе и структуре федеральных 
органов исполнительной власти" (с изм., внесенными Указом Президента РФ от 22 июня 
2010 № 773) // СЗ РФ. - 2004. - № 11. - Ст. 945… .- 2010.- № 26, ст. 3331 

Постановление Правительства РФ от 29 декабря 2012 № 1474 "О применении 
некоторых актов Правительства Российской Федерации по вопросам технического 
регулирования и об органах государственного контроля (надзора) за соблюдением 
требований технического регламента Таможенного союза "О требованиях к автомобильному 
и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных 
двигателей и топочному мазуту" // СЗ РФ .- 2013.- № 1, ст. 67. 

Постановление Правительства РФ от 5 сентября 2006 г. № 541 "О внесении изменения 
в Положение о Федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии" // СЗ 
РФ. - 2006. - № 37. - Ст. 3881. 

Постановление Правительства РФ от 06 апреля 2011 № 248 "О внесении изменений в 
Положение о Федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии" // СЗ 
РФ .- 2011.- № 15, ст. 2127. 

Постановление Правительства РФ от 19 ноября 2003 г. № 696 "О знаке обращения на 
рынке" // СЗ РФ. - 2003. - № 47. - Ст. 4547. 

Постановление Правительства РФ от 16 мая 2003 г. № 287 "Об утверждении 
Положения об организации и осуществлении государственного контроля и надзора в области 
стандартизации, обеспечения единства измерений и обязательной сертификации" // СЗ РФ. - 
2003. - № 21. - Ст. 2009. 

Постановление Правительства РФ от 7 июля 1999 г. № 766 "Об утверждении перечня 
продукции, соответствие которой может быть подтверждено декларацией о соответствии, 
Порядка принятия декларации о соответствии и ее регистрации" // СЗ РФ. - 1999. - № 29. - 
Ст. 3746. 

Постановление Правительства РФ от 1 ноября 1999 г. № 1212 "О развитии единой 
системы классификации и кодирования технико-экономической и социальной информации" 
// СЗ РФ. - 1999. - № 45. - Ст. 5434. 

Постановление Правительства РФ от 13 августа 1997 г. № 1013 "Об утверждении 
перечня товаров, подлежащих обязательной сертификации, и перечня работ и услуг, 
подлежащих обязательной сертификации" // СЗ РФ. - 1997.-  № 33. - Ст. 3899. 
Решение Комиссии Таможенного союза от 15 июля 2011 № 711 "О едином знаке обращения 
продукции на рынке государств - членов Таможенного союза" (вместе с "Положением о 
едином знаке обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза") // 
Официальный сайт Комиссии Таможенного союза http://www.tsouz.ru/, 02.08.2011. 
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Постановление Госстандарта РФ от 30 января 2004 г. № 4 "О национальных 
стандартах Российской Федерации" // Бюллетень нормативных актов федеральных органов 
исполнительной власти. - 2004. - № 8. 

Постановление Госстандарта РФ от 10 мая 2000 г. № 26 "Об утверждении Правил по 
проведению сертификации в Российской Федерации" // Вестник Госстандарта России. - 2000. 
- № 9. 

Приказ Росстандарта от 26.12.2013 № 2356-ст "О продлении срока действия 
национального стандарта Российской Федерации". Документ официально опубликован не 
был.  

Закон РТ от 2 июля 1997 г. № 1245 "О защите прав потребителей" (утратил силу) // 
Ведомости Государственного Совета Татарстана. 1997. № 7. 

Закон РФ от 10 июня 1993 г. № 5151-1 "О сертификации продукции и услуг" // 
Ведомости Съезда народных депутатов и Верховного Совета Российской Федерации. - 1993. 
- № 26. - Ст. 966. (утратил силу) 

Закон РФ от 10 июня 1993 г. № 5154-1 "О стандартизации" // Ведомостях Съезда 
народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации. - 
1993. - № 25. - Ст. 917. (утратил силу) 

Закон РТ от 2 июля 1997 г. № 1245 "О защите прав потребителей" // Республика 
Татарстан. – 1997.  - 23 июля, № 148 – 149. (утратил силу) 

 
Рекомендуемая литература. 
Аронов И.З., Теркель А.Л., Рыбакова А.М. Словарь-справочник по техническому 

регулированию. М.: Стандарты и качество. – 2006. – 288 с. 
Афонина А.В., Курноскина О.Г., Мизюн Н.В. Комментарий к Федеральному закону 

"О техническом регулировании" (постатейный). М.: Дашков и Ко. - 2005. – 252 с. 
Вилкова С.А. Основы технического регулирования. М.: Academia. – 2006. – 208 с.  
Крылова Г.Д. Основы стандартизации, сертификации, метрологии. М.: Юнити-Дана. – 

2006. – 672 с. 
Лифиц И. М. Стандартизация, метрология и сертификация. М.: Юрайт-Издат. – 2007. 

– 352. 
Панова А.С. Правовое регулирование отношений по подтверждению соответствия 

продукции. Казань: Казанский государственный университет им. В.И. Ульянова-Ленина, 
2005. – 148 с. 

Современное предпринимательское право: монография / И.В. Ершова, Л.В. Андреева, 
Н.Г. Апресова [и др]; отв.ред. И.В. Ершова.- Москва: Проспект, 2014.- 352 с. 

Шишкин С.Н. Предпринимательско-правовые (хозяйственно-правовые) основы 
государственого регулирования экономики: монография / С.Н. Шишкин ; Российская акад. 
Наук, Ин-т государства и права.- М.: Инфотропик Медиа, 2011.- 328 с. 

 
Контрольные вопросы. 
1. Что такие технические регламенты? 
2. Какие цели преследовал законодатель, принимая ФЗ «О техническом 

регулировании»? 
3. Как соотносятся сертификация и стандартизация? 
4. Что такое «подтверждение соответствия»? 
5. Какое значение имеет знак обращения на рынке? 

 
Задания. 
1. Составьте проект заявки на проведение сертификации. 
2. Составьте проект  заявления-декларации о безопасности определенного товара. 
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Семинар 14. Правовое регулирование отдельных видов предпринимательской 
деятельности 

 
Вопросы к семинару: 
1. Правовое регулирование предпринимательской деятельности в свободных 

экономических зонах.  
2. Понятие и правовое регулирование инвестиционной деятельности.  
3. Понятие, значение и правовое обеспечение иностранных инвестиций.  
4. Внешнеэкономическая деятельность.  
5. Правовое регулирование в промышленности.  
6. Правовое регулирование в агропромышленном комплексе.  

 
Нормативные акты и иные материалы. 
Федеральный конституционный закон от 17 декабря 1997 г. № 2-ФКЗ "О 

Правительстве Российской Федерации" // СЗ РФ. - 1997. - № 51. - Ст. 5712. 
Гражданский кодекс Российской Федерации (с изм., внесенными ФЗ от 5 мая 2014 г. 

№ 99-ФЗ) // СЗ РФ. – 1994. - № 32. – Ст. 3301. … - 2014.- №19.- Ст. 2304. 
Налоговый кодекс Российской Федерации // СЗ РФ. - 1998. - № 31. - Ст. 3824 ... - 2014. 

- №14.- Ст.1544. 
Трудовой кодекс Российской Федерации (с изм., внесенными Федеральными 

законами от 02  апреля 2014 № 56-ФЗ и № 50-ФЗ) // СЗ РФ. – 2002. - № 1 (часть I). – Ст. 3… .- 
2014.- № 14.- Ст. 1548… .- 2014.- № 14.- Ст. 1542 

Лесной кодекс Российской Федерации // СЗ РФ. - 2006. - № 50. - Ст. 5278. 
Водный кодекс Российской Федерации // СЗ РФ. - 2006. - № 23. - Ст. 2381. 
Таможенный кодекс Российской // СЗ РФ. - 2003. - № 22. - Ст. 2066. 
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (с изм., 

внесенными ФЗ от 2 декабря 2013 г. № 326-ФЗ) // СЗ РФ. – 2002.  - № 1 (часть I). - Ст. 1… -
2013.- № 49 (часть I), ст. 6327. 

Земельный кодекс Российской // СЗ РФ. - 2001. - № 44. - Ст. 4147. 
Бюджетный кодекс Российской Федерации // СЗ РФ. - 1998. - № 31. - Ст. 3823. 
Воздушный кодекс Российской Федерации // СЗ РФ. - 1997. - № 12. - Ст. 1383Кодекс 

внутреннего водного транспорта Российской Федерации (с изм., внесенными ФЗ от 26 июня 
2007 г. № 118-ФЗ)  // СЗ РФ. - 2001. - № 11. - Ст. 1001. 

Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации // СЗ РФ. – 1999..- № 18. - Ст. 
2207. 

Бюджетный кодекс Российской Федерации // СЗ РФ. - 1998. - № 31. - Ст. 3823. 
Воздушный кодекс Российской Федерации // СЗ РФ. - 1997. - № 12. - Ст. 1383. 
Федеральный закон от 30 декабря 2006 г. № 281-ФЗ "О специальных экономических 

мерах" // СЗ РФ. - 2007. - № 1 (часть I). - Ст. 44. 
Федеральный закон от 29 декабря 2006 г. № 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства" 

// СЗ РФ. - 2007. - № 1 (часть I). - Ст. 27. 
Федеральный закон от 10 января 2006 г. № 16-ФЗ "Об Особой экономической зоне в 

Калининградской области и о внесении изменений в некоторые законодательные акты 
Российской Федерации" (с изм., внесенными ФЗ от 17 мая 2007 г. № 84-ФЗ) // СЗ РФ. - 2006. 
- № 3. - Ст. 280. 

Федеральный закон от 22 июля 2005 г. № 116-ФЗ "Об особых экономических зонах в 
Российской Федерации" (с изм., внесенными Федеральным законом от 23 июля 2013 № 231-
ФЗ) // СЗ РФ. - 2005. – № 30 (часть II). - Ст. 3127… - 2013 .- № 30 (Часть I), ст. 4064 

Федеральный закон от 21 июля 2005 г. № 115-ФЗ "О концессионных соглашениях" // 
СЗ РФ. - 2005. - № 30 (часть II). - Ст. 3126. 

Федеральный закон от 8 декабря 2003 г. № 164-ФЗ "Об основах государственного 
регулирования внешнеторговой деятельности" // СЗ РФ. - 2003. - № 50. - Ст. 4850. 
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Федеральный закон от 8 декабря 2003 г. №№ 165-ФЗ "О специальных защитных, 
антидемпинговых и компенсационных мерах при импорте товаров" // СЗ РФ. - 2003. - № 50. - 
Ст. 4851. 

Федеральный закон от 29 января 2002 г. № 10-ФЗ "О внесении изменений и 
дополнений в Федеральный закон "О лизинге" // СЗ РФ. 2002. № 5, ст. 376. 

Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 119-ФЗ "Об аудиторской деятельности" // 
СЗ РФ. - 2001. - № 33 (Часть I). - Ст. 3422. 

Федеральный закон от 9 июля 1999 г. № 160-ФЗ "Об иностранных инвестициях в 
Российской Федерации" (с изм., внесенными ФЗ от 26 июня 2007 г. № 118-ФЗ) // СЗ РФ. - 
1999. - № 28. - Ст. 3493. 

Федеральный закон от 31 мая 1999 г. № 104-ФЗ "Об Особой экономической зоне в 
Магаданской области" (с изм., внесенными ФЗ от 24 июля 2007 г. № 198-ФЗ)// СЗ РФ. - 1999. 
- № 23. - Ст. 2807. 

Федеральный закон от 5 марта 1999 г. № 46-ФЗ "О защите прав и законных интересов 
инвесторов на рынке ценных бумаг" // СЗ РФ. - 1999. - № 10. - Ст. 1163. 

Федеральный закон от 25 февраля 1999 г. № 39-ФЗ "Об инвестиционной деятельности 
в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений" (с изм., 
внесенными ФЗ от 24 июля 2007 г. № 215-ФЗ) // СЗ РФ. – 1999. - № 9. - Ст. 1096. 

Федеральный закон от 4 января 1999 г. № 4-ФЗ "О координации международных и 
внешнеэкономических связей субъектов Российской Федерации" // СЗ РФ. - 1999. - № 2. - Ст. 
231. 

Федеральный закон от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в 
Российской Федерации" // СЗ РФ. - 1998. - № 31. - Ст. 3813. 

Федеральный закон от 19 июля 1998 г. № 114-ФЗ "О военно-техническом 
сотрудничестве Российской Федерации с иностранными государствами" // СЗ РФ. - 1998. - № 
30. - Ст. 3610. 

Федеральный закон от 14 апреля 1998 г. № 63-ФЗ "О мерах по защите экономических 
интересов Российской Федерации при осуществлении внешней торговли товарами" // СЗ РФ. 
- 1998. - № 16. - Ст. 1798. 

Федеральный закон от 20 июня 1996 г. № 81-ФЗ "О государственном регулировании в 
области добычи и использования угля, об особенностях социальной защиты работников 
организаций угольной промышленности" // СЗ РФ. - 1996. - № 26. - Ст. 3033. 

Федеральный закон от 30 декабря 1995 г. № 225-ФЗ "О соглашениях о разделе 
продукции" // СЗ РФ. - 1996. - № 1. - Ст. 18. 

Федеральный закон от 8 декабря 1995 г. № 193-ФЗ "О сельскохозяйственной 
кооперации" // СЗ РФ. – 1995. - № 50. - Ст. 4870. 

Федеральный закон от 22 ноября 1995 г. № 171-ФЗ "О государственном 
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Контрольные вопросы. 

1. В каких случаях целесообразно организовывать свободные экономические зоны 
актами субъектов РФ? 

2. Какие существуют виды зон с особым статусом? 
3. Какие главные особенности можно выделить в свободной экономической зоне 

«Янтарь»? 
4. Что такое «дедушкина оговорка»? 
5. Чем отличаются прямые и портфельные инвестиции? 
6. Возможны ли ограничения ввоза некачественного товара в РФ? 
7. Чем отличаются специальные защитные, антидемпинговые и компенсационные меры? 

 
Задания. 

1. Проанализируйте инструкции по таможенному оформлению и таможенному контролю 
товаров и заполните соответствующую таможенную декларацию.  
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6.2. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ 
 

1. Роль Российского предпринимательского права в обеспечении 
функционирования рыночной экономики. 

2. Теоретические проблемы Российского предпринимательского права. 
3. Обоснование Российского предпринимательского права в современных 

условиях. 
4. Место Российского предпринимательского права в правовой системе России. 
5. Соотношение гражданского и Российского предпринимательского права. 
6. Виды и формы государственного регулирования предпринимательской 

деятельности. 
7. Методы и принципы правового регулирования предпринимательской 

деятельности.  
8. Гражданско-правовой и хозяйственно-правовой методы регулирования 

экономических отношений. 
9. Проблемы формирования отдельных институтов Российского 

предпринимательского права. 
10. Российское предпринимательское право как экономико-правовая дисциплина. 
11. Источники Российского предпринимательского права. 
12. Этапы и тенденции развития предпринимательского права. 
13. Роль публичных отраслей права в государственном регулировании 

предпринимательской деятельности. 
14.   Правовые стимулы и ограничения в государственном регулировании 

предпринимательской деятельности.  
15. Проблемы кодификации норм, регулирующих отношения с участием 

предпринимателей. 
16. Эффективность правовых норм в сфере государственного регулирования 

предпринимательской деятельности. 
17. Зарубежный опыт правового регулирования предпринимательской 

деятельности. 
18. История развития хозяйственного и предпринимательского права в СССР и 

России. 
19. Проблемы нормотворчества субъектов РФ в экономической сфере. 
20. Правовые формы управления государственным имуществом. 
21. Правовая организация управления хозяйствующего субъекта. 
22. Организационная структура субъекта предпринимательской деятельности. 
23. Локальное нормотворчество в условиях рыночной экономики. 
24. Локальные нормативно-правовые акты в области бухгалтерского учета и 

учетной политики. 
25. Правовое положение структурных подразделений юридических лиц. 
26. Правовое положение индивидуального предпринимателя. 
27. Правовое положение коммерческих юридических лиц с особым правовым 

статусом. 
28. Хозяйственная компетенция (правоспособность предпринимателя). 
29. Финансово – промышленные группы. 
30. Холдинговые компании. 
31. Финансовые холдинговые компании. 
32. Государственное регулирование в промышленности. 
33.   Государственное регулирование на потребительском рынке. 
34. Малое предпринимательство. 
35. Государственная поддержка малого предпринимательства. 

 65 



36. Коммерческие особенности организаций различных организационно-правовых 
форм. 

37. Предпринимательская деятельность унитарных предприятий. 
38. Регулирование предпринимательской деятельности в обязательственном праве. 
39. Правовой режим имущества предпринимателя. 
40. Правовой режим основных средств. 
41. Правовое обеспечение оптимальной организационной структуры 

хозяйствующего субъекта. 
42. Договорное регулирование в предпринимательской деятельности. 
43. Предпринимательский договор. 
44. Охрана прав предпринимателей. 
45. Юридические конфликты  между государством и предпринимателем. 
46. Государственный контроль (надзор) и предпринимательская деятельность. 
47. Особенности ответственности предпринимателя. 
48. Законодательство о свободных экономических зонах. 
49. Правовые аспекты экономической безопасности государства. 
50. Обеспечение промышленной безопасности. 
51. Обеспечение качества и безопасности пищевых продуктов. 
52. Правовое регулирование инвестиционной деятельности. 
53. Иностранные инвестиции. 
54. Частные и публичные инвестиции. 
55. Лизинг. 
56. Финансирование под уступку денежного требования. 
57. Правовые проблемы соглашений о разделе продукции. 
58. Антимонопольное законодательство Российской Федерации. 
59. Монополистическая деятельность. 
60. Доминирующее положение на товарном рынке. 
61. Принципы свободы предпринимательства и антимонопольный контроль. 
62. Правовые способы борьбы с недобросовестной конкуренцией. 
63. Недобросовестная конкуренция на рынке финансовых услуг. 
64. Защита конкуренции на рынке финансовых услуг. 
65. Правовое регулирование деятельности субъектов естественных монополий. 
66. Развитие законодательства о естественных монополиях в РФ: проблемы и 

перспективы. 
67. Развитие законодательства о несостоятельности (банкротстве) в РФ. 
68. Субъекты отношений в области несостоятельности (банкротства). 
69. Правовое положение арбитражных управляющих. 
70. Саморегулируемые     организации    арбитражных  управляющих. 
71. Процедуры банкротства. 
72. Наблюдение как процедура банкротства. 
73. Финансовое оздоровление как процедура банкротства. 
74. Внешнее управление как процедура банкротства. 
75. Конкурсное производство как процедура банкротства. 
76. Расчеты  с   кредиторами   в   ходе   конкурсного производства. 
77. Мировое соглашение как процедура банкротства. 
78. Несостоятельность (банкротство) отдельных субъектов1. 
79. Правовое регулирование кредитных и расчетных отношений. 
80. Правовое регулирование бухгалтерского учета и отчетности в РФ. 
81. Бухгалтерский учет в России и международные стандарты финансовой 

отчетности. 

1 Для написания квалификационной работы рекомендуется взять более узкие темы, посвященные особенностям 
банкротства конкретных должников, например, финансовых организация, градообразующих организаций. 
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82. Учетная политика организации. 
83. Инвентаризация и оценка имущества. 
84. Правовое регулирование приватизации в РФ. 
85. Правовое регулирование лицензирования в РФ.2 
86. Правовые проблемы лицензирования отдельных видов деятельности. 
87. Лицензионные процедуры. 
88. Правовые основы технического регулирования. 
89. Понятие и виды технических регламентов. 
90. Правовое регулирование качества продукции, работ и услуг. 
91. Стандартизация. 
92. Подтверждение соответствия. 
93. Сертификация. 
94. Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности. 
95. Правовое регулирование рекламной деятельности. 
96. Правовое регулирование банковской деятельности. 
97. Правовое регулирование страховой деятельности. 
98. Правовые проблемы предпринимательской деятельности в РТ. 
99. Правовое регулирование ценообразования. 
100. Применение контрольно – кассовой техники. 

 
 

6.3. ПРИМЕРНЫЕ ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 
 

Введение в Российское предпринимательское право 
 

1. Предпринимательская деятельность: 
а) деятельность, связанная с управлением отдельными отраслями экономики; 
б) самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на 

систематическое получение прибыли; 
в) то же самое, что хозяйственная деятельность; 
г) инициативная самостоятельная деятельность граждан и их объединений, 

направленная на разовое получение прибыли. 
 
2. При регулировании отношений с участием предпринимателей используются 

методы: 
а) только диспозитивные; 
б) только императивные; 
в) и императивные и диспозитивные; 
г) указанные выше методы не используются. 
 
3. Основанием государственного регулирования предпринимательской 

деятельности является: 
а)  обеспечение создания действенной системы управления; 
б) необходимость обеспечения реализации и охраны публичных интересов; 
в)  защита публичной власти от посягательств частных лиц; 
г) необходимость обеспечения поступления доходов в казну. 
 
4. «Горизонтальными» предпринимательскими отношениями именуются 

отношения: 
а)  по организации бизнеса; 

2 Можно в качестве темы выбрать лицензирование определенного вида деятельности, например, строительной, 
медицинской деятельности и т.д. 
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б) между предпринимателями; 
в)  между предпринимателями и органами управления; 
г) между РФ и ее субъектами. 
 
5. «Вертикальными» предпринимательскими отношениями именуются 

отношения: 
а)  по организации бизнеса; 
б) между предпринимателями; 
в)  между предпринимателями и органами управления; 
г) между РФ и ее субъектами. 
 
6. К «вертикальным» предпринимательским отношениям можно отнести: 
а)  формирование учетной политики; 
б)  обращение за лицензией; 
в)  дача взятки чиновнику; 
г)  заключение договора с контрагентом. 
 
7. К «внутрифирменными» предпринимательскими отношениями относится: 
а)  формирование учетной политики; 
б) назначение главного бухгалтера; 
в)  проведение корпоративного вечера; 
г) заключение договора с контрагентом. 
 
8. Не является принципом предпринимательского права: 
а)  единство экономического пространства; 
б) поддержка конкуренции; 
в) систематичность; 
г) законность. 
 
9. К общей части предпринимательского права можно отнести: 
а)  правовое положение субъектов естественных монополий; 
б) лицензирование; 
в) бухгалтерского учета; 
г) регулирование аудиторской деятельности. 
 
10. Принцип единого экономического пространства означает: 
а)  на всей территории действуют абсолютно одинаковые для всех субъектов правила 

осуществления предпринимательской деятельности; 
б) экономическое пространство управляется одной политической партией; 
в) товары, услуги денежные средства и рабочая сила свободно перемещаются по всей 

территории; 
г) единое налогообложение. 
 
11. Теория «двухсекторного права» 20-ч годов ХХ века предполагала, что 

экономические отношения регулируются двумя секторами: 
а)  гражданским и хозяйственным правом; 
б) гражданским и семейным правом; 
в) хозяйственным и финансовым правом; 
г) гражданским и финансовым правом. 
 
12. Основоположником теории «двухсекторного права» явился: 
а)  П.И. Стучка; 
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б)  М.Ю. Челышев; 
в)  Е.Б. Пашуканис; 
г)  О.С. Иоффе. 
 
13. Дуализм частного права представляет собой: 
а)  одновременное применение императивных и диспозитивных методов; 
б)  деление права на частное и публичное; 
в)  деление частного права на гражданское и семейное; 
г)  деление частного права на гражданское и торговое. 
 
14. Дуализм частного права характерен для: 
а) Италии; 
б) Кыргызстана; 
в) Франции; 
г) России. 
 
15. В Российской империи торговые отношения регулировал: 
а) Гражданский кодекс Российской империи; 
б) Устав торговый; 
в) Гражданское уложение; 
г) Закон о предприятиях и предпринимательской деятельности. 
 
16. Первый в истории России гражданский кодекс был принят в: 
а)  1895 г.; 
б) 1917 г. ; 
в) 1922 г.; 
г) 1964 г. 
 
17. Предпринимательский кодекс Российской Федерации: 
а)  был принят в 1922 г.; 
б) вступил с виллу одновременно с Гражданским кодексом РФ; 
в) был принят в 2002 г.; 
г) не был принят. 
 
18. Современная учебная дисциплина «предпринимательское право» во времена 

СССР именовалась: 
а)  экономическое право; 
б) гражданское право; 
в) советское предпринимательское право; 
г) хозяйственное право. 
 
19. Научные представления о месте предпринимательского права в правовой 

системе России: 
а)  сводятся к однозначному мнению, что предпринимательское право есть часть 

гражданского права; 
б) неоднозначны – ученые выдвигают самые различные теории; 
в) сводятся к однозначному мнению, что предпринимательское право – 

самостоятельная отрасль права; 
г) отсутствуют. 
 
20. Хозяйственный кодекс принят в: 
а) России; 
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б) Украине; 
в) Франции; 
г) Беларуси. 
 
Источники Российского предпринимательского права 
 
21. Не является источником Российского предпринимательского права: 
а) обычай делового оборота; 
б) федеральный закон; 
в)  распоряжение Правительства РФ; 
г) постановление Правительства РФ. 
 
22. Не относится к законодательству о предпринимательской деятельности: 
а) ФЗ о несостоятельности (банкротстве); 
б) ФЗ о защите конкуренции; 
в)  ФЗ о гражданстве РФ; 
г) Кодекс торгового мореплавания. 
23. К подзаконным нормативным актам не относятся: 
а) Указы Президента РФ; 
б) постановления Правительства РФ; 
в)  законы субъектов РФ; 
г) акты министерств РФ. 
 
24. Установление правовых основ единого рынка Конституция РФ относит к: 
а) компетенции Российской Федерации; 
б) совместному ведению; 
в) компетенции субъектов России; 
г) компетенции СНГ. 
 
25. Не относится к законодательству о предпринимательской деятельности: 
а) ФЗ о несостоятельности (банкротстве); 
б) ФЗ о защите конкуренции; 
в)  ФЗ о гражданстве РФ; 
г) Кодекс торгового мореплавания. 
 
26. Действующий ФЗ о несостоятельности (банкротстве) был принят в: 
а) 1998 г; 
б) 2002 г.; 
в)  2006 г.; 
г) 2010 г.. 
 
27. ФЗ о защите конкуренции был принят в: 
а) 1998 г; 
б) 2002 г.; 
в)  2006 г.; 
г) 2010 г.. 
 
28. ФЗ о техническом регулировании был принят в: 
а) 1998 г; 
б) 2002 г.; 
в)  2006 г.; 
г) 2010 г.. 
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29. Законодательство о предпринимательской деятельности: 
а) включает акты с нормами преимущественно гражданско-правового характера; 
б) включает акты с нормами преимущественно финансово-правового характера; 
в)  включает акты с нормами преимущественно административно-правового 

характера; 
г) носит комплексный характер. 
 
30. Если после заключения договора принят закон, устанавливающий 

обязательные для сторон правила иные, чем те, которые действовали при заключении 
договора: 

а) условия заключенного договора сохраняют силу во всех без исключения случаях; 
б) условия заключенного договора сохраняют силу, кроме случаев, когда в законе 

установлено, что его действие распространяется на отношения, возникшие из ранее 
заключенных договоров; 

в)  условия заключенного договора всегда должны быть приведены в соответствие с 
новым законом; 

г) договор всегда признается утратившим силу. 
 
31. Обычай делового оборота представляет собой: 
а) акт судебной или иной юридической практики; 
б) подзаконный нормативно-правовой акт; 
в) сложившееся и широко применяемое в какой-либо области предпринимательской 

деятельности правило поведения; 
г) правило поведения, санкционированное государством. 
 
32. Обычай делового оборота сторона договора может не применять в отношениях 

с контрагентом: 
а) оговорив это в договоре; 
б) информировав правоохранительные органы; 
в)  сделав письменное заявление контрагенту; 
г) в любом случае. 
 
33. Главная ценность обычаев делового оборота заключается в том, что: 
а) их не нужно принимать законодательно – снижается нагрузка на Гос.Думу; 
б) они сформированы предпринимателями и в интересах предпринимателей; 
в)  их можно при определенных условиях не применять; 
г) их можно трактовать произвольно. 
 
34. Судебная и арбитражная практика: 
а) всеми признается источником предпринимательского права; 
б) не является источником права и не имеет никакого практического значения; 
в)  большинством исследователей источников права не признается, однако имеет 

большое значение для правоприменительной практики; 
г) является источником права только в отдельных институтах предпринимательского 

права. 
 
35. Локальные нормативные правовые акты: 
а) акты, принимаемые на уровне местного самоуправления; 
б) акты, принимаемые Правительством для определенной отрасли; 
в)  акты, принимаемые на уровне самого субъекта права; 
г) то же самое, что приказы руководителя организации. 
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Субъекты Российского предпринимательского права 
 
36. Основы правового положения субъектов предпринимательской деятельности 

заложены в законодательстве: 
а) конституционном; 
б) гражданском; 
в)  уголовном; 
г) административном. 
 
37. К хозяйствующим субъектам (в соответствии с легальным определением) не 

относятся: 
а) коммерческие организации; 
б) индивидуальные предприниматели; 
в)  некоммерческие организации, осуществляющие деятельность, приносящую доход; 
г) некоммерческие организации, не осуществляющие деятельность, приносящую 

доход. 
 
38. Понятие «хозяйствующий субъект» используется в: 
а) антимонопольном законодательстве; 
б) законодательстве о банкротстве; 
в) законодательстве о техническом регулировании; 
г) законодательстве о ценных бумагах. 
 
39. Формально регистрация в качестве индивидуального предпринимателя 

возможна с: 
а) 14 лет; 
б) 18 лет; 
в) 6 лет; 
г) 16 лет. 
 
40. Коммерческие организации подлежат государственной регистрации: 
а) налоговых органах; 
б) в местной администрации; 
в) в регистрационной службе; 
г) в органах государственной безопасности. 
 
41. Индивидуальные предприниматели регистрируются в: 
а) налоговых органах; 
б) в местной администрации; 
в) в регистрационной службе; 
г) в органах государственной безопасности. 
 
42. Срок государственной регистрации предпринимателей: 
а) 45 календарных дней; 
б) 30 календарных дней; 
в) 5 рабочих дней; 
г) 60 рабочих дней. 
 
43. Государственная пошлина за государственную регистрацию юридического 

лица составляет: 
а) 500 рублей; 
б) 50 рублей; 
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в) 4000 рублей; 
г) 2000 рублей. 
 
44. Государственная пошлина за государственную регистрацию индивидуального 

предпринимателя составляет: 
а) 200 рублей; 
б) 800 рублей; 
в) 4000 рублей; 
г) 2000 рублей. 
 
45. Исключительная хозяйственная компетенция предполагает, что субъект может 

осуществлять: 
а) только определенный вид деятельности и некоторые смежные виды деятельности; 
б) любые виды предпринимательской деятельности; 
в) любые законные виды предпринимательской деятельности; 
г) только виды деятельности, определенные в учредительных документах. 
 
46. Исключительной хозяйственной компетенцией обладают:  
а) все коммерческие организации; 
б) банки; 
в) потребительские кооперативы; 
г) индивидуальные предприниматели. 
 
47. Специальная хозяйственная компетенция предполагает, что субъект может 

осуществлять: 
а) только определенный вид деятельности и некоторые смежные виды деятельности; 
б) любые виды предпринимательской деятельности; 
в) любые законные виды предпринимательской деятельности; 
г) только виды деятельности, определенные в учредительных документах. 
 
48. Общей хозяйственной компетенцией обладают:  
а) коммерческие организации, кроме унитарных; 
б) унитарные предприятия; 
в) все коммерческие организации; 
г) некоммерческие организации. 
 
49. Общая хозяйственная компетенция предполагает, что субъект может 

осуществлять: 
а) только определенный вид деятельности и некоторые смежные виды деятельности; 
б) любые виды предпринимательской деятельности; 
в) любые законные виды предпринимательской деятельности; 
г) только виды деятельности, определенные в учредительных документах. 
 
50. Специальная хозяйственная компетенция характерна для: 
а) всех юридических лиц; 
б) некоммерческих организаций и унитарных предприятий; 
в) коммерческих организаций; 
г) индивидуальных предпринимателей. 
 
51. Является юридическим лицом: 
а) дочернее общество; 
б) представительство; 
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в) филиал; 
г) простое товарищество. 
 
52. Не является юридическим лицом: 
а) дочернее общество; 
б) холдинговая компания; 
в) филиал; 
г) полное товарищество. 
 
53. Некоммерческие организации: 
а) имеют целью извлечение прибыли, но не распределяют ее между участниками; 
б) не имеют целью извлечение прибыли и не распределяют ее между участниками; 
в) в принципе не могут осуществлять предпринимательскую деятельность; 
г) могут осуществлять любую предпринимательскую деятельность независимо от 

целей своей деятельности. 
 
54. Юридическое лицо считается созданным со дня:  
а) принятия решения о создании юридического лица; 
б) утверждения устава юридического лица; 
в) подачи документов в регистрирующий орган; 
г) внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических 

лиц. 
 
55. Коммерческие организации могут создаваться: 
а) в форме хозяйственных товариществ и обществ; 
б) в форме производственных кооперативов; 
в) в форме государственных и муниципальных унитарных предприятий 
г) во всех вышеперечисленных формах. 
 
56. Отвечают по своим обязательствам всем принадлежащим им имуществом все 

юридические лица, кроме: 
а) государственных и муниципальных унитарных предприятий; 
б) учреждений; 
в) производственных и потребительских кооперативов; 
г) фондов. 
 
57. Коммерческая организация может быть исключена из Единого государственного 

реестра юридических лиц решением регистрирующего органа вследствие: 
а) действия без лицензии; 
б) неуплаты налогов; 
в) неосуществления предпринимательской (хозяйственной) деятельности; 
г) поддержки терроризма. 
 
58. Индивидуальные предприниматели:  
а) могут заниматься любыми видами предпринимательской деятельности; 
б) могут заниматься любыми видами предпринимательской деятельности кроме тех, 

что прямо запрещены им законом; 
в) могут заниматься любыми видами предпринимательской деятельности только при 

наличии лицензии; 
г) не вправе нанимать работников. 
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Правовое положение сложных субъектов предпринимательской деятельности 
 
59. Обособленное подразделение юридического лица, расположенное вне места его 

нахождения, которое представляет интересы юридического лица и осуществляет их защиту, 
именуется: 

а) представительство: 
б) филиал; 
в) дочернее или зависимое общество; 
г) дополнительный офис. 
 
60. Холдинг в общем виде можно определить как: 
а) совместную финансовую деятельность при раздельной хозяйственной; 
б) разновидность хозяйственного общества; 
в) состояние товарного рынка; 
г) две и более компании с общим генеральным директором. 
 
61. Специальный закон о холдингах:  
а) в ближайшее время будет принят; 
б) вступает силу с 01.01.2014г.; 
в) уже действует; 
г) отсутствует. 
 
62. Холдинговой компанией признается: 
а) юридическое лицо, осуществляющее инвестиционную деятельность; 
б) ОАО, в состав активов которого входят контрольные пакеты акций других 

юридических лиц - ОАО; 
в) совокупность основного и дочерних обществ; 
г) любое ОАО. 
 
63. ФЗ о финансово-промышленных группах: 
а) действует в настоящее время; 
б) недавно вступил в силу; 
в) действовал более 10 лет, в настоящее время признан утратившим силу; 
г) никогда не был принят. 
 
64. Финансово-промышленные группы представляют собой:  
а) совокупность юридических лиц; 
б) акционерное общество; 
в) ассоциации или союзы коммерческих организаций; 
г) объединение физических лиц для совместной трудовой деятельности. 
 
65. Среди участников финансово-промышленной группы обязательно должны быть: 
а) орган государственной власти; 
б) акционерное общество; 
в) банки или небанковские кредитные организации; 
г) биржи. 
 
66. Среди участников финансово-промышленной группы обязательно должны быть: 
а) центральная компания ФПГ; 
б) организации, занятые производством товаров, работ, услуг; 
в) страховые общества; 
г) индивидуальные предприниматели. 
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67. Высшим органом управления финансово – промышленной группы традиционно 
является: 

а) совет управляющих; 
б) совет трудового коллектива; 
в) директор; 
г) центральная компания. 
 
68. К субъектам малого и среднего предпринимательства не могут быть отнесены: 
а)  индивидуальные предприниматели; 
б)  государственные и муниципальные унитарные предприятия; 
в)  акционерные общества; 
г)  некоммерческие организации. 
 
69. ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ» указывает 

следующие критерии отнесения юридических лиц к субъектам малого и среднего 
предпринимательства: 

а)  доля публичных и некоторых иных лиц в уставном капитале; 
б)  среднесписочная численность работников; 
в) определенная величина от реализации товаров (работ, услуг); 
г)  все вышеизложенное в совокупности. 
 
70. К микропредприятиям относятся организации с численностью работников: 
а)  до 15 человек; 
б)  до 50 человек; 
в)  до 50 женщин и детей; 
г)  до 100 человек. 
 
Правовой режим имущества хозяйствующих субъектов 
 
71. Основные фонды – это 
а) все имущество организации; 
б) то же самое, что основные средства; 
в) основные средства и нематериальные активы; 
г) только недвижимое имущество. 
 
72. Не относятся к основным средствам: 
а) рабочий и продуктивный скот; 
б) здания и сооружения; 
в) денежные средства; 
г) измерительные приборы. 
 
73. Актив принимается организацией к бухгалтерскому учету в качестве основных 

средств, если предназначен для использования в течение срока:  
а) свыше 6 месяцев; 
б) свыше 12 месяцев; 
в) свыше 24 месяцев; 
г) свыше 50 лет. 
 
74. Под амортизацией понимается: 
а) процесс постепенного перенесения стоимости средств труда по мере их 

физического и морального износа на производимый продукт; 
б) процесс перехода права собственности от государства к частным лицам; 
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в) процесс незаконного завладения чужим имуществом; 
г) расчеты с кредиторами. 
 
75. Не подлежат амортизации следующие объекты основных средств: 
а) земельные участки; 
б) объекты природопользования;  
в) объекты, отнесенные к музейным предметам и музейным коллекциям; 
г) рабочие и силовые машины и оборудование. 
 
76. Основные средства учитываются в бухучете по стоимости: 
а) только первоначальной; 
б) остаточной (первоначальная за минусом сумм начисленной амортизации);  
в) остаточной (первоначальная за минусом сумм налогов);  
г) рыночной. 
 
77. Главное отличие оборотных средств от основных в том, что оборотные средства: 
а) невелики по стоимости; 
б) переносят свою стоимость на производимый продукт в течение одного 

производственного цикла;  
в) менее ценны для производственного процесса; 
г) могут быть быстро реализованы. 
 
78. Единицей бухгалтерского учета основных средств является: 
а) конкретная вещь; 
б) инвентарный объект;  
в) рубль; 
г) клейменный товар. 
 
79. Резервный фонд: 
а) создается только по инициативе предпринимателя; 
б) создается только если это предусмотрено законом;  
в) может быть создан не только в соответствии с законом, но и по инициативе 

предпринимателя; 
г) в современных экономических условиях уже не создается. 
 
80. Резервы сомнительных долгов могут быть использованы на покрытие: 
а) только безнадежного долга; 
б) любого долга; 
в) любого сомнительного долга; 
г) любого долга при наличии разрешения органа управления. 
 
81. Государство ориентирует предпринимателей преимущественно на расчеты: 
а) в безналичном порядке; 
б) наличными денежными средствами; 
в) по бартеру; 
г) в форме самозачета. 
 
82. Лимит остатка денежных средств в кассе определяется: 
а) обслуживающим банком; 
б) Банком России; 
в) самой организацией; 
г) налоговыми органами. 
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83. Расчеты наличными денежными средствами между организациями: 
а) невозможны; 
б) допустимы в любом случае; 
в) допустимы в пределах установленного Банком России лимита; 
г) допустимы с письменного согласия налогового органа. 
 
84. Деловая репутация должна учитываться в бухгалтерском учете как: 
а) основное средство; 
б) нематериальный актив; 
в) готовая продукция; 
г) прибыль. 
 
85. Источником формирования резервов сомнительных долгов является: 
а) взносы работников; 
б) прибыль, исчисленная до налогообложения; 
в) прибыль, исчисленная после налогообложения; 
г) взносы и иные платежи учредителей. 
 
86. Источником формирования амортизационного фонда являются: 
а) взносы работников; 
б) прибыль, исчисленная до налогообложения; 
в) прибыль, исчисленная после налогообложения; 
г) амортизационные отчисления. 
 
87. Источником формирования фонда накопления являются: 
а) взносы работников; 
б) прибыль, исчисленная до налогообложения; 
в) прибыль, исчисленная после налогообложения; 
г) амортизационные отчисления. 
 
88. Источником формирования фонда потребления являются: 
а) взносы работников; 
б) прибыль, исчисленная до налогообложения; 
в) прибыль, исчисленная после налогообложения; 
г) амортизационные отчисления. 
 
89. Юридическое лицо может расходовать фонд накопления: 
а) на мероприятия по социальному развитию; 
б) на зарплату работникам; 
в) на развитие производства; 
г) на спонсорскую помощь государственным органам. 
 
90. Юридическое лицо может расходовать фонд потребления: 
а) на мероприятия по социальному развитию; 
б) на зарплату работникам; 
в) на развитие производства; 
г) на спонсорскую помощь государственным органам. 
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Правовое регулирование бухгалтерского учета и отчетности 
 
91. Бухгалтерский учет представляет собой: 
а) предусмотренную законодательством систему контроля за поступлением в казну и 

различные фонды налогов и иных обязательных платежей; 
б) упорядоченную систему сбора, регистрации и обобщения информации в денежном 

выражении путем сплошного, непрерывного и документального учета всех хозяйственных 
операций; 

в) то же самое, что налоговый учет; 
г) единую систему данных об имущественном и финансовом положении организации 

и о результатах ее хозяйственной деятельности, составляемую по установленным формам. 
 
92. Объектами бухгалтерского учета не являются: 
а) имущество организаций; 
б) обязательства организаций; 
в) хозяйственные операции, осуществляемые в процессе деятельности организаций; 
г) кадровый состав организации. 
 
93. Действующий ФЗ о бухгалтерском учете был принят в: 
а) 1990 г.; 
б) 1996 г.; 
в) 2000 г.; 
г) 2010 г. 
 
94. Главный бухгалтер подчиняется: 
а) непосредственно руководителю организации; 
б) первому заместителю руководителя; 
в) руководителю или  - по его указанию - иным лицам; 
г) только начальнику налогового органа. 
 
95. Традиционно выделяется следующее количество уровней бухучета: 
а) два уровня; 
б) четыре уровня; 
в) восемь уровней; 
г) десять уровень. 
 
96. Традиционно ко второму уровню правового регулирования бухучета относят: 
а) уровень положений и стандартов; 
б) уровень методических указаний и рекомендаций; 
в) локальный уровень; 
г) уровень субъектов РФ. 
 
97. Традиционно к четвертому уровню правового регулирования бухучета относят: 
а) уровень положений и стандартов; 
б) уровень методических указаний и рекомендаций; 
в) локальный уровень; 
г) уровень субъектов РФ. 
 
98. Нормативные акты, относящиеся ко второму уровню правового регулирования 

бухучета принимает: 
а) Правительство РФ; 
б) органы субъекта РФ; 
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в) министерство финансов; 
г) налоговые органы. 
 
99. Учетная политика организации: 
а) определяется на уровне самой организации; 
б) определяется министерством финансов; 
в) определяется налоговым органом; 
г) может вообще не определяться. 
 
100.  Учетная политика представляет собой: 
а) основные требования к ведению бухгалтерского учета; 
б) принципы представления бухгалтерской отчетности; 
в) совокупность способов ведения бухгалтерского учета; 
г) установленные требования к оформлению документов. 
 
101.  Первичные учетные документы могут быть изъяты: 
а) только налоговыми органами; 
б) любыми контролирующими органами; 
в) органами дознания, предварительного следствия и прокуратуры, судами, 

налоговыми инспекциями и МВД на основании их постановлений. 
г) Первичные учетные документы не могут быть изъяты. 
 
102.  Руководитель организации лично вести бухгалтерский учет: 
а) не имеет права; 
б) может только с разрешения налогового органа; 
в) может, если это позволяет объем учетной работы; 
г) может, если речь идет о малом предприятии. 
 
103.  Не относится к документам бухгалтерской отчетности: 
а) отчет о прибылях и убытках; 
б) бухгалтерский баланс; 
в) накладная; 
г) аудиторское заключение. 
 
104.  Сроки представления годовой бухгалтерской отчетности: 
а) 30 дней после окончания отчетного года; 
б) 90 дней после окончания отчетного года; 
в) в течение всего следующего года; 
г) 45 дней после окончания отчетного года. 
 
105.  Положения и стандарты по бухгалтерскому учету принимаются: 
а) самой организацией; 
б) органами субъекта РФ; 
в) министерством финансов РФ; 
г) налоговой службой. 
 
106.  Бухгалтерская отчетность представляет собой: 
а) единую систему данных об имущественном и финансовом положении организации, 

составляемую на основе данных бухгалтерского учета по установленным формам; 
б) совокупность первичных учетных документов; 
в) упорядоченную систему сбора, регистрации и обобщения информации путем 

сплошного, непрерывного и документального учета всех операций; 
г) то же, что бухгалтерский баланс. 
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107.  Бухгалтерский баланс представляет собой: 
а)  документ, характеризующий имущественное и финансовое состояние организации 

на отчетную дату; 
б)  первичный учетный документ; 
в)  документ, отражающий финансовые результаты за отчетный период; 
г)  систему сведений о хозяйственных операциях организации. 
 
108.  Бухгалтерский баланс среди документов бухгалтерской отчетности является: 
а) формой №1; 
б)  формой №2; 
в)  формой №3; 
г)  формой №4. 
 
109.  Форма №2 документов бухгалтерской отчетности именуется: 
а) бухгалтерский баланс; 
б)  отчет о прибылях и убытках; 
в)  отчет о движении денежных средств; 
г)  аудиторское заключение. 
 
110.  Формы бухгалтерской отчетности утверждаются: 
а) самой организацией; 
б) органами субъекта РФ; 
в) министерством финансов РФ; 
г) налоговой службой. 
 
111.  Ответственность за организацию бухгалтерского учета в организации, 

соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций несет: 
а)  главный бухгалтер; 
б)  руководитель организации; 
в)  кассир; 
г)  назначаемое руководителем иное должностное лицо. 
 
112.  Ответственность за ведение бухгалтерского учета, формирование учетной 

политики в организации, несет: 
а)  главный бухгалтер; 
б)  руководитель организации; 
в)  кассир; 
г)  назначаемое руководителем иное должностное лицо. 
 
113.  «Двойная запись» в бухгалтерском учете означает: 
а) все операции записываются в две разные книги; 
б)  каждый бухгалтерский документ составляется в двойном экземпляре; 
в)  каждая операция отражается на двух взаимосвязанных счетах; 
г)  о каждой операции информируется налоговый орган. 
 
114.  Аудиторское заключение в составе документов бухгалтерской отчетности 

представляется: 
а) всеми организациями; 
б)  только организациями, подлежащими обязательному аудиту; 
в)  по требованию налогового органа; 
г)  только банками. 
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115.  Индивидуальный предприниматель по общему правилу отражает совершаемые 
хозяйственные операции в: 

а)  бухгалтерском балансе; 
б)  настольной книге бухгалтера; 
в)  книге учета совершаемых операций; 
г) книге учета доходов и расходов и хозяйственных операций индивидуального 

предпринимателя. 
 
Предпринимательский договор 
 
116.  Не может рассматриваться как предпринимательский договор: 
а) договор мены; 
б) договор коммерческой концессии; 
в) договор дарения; 
г) договор финансовой аренды. 
 
117.  Всегда носит предпринимательский характер договор: 
а) договор мены; 
б) договор коммерческой концессии; 
в) договор дарения; 
г) договор поручения. 
 
118.  Условия договора должны быть приведены в соответствие с изменившимся 

законом: 
а) во всех случаях; 
б) только если закон содержит соответствующую норму; 
в) только при исполнении внешнеторгового контракта; 
г) только при исполнении предпринимательского договора. 
 
119.  Предпринимательский договор: 
а) предполагается безвозмездным; 
б) предполагается возмездным; 
в) договор дарения; 
г) договор поручения. 
 
120.  Для предпринимательских договоров не характерна такая черта, как: 
а) принудительность; 
б) возмездность; 
в) единое волеизъявление сторон; 
г) инициативность сторон. 
 
121.  Понуждение к заключению предпринимательского договора: 
а) не допускается никогда; 
б) не допускается, за исключением случаев, когда обязанность заключить договор 

предусмотрена законом или добровольно принятым обязательством; 
в) допускается. 
г) не допускается, кроме случаев заключения публичного договора. 
 
122.  Могут ли стороны заключить договор, не предусмотренный законом или иным 

правовым актом? 
а) могут заключать лишь договоры, предусмотренные законодательством; 
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б) могут заключить договор, хотя и не предусмотренный законом или иными 
правовыми актами, но не противоречащий им; 

в) могут заключить договор, не предусмотренный законодательством, при условии 
последующего его нотариального удостоверения. 

г) в соответствии с принципом свободы договора могут заключать любые .договоры. 
 
123.  В случаях, когда в предпринимательском договоре цена не определена: 
а) стороны обязаны дополнительно согласовать цену; 
б) договор считается незаключенным; 
в) исполнение должно быть оплачено по цене, которая при сравнимых 

обстоятельствах обычно взимается за аналогичные товары, работы или услуги; 
г) исполнение оплачивается по цене, определяемой антимонопольной службой. 
 
124.  Имеет ли право коммерческая организация отказаться от заключения публичного 

договора? 
а) не имеет права при наличии возможности предоставить потребителю 

соответствующие товары, услуги, выполнить соответствующие работы; 
б) имеет право при согласии потребителя; 
в) во всех случаях не имеет права; 
г) во всех случаях имеет право. 
 
125.  Предпринимательский договор считается заключенным: 
а) при достижении сторонами соглашения по всем существенным условиям договора; 
б) при подписании сторонами текста договора; 
в) при достижении сторонами соглашения по условиям договора, являющимся 

обязательными для данного договора. 
г) с момента уведомления сторонами о заключении договора налоговых органов. 
 
Государственное воздействие на предпринимательскую деятельность 
 
126.   Общим основанием государственного воздействия на предпринимательскую 

деятельность является: 
а) обеспечение сбора налогов; 
б) необходимость реализации и защиты публичных интересов; 
в) необходимость сохранения нравственности, воспитание населения; 
г) обеспечения сохранения существующей политической системы. 
 
127.  Примером прямого государственного воздействия на предпринимательство 

может быть: 
а) изменение таможенного тарифа; 
б) изменение ставки рефинансирования; 
в) запрет осуществления предпринимательской деятельности в определенной области; 
г) введение налоговых льгот. 
 
128.  Примером косвенного государственного воздействия на предпринимательство 

может быть: 
а) изменение ставки рефинансирования; 
б) запрет осуществления предпринимательской деятельности в определенной области; 
в) введение государственной монополии; 
г) назначение нового министра. 
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129.  Не могут находиться в обороте пищевые продукты, материалы изделия, которые: 
а) не соответствуют требованиям нормативных документов; 
б) имеют явные признаки недоброкачественности; 
в) не имеют установленных сроков годности или сроки годности которых истекли. 
г) Во всех указанных выше случаях оборот невозможен. 
 
130.  Государственный контроль за обеспечением промышленной безопасности 

опасных производственных объектов осуществляет: 
а) федеральная служба экологического, технологического и атомного надзора; 
б) федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии; 
в) министерство экономического развития и торговли РФ; 
г) министерство промышленности и энергетики РФ. 
 
131.  «Золотая акция» представляет собой: 
а) вид эмиссионной ценной бумаги; 
б) специальное право вето государства при принятии решений общим собранием АО; 
в) то же, что контрольный пакет акций; 
г) акцию – документ с несколькими степенями защиты. 
 
132.  В последнее время наименее эффективным считается функционирование такого 

вида юридических лиц, как: 
а)  акционерные общества; 
б)  потребительские кооперативы; 
в)  унитарные предприятия на праве хозяйственного ведения; 
г)  унитарные предприятия на праве оперативного управления. 
 
133.  Новые пищевые продукты, материалы и изделия подлежат: 
а) государственной регистрации; 
б) лицензированию; 
в) независимому тестированию; 
г) специальному учету. 
 
134.  В соответствии с законодательством, основной вид цен на территории России – 

это цены:  
а) оптовые; 
б) свободные; 
в) регулируемые; 
г) оптово-закупочные. 
 
135.  Вводить регулируемые государством цены можно на основании: 
а) только федерального закона и принимаемых на основании федерального закона 

нормативных актов; 
б) только актов Российской Федерации; 
в) федерального закона и указа Президента; 
г) на основании любого нормативно-правового акта. 
 
136.  В соответствии с законодательством, основной вид цен на территории России – 

это цены:  
а) оптовые; 
б) свободные; 
в) регулируемые; 
г) оптово-закупочные. 
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137.  Признано целесообразным использовать государственное регулирование цен в 
отношении: 

а) продукции, произведенной унитарными предприятиями; 
б) продукции, произведенной субъектами естественных монополий; 
в) продукции, предназначенной для продажи социально незащищенным слоям 

населения: пенсионерам, студентам и т.д.; 
г) только алкогольной продукции и лекарственных средств. 
 
138.  Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
анализа и прогнозирования социально-экономического развития, развития 
предпринимательской деятельности, является: 

а) министерство экономического развития Российской Федерации; 
б) министерство финансов Российской Федерации; 
в) федеральная антимонопольная служба; 
г) федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков. 
 
139.  На территории РФ можно использовать контрольно-кассовую технику: 
а) произведенную в России; 
б) включенную в государственный реестр контрольно-кассовой техники; 
в) любую при условии наличия фискальной памяти; 
г) любую контрольно-кассовую технику. 
 
140.  Обязательно нужно использовать контрольно-кассовую технику: 
а) при продаже лотерейных билетов; 
б) в религиозных учреждениях; 
в) при продаже товара в супермаркете; 
г) при продаже чайной продукции в поездах. 
 
Защита прав и интересов предпринимателей 
 
141.  ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» не 
применяется к: 

а) налоговому контролю; 
б) валютному контролю; 
в) лицензионному контролю; 
г) финансово-бюджетному надзору. 
 
142. В соответствии с ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля» срок проведения проверки по общему правилу не должен 
превышать: 

а) двадцать рабочих дней; 
б) один квартал; 
в) пять рабочих дней; 
г) один месяц. 
 
143.  К принципам защиты прав предпринимателей при проведении мер 

государственного контроля относят: 
а) презумпцию виновности предпринимателя; 
б) презумпцию добросовестности предпринимателя; 
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в) принцип обязательности госконтроля; 
г) принцип повышенной ответственности предпринимателя. 
 
144.  Примером самозащиты прав предпринимателя может быть: 
а) недобросовестная конкуренция; 
б) удержание; 
в) обращение в суд; 
г) физическое устранение конкурентов. 
 
145.  Деловая репутация – это: 
а) информация о положительных качествах предпринимателя; 
б) оценка профессиональных качеств гражданина или юридического лица; 
в) информация, имеющая коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим 

лицам; 
г) субъективное восприятие предпринимателя инвестором.  
 
146.  Предприниматель несет гражданско-правовую ответственность за неисполнение 

или ненадлежащее исполнение своих обязательств: 
а) при наличии вины в форме умысла или неосторожности; 
б) только при наличии вины в форме умысла; 
в) только при наличии вины в форме неосторожности; 
г) независимо от вины.  
 
147.  Процедура медиации представляет собой: 
а) разрешение спора в суде; 
б) урегулирование спора сторонами путем проведения переговоров; 
в) урегулирование спора с участие посредника; 
г) физическое устранение конкурентов. 
 
148.  Третейский суд может принять решение по спору: 
а) в любом случае; 
б) если в третейский суд дело направлено из арбитражного суда; 
в) если в соглашении сторон присутствует специальная оговорка; 
г) если одна из сторон настаивает на рассмотрении дела в третейском суде. 
 
149.  В соответствии с официальной статистикой большинство споров с участием 

предпринимателей рассматривается в: 
а) в третейских судах; 
б) в арбитражных судах; 
в) в порядке медиации; 
г) криминальными авторитетами. 
150.  Последним по времени был принят федеральный закон, посвященный: 
а) деятельности арбитражных судов; 
б) порядку проведения переговоров между предпринимателями; 
в) деятельности третейских судов; 
г) медиации. 
 
Лицензирование отдельных видов деятельности 
 
151.  Под лицензией в соответствии с ФЗ «О лицензировании отдельных видов 

деятельности» понимается: 
а) специальное право на занятие определенным видом деятельности; 
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б) документ, подтверждающий право; 
в) документ, удостоверяющий качество реализуемой продукции; 
г) субъективное право на осуществление предпринимательской деятельности вообще. 
 
152.  Деятельность кредитных организаций: 
а) не лицензируется; 
б) лицензируется в соответствии и в порядке ФЗ «О лицензировании отдельных видов 

деятельности»; 
в) лицензируется, но ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» о 

лицензировании на эту деятельность не распространяется; 
г) не лицензируется, за исключением деятельности по привлечению вкладов. 
 
153.  Лицензионные требования и условия – это 
а) условия, сформулированные лицензирующим органом при выдаче лицензии; 
б) совокупность требований, установленных всеми нормативными актами, 

регулирующими соответствующую область предпринимательской деятельности; 
в) совокупность обязательных требований, установленных положениями о 

лицензировании конкретных видов деятельности. 
г) требования, связанные с необходимостью платить налоги. 
 
154.  К лицензируемым относятся виды деятельности: 
а) имеющие особое значение для экономики России; 
б) осуществление которых может повлечь за собой нанесение ущерба частным лицам 

и регулирование которых не может осуществляться иными методами, кроме как 
лицензированием; 

в) осуществление которых связано с возможностью получения значительной 
прибыли; 

г) все виды предпринимательской деятельности. 
 
155.  Срок действия лицензии по общему правилу ФЗ «О лицензировании отдельных 

видов деятельности»: 
а) не менее пяти лет; 
б) не более пяти лет; 
в) не менее трех лет; 
г) не более одного года. 
 
156.  Срок рассмотрения заявления о выдаче лицензии по общему правилу ФЗ «О 

лицензировании отдельных видов деятельности»: 
а) 45 дней; 
б) 5 дней; 
в) 60 дней; 
г) 30 дней. 
 
157.  Не лицензируется деятельность: 
а) биржевая; 
б) арбитражных управляющих; 
в) производство авиационной техники; 
г) производство вооружения и военной техники. 
 
158.  По общему правилу ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», 

аннулирование лицензии осуществляется: 
а) судом; 
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б) лицензирующим органом; 
в) правоохранительными органами; 
г) самим предпринимателем. 
 
159.  Положения о лицензировании конкретных видов деятельности утверждаются: 
а) Правительством РФ; 
б) соответствующими министерствами; 
в) федеральными службами; 
г) лицензирующим органом. 
 
160.  Бессрочное действие лицензии может быть предусмотрено: 
а) актом органа исполнительной власти субъекта РФ; 
б) решением лицензирующего органа; 
в) положением о лицензировании конкретных видов деятельности; 
г) актом федерального министерства. 
 
161.  Лицензиат обязан сообщить в лицензирующий орган об изменении сведений об 

адресах мест осуществления лицензируемого вида деятельности в срок не позднее чем через: 
а) 10 дней; 
б) 15 дней; 
в) 30 дней; 
г) 45 дней. 
 
162.  В случае применения упрощенного порядка лицензирования решение о 

предоставлении лицензии или об отказе в ее предоставлении принимается лицензирующим 
органом в срок, не превышающий: 

а) 5 дней; 
б) 10 дней; 
в) 15 дней; 
г) 30 дней. 
 
163.  Срок действия лицензии на время приостановления ее действия: 
а) продлевается; 
б) не продлевается; 
в) продлевается по решению суда; 
г) продлевается по решению лицензирующего органа. 
 
164.  В соответствии с ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» 

существуют виды государственных пошлин в сфере лицензирования: 
а) 1 пошлина за рассмотрение заявления; 
б) 1 пошлина за выдачу лицензии; 
в) 2 пошлины – за рассмотрение заявления и за выдачу лицензии; 
г) 2 пошлины – за выдачу лицензии и за начало деятельности. 
 
165.  Основанием для отказа в предоставлении лицензии является: 
а) наличие в заявлении и (или) документах, представленных соискателем лицензии, 

недостоверной или искаженной информации; 
б) недостаточная величина объема продукции (работ, услуг), производимой или 

планируемой для производства соискателем лицензии; 
в) сложившееся на рынке негативное мнение о предпринимателе; 
г) все вышеперечисленное. 
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166.  При упрощенном порядке лицензирования проверка возможности выполнения 
соискателем лицензии лицензионных требований и условий лицензирующим органом: 

а) не проводится; 
б) проводится в упрощенном порядке; 
в) проводится в сокращенные сроки; 
г) проводится в упрощенном порядке в сокращенные сроки. 
 
167.  Лицензиатом может являться: 
а) только коммерческая организация; 
б) только юридическое лицо; 
в) юридическое лицо или физическое лицо; 
г) только некоммерческая организация. 
 
168.  Реестр лицензий представляет собой данные: 
а) о предоставлении лицензий 
б) о приостановлении лицензий  
в) об аннулировании лицензий; 
г) обо всем вышеперечисленном. 
 
169.  Продление срока действия лицензии осуществляется: 
а) в порядке переоформления документа, подтверждающего наличие лицензии; 
б) посредством выдачи новой лицензии; 
в) автоматически по истечении установленного срока; 
г) на основании судебного решения. 
 
170.  Более короткие сроки принятия решения о предоставлении или об отказе в 

предоставлении лицензии могут устанавливаться: 
а) федеральными законами; 
б) актами федеральных министерств; 
в) положениями о лицензировании конкретных видов деятельности; 
г) лицензирующим органом при наличии у соискателя лицензии договора страхования 

профессиональной ответственности. 
 
Антимонопольное регулирование 
 
171.  Общая цель антимонопольного законодательства: 
а) поддержка российского производителя; 
б) защита конкуренции; 
в) обеспечение уплаты налогов; 
г) насыщение рынка товарами. 
 
172.  Первые антимонопольные законы появились: 
а) в средние века во Франции; 
б) в советской России; 
в) в США в 19 веке; 
г) в Германии в 20 веке. 
 
173.  Антимонопольным органом в России с настоящее время является: 
а) ФСФР; 
б) ФАС; 
в) ФНС; 
г) Правительство РФ. 
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174.  По общему правилу, доминирующее положение занимает субъект с долей на 

рынке более: 
а) 35%; 
б) 50%; 
в) 65%; 
г) 8%. 
 
175.  По общему правилу, не может признаваться  доминирующим положение 

субъекта с долей на рынке менее: 
а) 10%; 
б) 50%; 
в) 35%; 
г) 70%. 
 
176.  Недобросовестная конкуренция: 
а) запрещена во всех случаях; 
б) допустима; 
в) запрещена, если влечет причинение ущерба другим предпринимателям; 
г) допустима, если совершается без цели причинения ущерба. 
 
177.  Для лица, занимающего доминирующее положение, запрещены: 
а) изъятие товара из обращения, если результатом явилось повышение цены товара; 
б) установление монопольно высокой или низкой цены; 
в) создание дискриминационных условий; 
г) все перечисленные действия. 
 
178.  Хозяйствующий субъект в соответствии с антимонопольным законодательством 

– это: 
а) любой субъект предпринимательского права; 
б) индивидуальный предприниматель и коммерческая организация. 
в) индивидуальный предприниматель, коммерческая организация, а также 

некоммерческая организация, осуществляющая деятельность, приносящую ей доход; 
г) то же, что юридическое лицо. 
 
179.  Субъект естественной монополии: 
а) признается лицом, занимающим доминирующее положение; 
б) не признается лицом, занимающим доминирующее положение; 
в) занимает доминирующее положение, если его доля на рынке более 35%; 
г) занимает доминирующее положение, если его доля на рынке более 50%. 
 
180.  Не относится к рынкам финансовых услуг рынок: 
а) банковских услуг; 
б) услуг на рынке ценных бумаг; 
в) экспедиционных услуг; 
г) страховых услуг. 
 
181.  Естественная монополия понимается как: 
а) юридическое лицо, занятое производством товаров в условиях отсутствия 

конкуренции; 
б) состояние товарного рынка, при котором удовлетворение потребительского спроса 

эффективнее в отсутствие конкуренции; 
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в) состояние рынка, вход на который возможен с санкции государства; 
г) то же, что и государственная монополия. 
 
182.  Не является естественной монополией сфера: 
а) услуги в аэропортах; 
б) услуги по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике; 
в) транспортировка нефти по магистральным трубопроводам; 
г) услуги по перевозке воздушным транспортом. 
 
183. Естественные монополии не образуются в сфере: 
а) транспортировки нефтепродуктов; 
б) услуг по передаче тепловой энергии; 
в) оказания бытовых услуг; 
г) железнодорожных перевозок. 
 
184.  Злоупотребление хозяйствующим субъектом, группой лиц своим доминирующим 

положением является: 
а) недобросовестной конкуренцией; 
б) монополистической деятельностью; 
в) ненадлежащей конкуренцией; 
г) дискриминационным условием. 
 
185.  К монополистической деятельности относятся в том числе: 
а) соглашения или согласованные действия, запрещенные антимонопольным 

законодательством; 
б) любые действия хозяйствующих субъектов (группы лиц), которые направлены на 

получение преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности; 
в) условия производства, обмена, потребления, приобретения, продажи, иной 

передачи товара, при которых хозяйствующий субъект или несколько хозяйствующих 
субъектов поставлены в неравное положение по сравнению с другим хозяйствующим 
субъектом или другими хозяйствующими субъектами; 

г) все вышеперечисленное. 
 
186.  Если цена установлена субъектом естественной монополии в пределах тарифа на 

такой товар, определенного в соответствии с законодательством Российской Федерации, то: 
а) такая цена признается монопольно высокой в условиях естественной монополии: 
б) такая цена может быть признана как монопольно высокой, так и наоборот; 
в) такая цена признается монопольно высокой; 
г) такая цена не признается монопольно высокой. 
 
187.  Допускаются "вертикальные" соглашения в письменной форме (за исключением 

"вертикальных" соглашений между финансовыми организациями): 
а) если эти соглашения являются договорами коммерческой концессии. 
б) если эти соглашения являются соглашениями о разделе продукции; 
в) в обоих перечисленных случаях; 
г) ни в одном из перечисленных случаев. 
 
188.  Ненадлежащая реклама является разновидностью: 
а) обычаев делового оборота; 
б) естественной монополии; 
в) монополистической деятельностью; 
г) недобросовестной конкуренции. 
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189.  К недобросовестной конкуренции относится: 
а) распространение ложных, неточных или искаженных сведений, которые могут 

причинить убытки хозяйствующему субъекту либо нанести ущерб его деловой репутации; 
б) введение в заблуждение в отношении характера, способа и места производства, 

потребительских свойств, качества и количества товара или в отношении его 
производителей; 

в) некорректное сравнение хозяйствующим субъектом производимых или 
реализуемых им товаров с товарами, производимыми или реализуемыми другими 
хозяйствующими субъектами; 

г) все вышеперечисленное. 
 
190.  К группе лиц относятся: 
а) физические и юридические лица; 
б) только юридические лица; 
в) только акционерные общества; 
г) хозяйственные общества и товарищества. 
 
Несостоятельность (банкротство) 
 
191.  Специальным ФЗ определяются особенности несостоятельности (банкротства): 
а) ликвидируемого должника; 
б) градообразующих организаций; 
в) кредитных организаций; 
г) казенных предприятий. 
 
192.  Дела о банкротстве рассматриваются: 
а) арбитражным судом по месту нахождения должника; 
б) арбитражным судом по выбору лица, подавшего заявление о признании должника 

банкротом; 
в) судом общей юрисдикции по месту нахождения должника; 
г) арбитражным судом по месту нахождения кредитора. 
 
193.  Суд может рассмотреть дело о банкротстве, если требования к должнику-

юридическому лицу в совокупности составляют: 
а) 500 минимальных размеров оплаты труда; 
б) 100 тысяч рублей; 
в) 10 тысяч рублей; 
г) 50 долларов. 
 
194.  Для признания банкротом необходимо, чтобы сумма долга превышала стоимость 

принадлежащего должнику имущества. Это положение верно для: 
а) физического лица; 
б) градообразующей организации; 
в) любого юридического лица; 
г) акционерного общества. 
 
195.  Не могут быть признаны банкротами: 
а) фонды; 
б) казенные предприятия; 
в) кредитные организации; 
г) производственные кооперативы. 
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196.  Правом голоса на собрании кредиторов обладают: 
а) конкурсные кредиторы; 
б) все кредиторы; 
в) конкурсные кредиторы и уполномоченные органы. 
г) уполномоченные органы. 
 
197.  Минимальная сумма по договору страхования ответственности арбитражного 

управляющего (в год): 
а) 3 миллиона рублей; 
б) 3 тысячи рублей; 
в) не определена; 
г) 1 тысяча долларов. 
 
198. Требованием к кандидатуре арбитражного управляющего не является: 
а) наличие договора страхования ответственности; 
б) знание русского языка; 
в) членство в саморегулируемой организации; 
г) стаж руководящей работы. 
 
199.  Мировое соглашение может быть заключено: 
а) только во время внешнего управления; 
б) на любой стадии рассмотрения дела о банкротстве; 
в) на любой стадии рассмотрения дела о банкротстве, кроме конкурсного 

производства; 
г) до признания должника банкротом. 
 
200.  Срок наблюдения (процедуры, применяемой в деле о банкротстве): 
а) 3 месяца; 
б) 18 месяцев; 
в) до 7 месяцев; 
г) 9,5 недель. 
 
201.  Процедура, применяемая в деле о банкротстве, имеющая целью анализ 

финансового состояния должника и обеспечение сохранности его имущества: 
а) наблюдение; 
б) финансовое оздоровление; 
в) внешнее управление; 
г) конкурсное производство. 
 
202.  Процедура, применяемая в деле о банкротстве, при которой вводится мораторий 

на удовлетворение требований кредиторов: 
а) наблюдение; 
б) финансовое оздоровление; 
в) внешнее управление; 
г) конкурсное производство. 
 
203.  Процедура, применяемая в деле о банкротстве, для введения которой необходимо 

ходатайство должника или иных заинтересованных лиц: 
а) наблюдение; 
б) финансовое оздоровление; 
в) внешнее управление; 
г) конкурсное производство. 
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204.  Процедура, применяемая в деле о банкротстве, имеющая целью восстановление 
платежеспособности должника: 

а) наблюдение; 
б) мировое соглашение; 
в) внешнее управление; 
г) конкурсное производство. 
 
205.  Процедура банкротства, начинающаяся после признания должника банкротом: 
а) наблюдение; 
б) финансовое оздоровление; 
в) внешнее управление; 
г) конкурсное производство. 
 
206.  Процедура банкротства, при которой восстановлением платежеспособности 

занимается сам должник: 
а) наблюдение; 
б) финансовое оздоровление; 
в) внешнее управление; 
г) конкурсное производство. 
 
207.  Процедура банкротства, при которой назначается внешний управляющий: 
а) наблюдение; 
б) финансовое оздоровление; 
в) внешнее управление; 
г) конкурсное производство. 
 
208.  Процедура банкротства, при которой назначается административный 

управляющий: 
а) наблюдение; 
б) финансовое оздоровление; 
в) внешнее управление; 
г) конкурсное производство. 
 
209.  Процедура банкротства, при которой назначается временный управляющий: 
а) наблюдение; 
б) финансовое оздоровление; 
в) внешнее управление; 
г) конкурсное производство. 
 
210.  При упрощенных процедурах, применяемых в деле о банкротстве, применяется 

процедура: 
а) наблюдение; 
б) финансовое оздоровление; 
в) внешнее управление; 
г) конкурсное производство. 
 
211.  К упрощенным процедурам банкротства относится: 
а) банкротство отсутствующего должника; 
б) финансовое оздоровление; 
в) внешнее управление; 
г) конкурсное производство. 
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212.  В конкурсную массу не включается: 
а) денежные средства; 
б) основные средства; 
в) имущество, изъятое из оборота; 
г) любое имущество по заявлению должника. 
 
Несостоятельность (банкротство) отдельных должников 
 
213.  К кредитным организациям применяется: 
а) наблюдение; 
б) любые процедуры банкротства; 
в) только внешнее управление; 
г) только конкурсное производство. 
  
214.  При рассмотрении дела о банкротстве градообразующей организации лицом, 

участвующим в деле о банкротстве, признается: 
а) налоговый орган; 
б) орган законодательной власти субъекта РФ; 
в) руководитель организации; 
г) орган местного самоуправления. 
 
215.  Поручительство по обязательствам должника - градообразующей организации 

может быть дано: 
а) Российской Федерацией; 
б) субъектом Российской Федерации; 
в) муниципальным образованием; 
г) всеми вышеперечисленными субъектами. 
 
216. Особенностью банкротства сельскохозяйственной организации является: 
а) возможность продления процедур банкротства; 
б) участие в деле министерства сельского хозяйства соответствующего субъекта РФ; 
в) участие в деле органа местного самоуправления; 
г) отсутствие процедуры внешнего управления. 
 
217.  Преимущественное право приобретения имущества должника -

сельскохозяйственной организации имеют: 
а) лица, занимающиеся производством или производством и переработкой 

сельскохозяйственной продукции и владеющие земельным участком, непосредственно 
прилегающим к земельному участку должника; 

б) органы местного самоуправления; 
в) все сельскохозяйственные организации данной местности; 
г) все вышеперечисленные субъекты.  
 
218.  К финансовым организациям не относятся: 
а) кредитные организации; 
б) страховые организации; 
в) ломбарды; 
г) негосударственные пенсионные фонды. 
 
219.  Мерами по предупреждению банкротства финансовой организации являются: 
а) оказание финансовой помощи ее учредителями  и иными лицами; 

 95 



б) увеличение размера уставного капитала финансовой организации и величины ее 
средств (капитала); 

в) реорганизация финансовой организации; 
г) все вышеперечисленное. 
 
220.  По общему правилу временная администрация финансовой организации 

назначается на срок: 
а) от 1 до 3 месяцев; 
б) не более 6 месяцев; 
в) от 6 до 12 месяцев; 
г) от 1 года до 2 лет. 
 
221.  При рассмотрении дела о банкротстве финансовой организации лицом, 

участвующим в арбитражном процессе по делу о банкротстве признается:  
а) ФАС; 
б) ФНС; 
в) ЦБ РФ; 
г) ФСФР. 
 
222.  Особенностями признаков банкротства стратегических предприятий является: 
а) сокращенный срок для удовлетворения требований кредиторов; 
б) увеличенный срок для удовлетворения требований кредиторов; 
в) увеличенный размер совокупности требований; 
г) увеличенные срок для удовлетворения требований кредиторов и размер 

совокупности требований. 
 
223.  Банкротство субъекта естественной монополии в настоящее время регулируется: 
а) ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»; 
б) ФЗ «Об особенностях несостоятельности (банкротства) субъектов естественных 

монополий топливно-энергетического комплекса»; 
в) ФЗ «О естественных монополиях»; 
г) всеми вышеперечисленными законами. 
 
224.  Физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями: 
а) могут в настоящее время признаваться банкротами; 
б) не могут признаваться банкротами до внесения изменений в ГК и принятия 

специального закона; 
в) могут признаваться банкротами судом общей юрисдикции; 
г) не могут признаваться банкротами и не будут признаваться в обозримом будущем. 
 
225. К физическим лицам могут применяться: 
а) любые процедуры банкротства; 
б) конкурсное производство; 
в) конкурсное производство и мировое соглашение; 
г) упрощенные процедуры банкротства. 
 
226.  Индивидуальный предприниматель, признанный банкротом, не может быть 

зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя с момента признания его 
банкротом: 

а) в течение 3 месяцев; 
б) в течение 6 месяцев; 
в) в течение года; 
г) в течение 2 лет. 
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227.  Градообразующими организациями признаются юридические лица, численность 
работников которых составляет: 

а) не менее 25 % численности работающего населения соответствующего населенного 
пункта; 

б) не менее 30 % численности работающего населения соответствующего населенного 
пункта; 

в) не менее 50 % численности работающего населения соответствующего населенного 
пункта; 

г) не менее 75 % численности работающего населения соответствующего населенного 
пункта. 

 
228.  Временная администрация кредитной организации назначается: 
а) руководителем должника; 
б) арбитражным управляющим; 
в) Центральным банком РФ; 
г) арбитражным судом. 
 
229.  По общему правилу на период деятельности временной администрации 

полномочия исполнительных органов финансовой организации: 
а) ограничиваются; 
б) приостанавливаются; 
в) прекращаются; 
г) остаются неизменными. 
 
230.  Сведения о признании должника банкротом публикуются в издании: 
а) Российская газета; 
б) Коммерсант; 
в) Российская юстиция; 
г) Космополитен. 
 
Техническое регулирование 
 
231. ФЗ о техническом регулировании принят в: 
а) 1991г.; 
б) 2000г.; 
в) 2002г.; 
г) 2006г.. 
 
232. В соответствии с ФЗ «О техническом регулировании» обязательные 

требования к объектам технического регулирования устанавливаются: 
а) техническими регламентами; 
б) обязательными стандартами; 
в) лицензионными требованиями и условиями; 
г) любыми стандартами. 
 
233. Технический регламент - документ, который принят: 
а) ратифицированным международным договором РФ, или федеральным законом, или 

указом Президента РФ, или постановлением Правительства РФ; 
б) только федеральным законом; 
в) постановлением Правительства РФ; 
г) локальными нормативными актами. 
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234. Технических регламентов в России: 
а) пока не принималось вообще; 
б) технические регламенты действуют, но пока их намного меньше, чем 

планировалось; 
в) принято ровно столько, сколько было предусмотрено; 
г) принято так много, что решено больше не разрабатывать. 
 
235. Технические регламенты принимаются в целях: 
а) защиты жизни или здоровья граждан, имущества физических или юридических лиц, 

государственного или муниципального имущества; 
б) охраны окружающей среды, жизни или здоровья животных и растений; 
в) предупреждения действий, вводящих в заблуждение приобретателей; 
г) во всех перечисленных случаях. 
 
236. К документам в области стандартизации не относятся: 
а) стандарты организаций; 
б) технические условия; 
в)  национальные стандарты; 
г) классификации, общероссийские классификаторы технико-экономической и 

социальной информации. 
 
237. Национальным органом Российской Федерации по стандартизации является: 
а) Госстандарт РФ; 
б) Министерство промышленности и торговли; 
в)  Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии; 
г) Госкомитет по стандартизации. 
 
238. Обозначение, служащее для информирования приобретателей о соответствии 

объекта сертификации требованиям системы добровольной сертификации или 
национальному стандарту именуется - 

а) знак обращения на рынке; 
б) знак качества; 
в) знак соответствия; 
г) сертификат соответствия. 
 
239. Обозначение, служащее для информирования приобретателей о соответствии 

выпускаемой в обращение продукции требованиям технических регламентов именуется – 
а) знак обращения на рынке; 
б) знак качества; 
в) знак соответствия; 
г) сертификат соответствия. 
 
240. Обязательное подтверждение соответствия совершается в форме: 
а) обязательной сертификации; 
б) обязательной сертификации и принятия декларации соответствия; 
в) добровольной сертификации; 
г) добровольной сертификации и принятия декларации соответствия. 
 
241. Добровольное подтверждение соответствия совершается в форме: 
а) обязательной сертификации; 
б) обязательной сертификации и принятия декларации соответствия; 
в) добровольной сертификации; 
г) добровольной сертификации и принятия декларации соответствия. 
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242. Декларирование соответствия представляет собой – 
а) форму обязательной сертификации; 
б) форму добровольного подтверждения соответствия; 
в) форму обязательного подтверждения соответствия; 
г) таможенную процедуру. 
 
243. Перечень продукции, товаров и услуг, подлежащих обязательной 

сертификации, определяется – 
а) таможенными органами; 
б) Министерством финансов РФ; 
в) Правительством РФ; 
г) исполнительной властью субъектов РФ. 
 
244. Выдает сертификаты соответствия – 
а) центральный орган системы сертификации; 
б) лицензирующий орган; 
в) орган по сертификации; 
г) испытательная лаборатория. 
 
245. Документ, удостоверяющий соответствие объекта требованиям технических 

регламентов, положениям стандартов, сводов правил или условиям договоров именуется: 
а) знак обращения на рынке; 
б) знак качества; 
в) знак соответствия; 
г) сертификат соответствия. 
 
246. В соответствии с ФЗ «О техническом регулировании» стандарты в РФ: 
а) применяются в добровольном порядке; 
б) применяются в обязательном порядке; 
в) применяются в обязательном порядке в сферах естественных монополий; 
г) вообще не применяются. 
 
247. Деятельность по установлению правил и характеристик в целях их 

добровольного многократного использования, направленная на достижение 
упорядоченности в сферах производства и обращения продукции и повышение 
конкурентоспособности продукции, работ или услуг именуется: 

а) техническое регулирование; 
б) сертификация; 
в) стандартизация; 
г) лицензирование. 
 
Правовое регулирование отдельных видов предпринимательской деятельности 
 
248. Агропромышленный комплекс: 
а)  то же самое, что сельское хозяйство; 
б) отрасль промышленности; 
в) совокупность отраслей экономики, связанных с агропромышленным 

производством; 
г) совокупность зданий и  сооружений, в которых содержится крупный рогатый скот. 
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249. Иностранным инвестором может быть: 
а) юридические и физические лица, организации, не являющиеся юридическим лицом, 

иностранные государства; 
б) иностранные юридические и физические лица; 
в) только юридические лица; 
г) только иностранные государства; 
 
250. Традиционно «дедушкиной оговоркой» в инвестиционном законодательстве 

именуется: 
а) гарантия перевода за пределы РФ доходов, прибыли и других правомерно 

полученных денежных сумм; 
б) гарантия использования иностранным инвестором различных форм осуществления 

инвестиций на территории РФ; 
в) гарантия от неблагоприятного изменения законодательства; 
г) гарантия компенсации при национализации и реквизиции имущества. 
 
251. Правовые гарантии для иностранных инвесторов установлены: 
а) общими нормами гражданского законодательства; 
б) законом об инвестиционной деятельности; 
в) законом об инвестиционной деятельности в форме капитальных вложений; 
г) законом об иностранных инвестициях. 
 
252.  Под капитальными вложениями в инвестиционном законодательстве 

понимают: 
а) валюту и ценные бумаги; 
б) инвестиции в основные средства; 
в) инвестиции в нематериальные активы; 
г) большую денежную сумму. 
 
253. ФЗ об особых экономических зонах не предусматривает создания зон: 
а) инновационно - инвестиционных; 
б) технико-внедренческих; 
в) промышленно-производственных; 
г) туристско-рекреационных. 
 
254. Правом осуществления внешнеторговой деятельностью обладают: 
а) все российские лица, за исключением специально оговоренных в законе случаев; 
б) только государственные унитарные предприятия; 
в) только коммерческие организации; 
г) только лица, уполномоченные государственными органами. 
 
255.  В случае, если импорт товара осуществляется в РФ в таком возросшем 

количестве, что угрожает причинить ущерб отрасли российской экономики, могут быть 
применены: 

а) антидемпинговые меры; 
б) компенсационные меры; 
в) специальные защитные меры; 
г) никаких мер применить нельзя. 
 
 
 

 100 



256. Коммерческая организация, за исключением унитарного предприятия, 
зарегистрированная на территории муниципального образования, в границах которого 
расположена особая экономическая зона, и заключившая с органами управления особыми 
экономическими зонами соглашение о ведении определенной деятельности именуется: 

а) Федеральное агентство по управлению особыми экономическими зонами; 
б) агент особой экономической зоны; 
в) резидент особой экономической зоны; 
г) контрагент органа управления. 
 
257. Особая экономическая зона (за исключением портовой) создается на срок: 
а) один год; 
б) пять лет; 
в) двадцать лет; 
г) сорок девять лет. 
 
258. В Республике Татарстан действует особая экономическая зона в районе: 
а) Буинска; 
б) Елабуги; 
в) Зеленодольска; 
г) Бугульмы. 
 
259. Портовые особые экономические зоны создаются на срок: 
а) один год; 
б) пять лет; 
в) двадцать лет; 
г) сорок девять лет. 
 
260. Исторически первыми в России появились саморегулируемые организации: 
а) строителей; 
б) банков; 
в) студентов; 
г) арбитражных управляющих. 

 
 

6.4. ПЕРЕЧЕНЬ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ 
 

1. Предпринимательское право как отрасль, наука и учебная дисциплина. 
2. Предмет Российского предпринимательского права.  
3. Предпринимательская деятельность. 
4. Методы правового регулирования предпринимательской деятельности. 
5. Принципы правового регулирования предпринимательских отношений.  
6. Система Российского предпринимательского права. 
7. Место предпринимательского права в правовой системе России. 
8. Право на занятие предпринимательской деятельностью. 
9. История правового регулирования предпринимательства. 
10. Развитие торгового права зарубежных стран. 
11. Развитие хозяйственного и предпринимательского права в СССР и России. 
12. Виды источников Российского предпринимательского права. 
13. Система законодательства о предпринимательской деятельности. 
14. Подзаконные нормативные акты как источники предпринимательского права. 
15. Разграничения полномочий между Российской Федерацией и субъектами РФ в 

регулировании предпринимательских отношений. 
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16. Обычаи делового оборота в предпринимательской деятельности.  
17. Роль судебной и арбитражной практики в правовом регулировании отношений 

с участием предпринимателей. 
18. Локальные нормативные акты в предпринимательском праве. 
19. Понятие и виды субъектов предпринимательского права.  
20. Понятие «Хозяйствующий субъект». 
21. Предпринимательская деятельность граждан без образования юридического 

лица. 
22. Коммерческие организации как субъекты предпринимательского права. 
23. Предпринимательская деятельность некоммерческих организаций. 
24. Хозяйственная компетенция. 
25. Дочерние общества, зависимые общества и дочерние предприятия. 
26. Правовой статус филиалов, представительств, иных обособленных 

подразделений. 
27. Правовое регулирование малого предпринимательства. 
28. Государственная поддержка малого предпринимательства. 
29. Холдинги. 
30. Финансово-промышленные группы. 
31. Государственная регистрация предпринимателей. 
32. Вещные права в предпринимательской деятельности. 
33. Состав имущества предпринимателя. 
34. Правовое обеспечение амортизации. 
35. Правовой режим основных средств. 
36. Правовой режим оборотных средств. 
37. Правовой режим капиталов, фондов и резервов организации. 
38. Правовой режим наличных денежных средств. 
39. Понятие, значение и система правового регулирования бухгалтерского учета и 

отчетности. 
40. Основные требования к ведению бухучета.  
41. Учетная политика организации. 
42. Бухгалтерская отчетность. 
43. Учет имущества индивидуального предпринимателя. 
44. Предпринимательский договор – понятие и значение. 
45. Особенности заключения предпринимательского договора. 
46. Основания, формы и методы государственного регулирования 

предпринимательской деятельности. 
47. Управление государственной собственностью. 
48. Налоговый контроль в предпринимательской деятельности. 
49. Обеспечение безопасности при осуществлении предпринимательской 

деятельности.. 
50. Охрана прав и законных интересов предпринимателя. 
51. Защита деловой репутации. 
52. Охрана коммерческой тайны. 
53. Понятие, значение и правовое регулирование лицензирования отдельных видов 

деятельности. 
54. Виды деятельности, подлежащие лицензированию. 
55. Лицензионный процесс. 
56. Понятие, особенности и значение антимонопольного законодательства. 
57. Монополистическая деятельность. Злоупотребление доминирующим 

положением на рынке. 
58. Соглашения (согласованные действия), ограничивающие конкуренцию. 
59. Монополистические действия публичных органов. 
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60. Недобросовестная конкуренция. 
61. Особенности защиты конкуренции на рынке финансовых услуг. 
62. Контроль за экономической концентрацией. 
63. Естественные монополии. 
64. Несостоятельность (банкротство): значение, система правового регулирования. 
65. Понятие и признаки несостоятельности (банкротства). 
66. Несостоятельность (банкротство): субъектный состав.  
67. Правовое положение арбитражных управляющих. 
68. Разбирательство дел о банкротстве. 
69. Понятие процедур банкротства. 
70. Наблюдение и мировое соглашение. 
71. Финансовое оздоровление. 
72. Внешнее управление. 
73. Конкурсное производство. 
74. Несостоятельность (банкротство) градообразующих организаций.  
75. Несостоятельность (банкротство) сельскохозяйственных организаций. 
76. Несостоятельность (банкротство) финансовых организаций. 
77. Несостоятельность (банкротство) стратегических предприятий.  
78. Несостоятельность (банкротство) субъектов естественных монополий. 
79. Упрощенные процедуры банкротства. 
80. Система правового регулирования качества продукции. 
81. Основы правового регулирования защиты прав потребителей. 
82. Технические регламенты. 
83. Стандартизация. 
84. Подтверждение соответствия. 
85. Порядок проведения сертификации продукции (работ, услуг). 
86. Государственный контроль (надзор) за соблюдением требований технических 

регламентов.  
87. Правовые основы ценообразования. 
88. Применение контрольно – кассовой техники. 
89. Ответственность в предпринимательском праве. 
90. Правовое регулирование внешнеторговой деятельности. 
91. Правовое регулирование предпринимательской деятельности в особых 

экономических зонах. 
92. Правовое регулирование инвестиционной деятельности. 
93. Правовое регулирование иностранных инвестиций. 
94. Правовое регулирование в промышленности. 
95. Правовое регулирование в агропромышленном комплексе. 
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7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 
Базовый учебник 

Российское предпринимательское право. Под ред. И.В. Ершовой, Г.Д. Отнюковой. М., 
Проспект, 2014. – 808 с. ISB№ 978-5-392-11595-2. 

 
Основная 

Предпринимательское право России. Учебник. Под ред. В.С. Белых. М.,Проспект, 
2014. – 650 с. ISB№ 978-5-392-10800-8. 

Издания из ЭБС "Знаниум" (http://znanium.com/: 
Предпринимательское право Российской Федерации: Учебник / МГУ им. М.В. 

Ломоносова (МГУ); Отв. ред. Е.П. Губин, П.Г. Лахно. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: 
ИНФРА-М, 2010. - 1008 с.: 

(ЭБС "Знаниум"  - http://znanium.com/bookread.php?book=218004) 
Российское предпринимательское право: Учебник / Под ред. В.А. Хохлова - 2-e изд. - 

М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 453 с. 
(ЭБС "Знаниум"  -  http://znanium.com /bookread.php?book=402007) 
Предпринимательство [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, 

обучающихся по экономическим специальностям, специальности «Коммерция (торговое 
дело)» / под ред. В. Я. Горфинкеля, Г. Б. Поляка. - 5-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-
ДАНА, 2012. - 687 с. 

(ЭБС "Знаниум"  -  http://znanium.com /bookread.php?book=462627) 
Предпринимательство: Учебник / М.Г. Лапуста. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 384 с.: 
(ЭБС "Знаниум"  - http://znanium.com /bookread.php?book=397661) 
 

Дополнительная 
 Малый инновационный бизнес: Учебник / Под ред. В.Я. Горфинкеяь, Т.Г. Попадюк. - 

М.: Вузовский учебник: НИЦ Инфра-М, 2013. - 264 с.:  
Агарков М.М. Ценность частного права // Правоведение. – 1992. - № 1. - С. 24-41. 
Александров А.А. Особенности правового режима недвижимости в гражданском 

праве России (начало ХХ в. и современность). // Вестник МГУ. Серия 11. Право. -1996. - 
№ 6. 

Андреев В.К.  Государственный контроль за хозяйственной деятельностью // 
Российская юстиция. - 1997. - № 2. 

Андреев В.К. Гражданский кодекс РФ и новейшее законодательство // Государство и 
право. - 1996. - № 4. 

Андреев В.К. Основы предпринимательской деятельности. М., 1995. 
Аронов И.З., Теркель А.Л., Рыбакова А.М. Словарь-справочник по техническому 

регулированию. М.: Стандарты и качество. – 2006. – 288 с. 
Архипов Д. Диспозитивные нормы, распределяющие риск в договорных 

обязательствах. / Хозяйство и право. – 2007.  – № 1 . – С. 74. 
Белых  В.С. Предпринимательское право России. М.: Проспект, 2010. - 656 с. 
Белых В.С. Правовое регулирование предпринимательской деятельности в России: 

монография.- Москва: Проспект, 2013.- 432 с. 
Белых В.С. Предпринимательское право в системе права России // Правоведение. 

2001. № 1. - С. 115 – 136. 
Белых В.С. Субъекты предпринимательской деятельности: понятие и виды // 

Правовое положение субъектов предпринимательской деятельности / Отв. ред., сост. проф. 
В.С. Белых. Екатеринбург: У-Фактория, 2002. – 336 с. – С.15.  

Белых В.С. Теория хозяйственного права, в условиях становления и развития 
рыночных отношений в России // Государство и право. 1995. № 11. 
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Бесемер Х. Медиация: Посредничество в конфликтах: Перевод с немецкого. М.: 
Духовное познание. – 2004. – 172 с. 

Богданов Е. Соотношение частного и публичного в гражданском законодательстве // 
Российская юстиция. - 2000. - № 4. 

Борзило Е.Ю. Антимонопольные риски предпринимательской деятельности. Научно-
практическое руководство, М.: Статут.-  2014.-  335 с. 

Бублик В. А. Правовое регулирование предпринимательства: частные и публичные 
начала // Хозяйство и право. - 2000. - № 9. 

Быков А.Г. Предпринимательское право: проблемы формирования и развития // 
Вестник МГУ. Серия 11. Право. - 1993. - № 6. 

Вахнин И.Г. Особенности формирования обычаев делового оборота в договорной 
работе // Законодательство. - 1999. - № 5. 

Венедиктов А.В. Государственная социалистическая собственность. М.-Л., 1948. С. 
381 

Вилкова Н. Регламентирование недобросовестной конкуренции в праве Франции. // 
Хозяйство и право. - 1995.- № 5. 

Вилкова С.А. Основы технического регулирования. М.: Academia. – 2006. – 208 с.  
Витрянский В.В. Новый гражданский кодекс и суд // Хозяйство и право. - 1997. - № 6. 
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Хозяйство и право. - 1995. - № 4. 
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