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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1. 1 Цели освоения дисциплины 

 

Целями освоения учебной дисциплины «Предпринимательское право» являются: 

формирование у студентов базовых теоретических знаний в  области 

предпринимательского права;  

развитие юридического мышления и навыков аргументации; умения 

ориентироваться в сложной системе действующего законодательства; 

формировать способность самостоятельного подбора нормативно-правовых актов в 

конкретной практической ситуации; способствовать формированию у студентов 

комплексного подхода к решению многочисленных производственно-хозяйственных 

задач; 

 повысить уровень правового сознания студентов.  

 

 

1.2  Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

1.2.1. Учебная дисциплина «Предпринимательское право» относится к  гуманитарному, 

социальному и экономическому циклу, вариативная часть, дисциплина по выбору. 

 

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины  необходимы  следующие знания, умения 

и навыки, формируемые, предшествующими дисциплинами:  

 

- Русский язык  

Знания: основных норм русского языка 

Умения: адекватно воспринимать содержание текста 

Навыки: грамотной речи (умение ясно, понятно, кратко, логически последовательно 

излагать мысль) 

 

  - Информатика   

Знания: прикладные программы операционной системы Windows; 

Умения: работать с компьютером; 

Владение навыками: работы с Word, Exel. 

 

1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

- рынок транспортных услуг и качество транспортного обслуживания; 

- экономика отрасли. 
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1.3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ  

С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

 

Номер/  

индекс  

компетенции 

Содержание компетенции (или ее части) 
В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОК-5 способностью использовать основы правовых 

знаний в различных сферах жизнедеятельности 

знать основные правовые 

понятия и категории, 

законодательную базу 

Российской Федерации 

осуществлять поиск 

и анализ 

нормативно-

правовых актов 

навыками анализа 

различных правовых 

явлений, юридических 

фактов, правовых норм 

и правовых отношений, 

являющихся объектами 

профессиональной 

деятельности 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид работы 

Всего 

часов/ 

зач. ед. 

Семестр 

№ 11 

1 2 3 

Аудиторные занятия (всего) 8 8 

В том числе:   

Лекции (Л) 4 4 

Практические занятия (ПЗ)    

Семинары (С) 4 4 

Лабораторные работы   

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 60 60 

В том числе  

Курсовой проект 

(работа) 

КП - - 

КР - - 

Другие виды СРС:  

Реферат (Реф)    

Проработка лекций, учебной и методической 

литературы. 

56 56 

Проектное задание   

Составление сравнительной таблицы 4 4 

Подготовка  к коллоквиуму   

СРС в период промежуточной аттестации 4 4 

   

Вид 

промежуточной 

аттестации 

Зачет (З) 

Зачет с оценкой (ЗО) 

З З 

 

Экзамен (Э)   

   

ИТОГО:  

Общая 

трудоемкость 

часов 72 72 

 

зач. единиц 

 

2 

 

2 

 

 

По учебной дисциплине, изучаемой в течение 5 семестра итоговой оценкой в приложении 

к диплому указывается оценка – зачет. 
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2.2.1 Содержание учебной дисциплины 

 

№ 

п\п 

№ 

семестра 

Наименование раздела учебной 

дисциплины (модуля) 

Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 4 

МОДУЛЬ 1 ОБЩАЯ ЧАСТЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО ПРАВА 

1 11  Раздел 1.1. Организационно-

правовые формы 

предпринимательской 

деятельности  

 

1.1.1.Понятие, метод и система предпринимательского права. 

Понятие предпринимательского права. Понятие и виды источников. 

Правовая характеристика российского предпринимательства. Понятие и признаки  

предпринимательской деятельности.  

1.1.2. Правовое положение субъектов предпринимательского права. 

Виды субъектов предпринимательства. Общая характеристика субъектов 

предпринимательства: юридические лица. Индивидуальные предприниматели. 

КФХ. Правовой статус малого предпринимательства. Организационно-правовые 

формы предпринимательской деятельности в России. 

МОДУЛЬ 2 ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО ПРАВА 

2 

 

 

 

 

 

 

 

11 

 

 

 

Раздел 2.1. Механизм правового 

регулирования 

предпринимательской 

деятельности. 

2.1.1 Механизм правового регулирования предпринимательской 

деятельности 

Формы и методы воздействия органов государственной власти и органов 

местного самоуправления на предпринимательство. Государственное 

регулирование хозяйственной деятельности. Банкротство субъектов 

предпринимательской деятельности. Правовые гарантии конкуренции. 

Лицензирование предпринимательской деятельности. 

3 11 Раздел 2.2 Вещные и 

обязательственные права в 

предпринимательских отношениях 

2.2.1 Вещные и обязательственные права в предпринимательских 

отношениях 

Право собственности и другие вещные права. Основания приобретения и 

прекращения права собственности. Понятие обязательства, способы обеспечения 

обязательств. Основания прекращения обязательств. 
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2.2.1 Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы  контроля 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы 72 часов. 

 

№ 

семестра 

Наименование раздела учебной 

дисциплины (модуля) 

Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

МОДУЛЬ 1 ОБЩАЯ ЧАСТЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО ПРАВА 

11  Раздел 1.1. Организационно-

правовые формы 

предпринимательской деятельности  

 

1.1.1.Понятие, метод и система предпринимательского права. 

Понятие предпринимательского права. Понятие и виды источников. Правовая 

характеристика российского предпринимательства. Понятие и признаки  

предпринимательской деятельности.  

1.1.2. Правовое положение субъектов предпринимательского права. 

Виды субъектов предпринимательства. Общая характеристика субъектов 

предпринимательства: юридические лица. Индивидуальные предприниматели. КФХ. 

Правовой статус малого предпринимательства. Организационно-правовые формы 

предпринимательской деятельности в России. 

МОДУЛЬ 2 ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО ПРАВА 

11 

 

 

 

 

Раздел 2.1. Механизм правового 

регулирования 

предпринимательской 

деятельности. 

2.1.1 Механизм правового регулирования предпринимательской деятельности 

Формы и методы воздействия органов государственной власти и органов 

местного самоуправления на предпринимательство. Государственное регулирование 

хозяйственной деятельности. Банкротство субъектов предпринимательской 

деятельности. Правовые гарантии конкуренции. Лицензирование 

предпринимательской деятельности. 

11 Раздел 2.2 Вещные и 

обязательственные права в 

предпринимательских отношениях 

2.2.1 Вещные и обязательственные права в предпринимательских отношениях 

Право собственности и другие вещные права. Основания приобретения и 

прекращения права собственности. Понятие обязательства, способы обеспечения 

обязательств. Основания прекращения обязательств. 
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2.2.2 Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы  контроля 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы 72 часов. 

 

№  

семестра 

  

Наименование раздела  

учебной дисциплины (модуля) 

  

Виды учебной деятельности, 

 включая самостоятельную работу  студентов (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

 успеваемости (по  

неделям семестра)  
Л ПЗ СРС Всего 

1 2 3 4 5 6 7 

11 Модуль №1 Общая часть 

предпринимательского права. 
    

 

1.1.1.Понятие, метод и система 

предпринимательского права 
  10 10 

 

1.1.2. Правовое положение 

субъектов 

предпринимательского права 

2 2 18 22 

 

Модуль  2. Особенная часть 

предпринимательского права 

 

    

 

Раздел  2.1 Механизм 

правового регулирования 

предпринимательской 

деятельности. 

2  18 50 

 

Раздел 2.2 Вещные и 

обязательственные права в 

предпринимательских 

отношениях 

 2 14 16 

 

 ИТОГО: 4 4 60 68+4(зачет)=72 зачет 

 

2.2.2 Лабораторный практикум (не предусмотрен) 
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2.2.3  Практические занятия (семинары) 

 

№  

семестра 

Наименование раздела учебной дисциплины 

(модуля) 

Наименование семинарских занятий Всего  

часов 

1 2 3 4 

МОДУЛЬ 1 ОБЩАЯ ЧАСТЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО ПРАВА 

11 Раздел 1.1 Организационно-правовые формы 

предпринимательской деятельности  

 

П.З.№1Правовая характеристика российского 

предпринимательства. Понятие и признаки  

предпринимательской деятельности. 

 

Раздел 1.1 Организационно-правовые формы 

предпринимательской деятельности  

 

П.З№2Общая характеристика субъектов 

предпринимательства: юридические лица. Понятие 

предприятия. 

2 

Раздел 1.1 Организационно-правовые формы 

предпринимательской деятельности  

 

П.З.№3Индивидуальные предприниматели. КФХ. 

Правовой статус малого предпринимательства. Формы 

поддержки малого и среднего бизнеса в РФ. 

 

МОДУЛЬ 2 ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО ПРАВА 

11 Раздел 2.1 Механизм правового 

регулирования предпринимательской 

деятельности. 

П.З.№4Формы и методы воздействия органов 

государственной власти и органов местного 

самоуправления на предпринимательство.  

 

Раздел 2.1 Механизм правового 

регулирования предпринимательской 

деятельности. 

П.З№5Банкротство субъектов предпринимательской 

деятельности. 

 

Раздел Механизм правового регулирования 

предпринимательской деятельности. 

П.З№6Правовые гарантии конкуренции.  

Механизм правового регулирования 

предпринимательской деятельности. 

Гражданско-правовые обязательства в 

предпринимательской деятельности, значение 

гражданско-правового договора. 

2 

Механизм правового регулирования 

предпринимательской деятельности. 

Договор перевозки грузов. Договор перевозки 

пассажиров 

 

Механизм правового регулирования 

предпринимательской деятельности. 

Патентное право. Право на результаты 

интеллектуальной деятельности 

 



11 
 

 

 

2.3. Самостоятельная работа студента 

 

 

№  

семестра 

 

Наименование раздела учебной дисциплины 

 (модуля) 

 

Виды СРС Всего часов 

1 2 3 4 

 

  

 

11 

Организационно-правовые формы предпринимательской 

деятельности  

(модуль 1) 

Тема: Современные проблемы правового регулирования 

предпринимательской деятельности. 

Тема: Меры государственной поддержки малого и 

среднего предпринимательства 

Проработка лекций, учебной и методической 

литературы. 

26 

 

Написание рефератов к теме 2  

Проектное задание   

Сравнительная таблица 4 

Подготовка  к коллоквиуму  

 Механизм правового регулирования 

предпринимательской деятельности. (модуль 2) 

Тема: Предпринимательские договоры по обеспечению 

государственных нужд. 

Тема: Авторское право. Патентное право. 

Проработка лекций, учебной и методической 

литературы. 

30 

Написание рефератов к разделу 2  

Работа с нормативными актами  

Подготовка к коллквиуму  

Подготовка к зачету  

ИТОГО часов в семестре: 60 
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3. Образовательные технологии 

 

 

№  

семестра 

 

Виды учебной  

работы 

 

Образовательные 

технологии 

Особенности  

проведения 

занятий  

(индивидуальные/ 

групповые) 

1 2 3 4 

11 

Лекция №1 

 

Практическое 

занятие 1, 

Лекция-визуализация 

Разбор проблемных 

ситуаций 
Групповые 

Лекция №2 

Практическое 

задание 2 

Проблемная лекция 

Разбор проблемных 

ситуаций 

Групповые 

Лекция №3 

Практическое 

занятие 3 

Лекция, 

Проблемные задания Групповые 

Лекция №4 

 

Лекция, 

Составление 

сравнительной 

таблицы 

Групповые 

Лекция №5 

Практическое 

занятие 4 

Лекция, 

Проблемные задания Групповые 

Лекция №6 

Практическое 

задание 5 

Лекция, 

Проблемные задания, 

ролевая игра 

Групповые 

Лекция №7  

Практическое 

занятие 6 

Лекция, 

Конференция  Групповые 

Лекция №8 

Практическое 

занятие 8  

Лекция, 

Составление 

сравнительной 

таблицы, защита 

проектов 

Групповые 

Лекция №9 

Практическое 

занятие 9 

Лекция, 

Проблемные задания Групповые 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

 Лекции .- 4 часа; 

 практические занятия.- 4 часа; 
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4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

4.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

 

№ 

семестра 

 

Виды 

контроля и 

аттестации 

(ВК, Тат, 

ПрАт*) 

 

Наименование 

раздела учебной дисциплины 

(модуля) 

Оценочные 

средства 

 

Форма 

Количество 

вопросов 

и заданий 

Кол-во 

независимых 

вариантов 

1 2 3 4 5 6 

11 ТаТ 

 

МОДУЛЬ 1 ОСНОВНАЯ 

ЧАСТЬ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО 

ПРАВА 

Контрольные 

вопросы 

 

Тестирование  

10 

 

18 

 

 

2 

11 ТаТ 

 

МОДУЛЬ 2 ОСОБЕННАЯ 

ЧАСТЬ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО 

ПРАВА 

Контрольные 

вопросы 

 

Тестирование 

15 

 

25 

 

 

2 
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4.2.  Примерные темы курсовых проектов (работ) 

 

Семестр № 11 не предусмотрены 

 

4.3. Примерные темы рефератов (эссе), контрольные вопросы к промежуточной  

аттестации (к экзамену, зачету модулю( разделу) 

1. Понятие и предмет, источники предпринимательского права.  

2. Индивидуальная предпринимательская деятельность без образования 

юридического лица. 

3. Критерии субъектов МСП. Формы правовой поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства. 

4. Понятие юридического лица и его свойства. Создание, реорганизация и 

прекращение юридического лица. Понятие предприятия. 

5. Понятие хозяйственных товариществ. Полное товарищество. Товарищество на 

вере. 

6. Понятие хозяйственных обществ. ООО. ОДО. 

7. АО, ЗАО, Акционерные общества работников. 

8. Производственный кооператив. 

9. Государственные и муниципальные унитарные предприятия. 

10. Правовое положение предпринимательских объединений. 

11. Понятие договора. Предпринимательский договор. 

12. Право собственности как основа хозяйственной деятельности. 

13. Представительство. Доверенность. Исковая давность. 

14. Понятие обязательства. Исполнение обязательств. Способы обеспечения 

исполнения обязательств. 

15. Договор перевозки пассажиров  

16. Договор перевозки грузов. 

17. Понятие и признаки несостоятельности (банкротства). Процедуры 

банкротства. 

18. Ответственность за неправомерные действия при банкротстве. 

19. Понятие «налог», «сбор». Принципы и функции налогообложения. Виды 

налогов. 

20. Понятие конкуренции. Монополистическая деятельность и ее ограничение. 

Естественные монополии. 

21. Лицензирование отдельных видов предпринимательской деятельности. 

22.  Предпринимательские договоры по обеспечению государственных нужд. 

23. Авторские права. Автор произведения и соавтор. Объекты авторских прав. 

Свободное воспроизведение произведение. 

24.  Объекты патентных прав. Условия  патентноспособности. Патентные права. 

Получение  патента. 

25. Современные проблемы правового регулирования предпринимательской 

деятельности. 

 

 

4.4. Тесты текущего (промежуточного) контроля  

Модуль 1   

Вариант 1 

 

1.Относятся ли постановления арбитражных судов к источникам хозяйственного 

права: 

А) относятся 

Б) это является спорным вопросом 
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В) не относятся 

2. К какому понятию относится данное определение: « прекращение организации 

с правопреемством, то есть с переходом прав и обязанностей к другим лицам». 

А) лицензирование 

Б) ликвидация 

В) регистрация 

Г) реорганизация  

3. Организация, целью которой является решение социальных вопросов и задач. 

А) учреждение 

Б) коммерческая организация 

В) некоммерческая организация 

Г) фирма 

4. Регистрация в качестве ИП осуществляется органами: 

А) внутренних дел 

Б) отделом образования 

В) муниципальными органами  

Г) министерства по налогам и сборам 

5. Какой из перечисленных документов не назван в ФЗ «О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» в качестве 

обязательного: 

А) паспорт 

Б) заявление 

В) ИНН 

Г) свидетельство о рождении 

6. Хозяйствующий субъект, относящийся к МСП может иметь наемных 

работников: 

А) от 1до 5 

Б) от 1 до 100 

В) от 3 до 50 

Г) от 10 до 60 

7. Соотнесите характеристики с видами юридических лиц: 

Товарищество на вере 

Полное товарищество 

ООО 

ОДО 

АО 

Производственный кооператив 

Унитарное предприятие 

1.Данная организация не обладает правом собственности на закрепленное за ней 

имущество. 

2.На момент государственной регистрации уставный капитал этой организации 

должен быть оплачен не менее, чем на половину. 

3.Минимальный размер уставного капитала этой организации должен составлять 

не менее 5000 МРОТ. 

           4. Организация, участники которой в соответствии с заключенным между ними 

договором занимаются предпринимательской деятельностью от имени этой организации и 

несут ответственность по его обязательствам принадлежащим им имуществом. 

5.Эта организация может быть преобразована только в ООО или ПК. 

            6.Участник этой организации вправе выйти из нее, заявив отказ от участия за 6 

месяцев до фактического выхода. 
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            7.Участники такого общества солидарно несут субсидиарную ответственность по 

его обязательствам своим имуществом в одинаковом для всех кратном размере к стоимости их 

вкладов, определяемом учредительными документами общества. 

           8. Общество, которое может быть открытого типа и закрытого. 

           9. Высшим органом управления в этой организации является общее собрание 

акционеров. 

          10. Такие организации имеют имущество на праве хозяйственного ведения или 

праве оперативного управления. 

          11.Количество участников, лично не принимающих участие в деятельности этой 

организации, не должно превышать 25% от общего числа членов организации.  

                   12. Эта организация может быть преобразована только в АО или ПК. 

                   13.Имущество этой организации делится на паи. 

          14. При банкротстве одного из участников его ответственность по обязательствам 

общества распределяется между остальными участниками пропорционально их вкладам, если 

иной порядок распределения ответственности не предусмотрен учредительными документами 

общества. 

                  15. Минимальный размер уставного капитала этой организации должен составлять 

не менее 1000 МРОТ. 

                  16. Если в организации участников становится более 50 она должна быть 

преобразована. 

                  17.Участник этой организации может быть исключен из нее в судебном порядке, 

при наличие серьезных оснований.  

                  18. Учредительным документом этой организации является только устав. 

 

Вариант 2 

 1.Относятся ли обычаи делового оборота к источникам хозяйственного права: 

А) относится 

                      Б) это является спорным вопросом 

 В) не относится 

 2. К какому понятию относится данное определение: «прекращение организации 

без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам». 

 А) лицензирование 

 Б) ликвидация 

 В) регистрация 

 Г) реорганизация 

 3. Организация, цель которой систематическое извлечение прибыли. 

 А) некоммерческая организация 

 Б) коммерческая организация 

 В) учреждение 

 Г) фирма 

4. Регистрация в качестве ИП осуществляется органами: 

А) министерства по налогам и сборам 

Б) отделом образования 

В) муниципальными органами  

Г) внутренних дел 

5. Какой из перечисленных документов не назван в ФЗ «О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» в качестве 

обязательного: 

А) ИНН 

Б) заявление 

В) паспорт 

Г) документ об уплате гос. пошлины 
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6. Хозяйствующий субъект, относящийся к МСП может иметь наемных 

работников: 

А) от 1 до 3 

Б) от 1 до 50 

В) от 3 до 50 

Г) от 1 до 100 

7. Соотнесите характеристики с видами юридических лиц: 

Товарищество на вере 

Полное товарищество 

ООО 

ОДО 

АО 

Производственный кооператив 

Унитарное предприятие 

1.На момент государственной регистрации уставный капитал этой организации 

должен быть оплачен не менее, чем на половину. 

2.Данная организация не обладает правом собственности на закрепленное за ней 

имущество. 

3.Минимальный размер уставного капитала этой организации должен составлять 

не менее 1000 МРОТ. 

            4. Организация, в которой наряду с участниками, осуществляющими от ее имени  

предпринимательскую деятельность и отвечающими по ее обязательствам своим имуществом, 

имеется один или несколько участников, которые несут риск убытков, связанных с 

деятельностью организации, в пределах сумм внесенных ими вкладов и не принимают участия 

в осуществлении организацией предпринимательской деятельности. 

5. Эта организация может быть преобразована только в АО или ПК. 

6. Число участников этой организации не должно превышать 50 человек. 

            7.При банкротстве одного из участников его ответственность по обязательствам 

общества распределяется между остальными участниками пропорционально их вкладам, если 

иной порядок распределения ответственности не предусмотрен учредительными документами 

общества. 

            8. Общество, уставный капитал которого разделен на определенное число акций. 

9. На момент государственной регистрации паевой фонд должен быть оплачен не 

менее чем на 10%. 

           10. Высшим органом управления в этой организации является общее собрание 

акционеров. 

           11 Органом, представляющим интересы этой организации, является руководитель, 

назначаемый собственником этой организации.  

                    12. Эта организация может быть преобразована только в ООО или ПК. 

                    13.Имущество этой организации делится на вклады, поэтому уставный капитал 

называется складочным. 

           14.Участники такого общества солидарно несут субсидиарную ответственность по 

его обязательствам своим имуществом в одинаковом для всех кратном размере к стоимости их 

вкладов, определяемом учредительными документами общества. 

15. Минимальный размер уставного капитала этой организации должен 

составлять не менее 5000 МРОТ. 

16. Если в организации остается единственный участник она должна быть 

ликвидирована. 

            17. Участник может быть исключен из организации по решению общего собрания 

в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей, возложенных на него 

уставом. 

           18. У этой организации не создаются органы управления. 
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Модуль 2 

Вариант 1 

1. ФПГ - это: 

1) ассоциация юридических лиц - некоммерческая организация; 

2) холдинговая компания; 

3) группа лиц, не имеющая статуса юридического лица. 

 

2. Какие из перечисленных лиц могут быть участниками ФПГ? 

1) индивидуальные предприниматели; 

2) кредитные организации, банки; 

3) общественные объединения. 

 

3. В каких организациях не образуется уставный фонд? 

1) в унитарных предприятиях, основанных на праве хозяйственного ведения; 

2) в унитарных предприятиях, основанных на праве оперативного управления; 

3) в муниципальных унитарных предприятиях. 

 

4. Недобросовестная конкуренция - это: 

1) установление монопольно высоких цен; 

2) создание искусственного дефицита товаров на рынке; 

3) разглашение коммерческой тайны без согласия ее владельца. 

 

5. Недобросовестная конкуренция - это: 

1) раздел рынка по объему продаж и закупок; 

2) распространение дискредитирующей информации о конкуренте; 

3) навязывание контрагенту невыгодных условий договора. 

 

6.При каком нормативе положение хозяйствующего субъекта предполагается 

"доминирующим"? 

1) более 35%; 

2) более 40%; 

3) более 65%. 

 
7.Недобросовестная конкуренция - это: 

1) реклама товара с применением некорректных сравнений; 

2) повышение цен на аукционах; 

3) навязывание контрагенту дискриминирующих условий договора. 

 
8. Злоупотребление доминирующим положением - это: 

1) несоблюдение требований антимонопольного контроля; 

2) незаконное использование фирменного наименования конкурента; 

3) создание искусственного дефицита товаров на рынке. 

 

9. Назовите правомерный вид деятельности: 

1) недобросовестная конкуренция; 

2) согласованные монополистические действия; 

3) доминирующее положение на рынке. 

 
10. Какой товарный рынок является естественной монополией? 
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1) авиаперевозки пассажиров; 

2) ж/д перевозки грузов; 

3) добыча угля. 

 

11. Какой товарный рынок не является естественной монополией? 

1) транспортировка газа по трубопроводам; 

2) добыча нефти и газа; 

3) передача электроэнергии. 

 

12. Какой товарный рынок является естественной монополией? 

1) почтовая связь; 

2) авиаперевозки пассажиров; 

3) продажа электроэнергии. 

 

13.Реклама - это: 

1) оферта; 

2) приглашение делать оферты; 

3) акцепт. 

 

14. Реклама, умышленно вводящая потребителей в заблуждение, является: 

1) недостоверной; 

2) заведомо ложной; 

3) недобросовестной. 

 

15. Не является рекламой: 

1) размещение обязательной информации на вывеске организации; 

2) распространение сведений о спонсоре; 

3) социальная реклама. 

 

16. Телевизионная реклама пива: 

1) разрешена; 

2) разрешена после 22 ч местного времени; 

3) запрещена. 

 

17.Признанная арбитражным судом неспособность должника в полном объеме 

удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить 

обязанность по уплате обязательных платежей - ………..  

1) безответственность;    

2) неспособность; 

3) несостоятельность;       

4) невозможность. 

18 ………………  …………….. - гражданин Российской Федерации, утверждаемый 

арбитражным судом для проведения процедур банкротства и осуществления иных 

установленных  ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» полномочий и являющийся 

членом одной из саморегулируемых организаций; 

19. Налоги, сборы и иные обязательные взносы в бюджет соответствующего уровня и 

государственные внебюджетные фонды в порядке и на условиях, которые определяются 

законодательством Российской Федерации – это  

1) обязательные взносы;        3) обязательные платежи; 

2) выплаты в бюджет;            4) выплаты и взносы. 

20. Процедура банкротства, применяемая к должнику в целях обеспечения сохранности 

имущества должника, проведения анализа финансового состояния должника, 
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составления реестра требований кредиторов и проведения первого собрания кредиторов 

– это 

1) финансовое оздоровление;    3) наблюдение; 

2) мировое соглашение;             4) внешнее управление. 

21. Процедура банкротства, применяемая к должнику в целях восстановления его 

платежеспособности 

1) финансовое оздоровление;    3) наблюдение; 

2) мировое соглашение;             4) внешнее управление. 

22. Арбитражный управляющий, утвержденный арбитражным судом для проведения 

наблюдения в соответствии с ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» - это  

1) внешний управляющий;        3) конкурсный управляющий; 

2) временный управляющий;    4) административный управляющий. 

23. Некоммерческая организация, которая основана на членстве, создана гражданами 

Российской Федерации, включена в единый государственный реестр саморегулируемых 

организаций арбитражных управляющих и целями деятельности которой являются 

регулирование и обеспечение деятельности арбитражных управляющих – это  

1) саморегулируемая организация арбитражных управляющих; 

2) самостоятельная организация арбитражных управляющих; 

3) государственная организация арбитражных управляющих. 

24. Финансовое оздоровление вводится на срок не более: 

1) чем на год;      3) чем три года; 

2) чем два года.  4) чем 18 месяцев. 

25. …………… - считается неспособным удовлетворить требования кредиторов по 

денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных 

платежей, если соответствующие обязательства и (или) обязанность не исполнены им в 

течение трех месяцев с даты, когда они должны были быть исполнены, и если сумма его 

обязательств превышает стоимость принадлежащего ему имущества. 

 
Вариант 2 

1. Предприятие независимо от его организационно-правовой формы, в состав активов 

которого входят контрольные пакеты акций других предприятий  - это: 

1) ассоциация юридических лиц - некоммерческая организация; 

2) холдинговая компания; 

3) группа лиц, не имеющая статуса юридического лица. 

 

2. Какие из перечисленных лиц могут быть участниками ФПГ? 

1) общественные объединения; 

2) кредитные организации, банки; 

3) индивидуальные предприниматели. 

 

3. В каких организациях не образуется уставный фонд? 

1) в унитарных предприятиях, основанных на праве хозяйственного ведения; 

2) в муниципальных унитарных предприятиях; 

3) в унитарных предприятиях, основанных на праве оперативного управления. 

 

4. Недобросовестная конкуренция - это: 

1) раздел рынка по объему продаж и закупок; 

2) распространение дискредитирующей информации о конкуренте; 

3) навязывание контрагенту невыгодных условий договора. 

 

5. Недобросовестная конкуренция - это: 

1) установление монопольно высоких цен; 
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2) создание искусственного дефицита товаров на рынке; 

3) разглашение коммерческой тайны без согласия ее владельца. 

 

6.При каком нормативе положение хозяйствующего субъекта предполагается 

"доминирующим"? 

1) более 55%; 

2) более 40%; 

3) более 35%. 

 
7.Недобросовестная конкуренция - это: 

1) повышение цен на аукционах; 

2) реклама товара с применением некорректных сравнений; 

3) навязывание контрагенту дискриминирующих условий договора. 

 
8. Злоупотребление доминирующим положением - это: 

1) создание искусственного дефицита товаров на рынке; 

2) незаконное использование фирменного наименования конкурента; 

3) несоблюдение требований антимонопольного контроля. 

 

9. Назовите правомерный вид деятельности: 

1) недобросовестная конкуренция; 

2) доминирующее положение на рынке; 

3) согласованные монополистические действия. 

 
10. Какой товарный рынок является естественной монополией? 

1) авиаперевозки пассажиров; 

2) услуги транспортных терминалов, портов; 

3) добыча угля. 

 

11. Какой товарный рынок не является естественной монополией? 

1) транспортировка газа по трубопроводам; 

2) передача электроэнергии; 

3) добыча нефти и газа. 

 

12. Какой товарный рынок является естественной монополией? 

1) авиаперевозки пассажиров; 

2) почтовая связь; 

3) продажа электроэнергии. 

 

13.Реклама - это: 

1) оферта; 

2) приглашение делать оферты; 

3) акцепт. 

 

14. Реклама, умышленно вводящая потребителей в заблуждение, является: 

1) недостоверной; 

2) недобросовестной; 

3) заведомо ложной. 

 

15. Не является рекламой: 

1) распространение сведений о спонсоре; 
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2) размещение обязательной информации на вывеске организации; 

3) социальная реклама. 

 

16. Телевизионная реклама пива: 

1) разрешена после 22 ч местного времени; 

2) разрешена после 24 ч местного времени; 

3) запрещена. 

 

17.Признанная арбитражным судом неспособность должника в полном объеме 

удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить 

обязанность по уплате обязательных платежей - ………..  

1) банкротство;    

2) неспособность; 

3) несостоятельность;       

4) невозможность. 

18 Внешнее управление вводится на срок не более чем ……………. месяцев, который 

может быть продлен в порядке, предусмотренном ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)», не более чем на шесть месяцев. 

19. Налоги, сборы и иные обязательные взносы в бюджет соответствующего уровня и 

государственные внебюджетные фонды в порядке и на условиях, которые определяются 

законодательством Российской Федерации – это  

1) обязательные взносы;        3) выплаты и взносы; 

2) выплаты в бюджет;            4) обязательные платежи. 

20. Процедура банкротства, применяемая к должнику в целях обеспечения сохранности 

имущества должника, проведения анализа финансового состояния должника, 

составления реестра требований кредиторов и проведения первого собрания кредиторов 

– это 

1) финансовое оздоровление;    3)конкурсное производство; 

2) мировое соглашение;             4) наблюдение. 

21. Процедура банкротства, применяемая к должнику в целях соразмерного 

удовлетворения требований кредиторов: 

1) конкурсное производство;     3) наблюдение; 

2) мировое соглашение;             4) внешнее управление. 

22. Арбитражный управляющий, утвержденный арбитражным судом для проведения 

финансового оздоровления в соответствии с ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» - 

это  

1) внешний управляющий;        3) конкурсный управляющий; 

2) временный управляющий;    4) административный управляющий. 

23. Некоммерческая организация, которая основана на членстве, создана гражданами 

Российской Федерации, включена в единый государственный реестр саморегулируемых 

организаций арбитражных управляющих и целями деятельности которой являются 

регулирование и обеспечение деятельности арбитражных управляющих – это  

1) саморегулируемая организация арбитражных управляющих; 

2) самостоятельная организация арбитражных управляющих; 

3) государственная организация арбитражных управляющих. 

24. Внешнее управление вводится на срок не более: 

1) чем на год;      3) чем три года; 

2) чем два года.  4) чем 18 месяцев. 

25. …………… - считается неспособным удовлетворить требования кредиторов по 

денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных 

платежей, если соответствующие обязательства и (или) обязанность не исполнены им в 

течение трех месяцев с даты, когда они должны были быть исполнены. 
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         4.5. Варианты контрольных заданий (работ) 

 

_________________________________________________________________________________ 
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5.  Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной дисциплины (модуля) 

 

5. 1. Основная литература 

 

 

№ 

п\п 

 

 

Наименование  

 

Авторы 

 

Год 

и место 

издания 

 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

 

Семестр 

 

Количество 

экземпляров 

 

В 

библиоте

ке 

На 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Конституция Российской Федерации 

(принята всенародным голосованием 

12.12.1993) с учетом поправок, 

внесенных Законом РФ о поправках к 

Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-

ФКЗ, от 30.12.2008, №7-ФКЗ  

 Москва, 2015 1 

11 10 10 

2 Гражданский кодекс РФ (части первая, 

вторая, третья, четвертая) от 

30.11.1994 № 51-ФЗ // СЗ РФ. 

05.12.1994. № 32, ст. 3301 (с 

последующими изменениями). 

 Омега-Л Москва, 

2015 

1,2,3,4,5 

11 2 20 

3 Уголовный кодекс РФ от 13.06.1996 № 

63-ФЗ // СЗ РФ 17.06.1996. № 25, ст. 

2954 (с последующими изменениями). 

 Москва, Проспект, 

КноРус.2009,2010,20

11,2012 

6,7 

11 3 10 

4 Кодекс об административных 

правонарушениях от 30.12.2001. № 

195-ФЗ // СЗ РФ 07.01.2002. № 1 ст. 1 

9с последующими изменениями). 

 Москва, Проспект, 

КноРус.2009,2010,20

11,2012 

2,6,7 

11 3 10 
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5.2. Дополнительная литература 

 

№ 

п\п 

 

Наименование 

 

Авторы 

 

Год 

и место 

издания 

 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

 

Семестр 

Количество 

экземпляров 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Хозяйственное право. Краткий 

курс.,  

Круглова 

Н.Ю. 

 М,: 2011 Всех разделов 
11 3 1 

2 Защита права собственности и 

других вещных прав: вопросы 

практики.   

Скловский К. «Хозяйство и право» 

№7 2010 с.13-26; №8 

2010 с.3-15; №9 2010  

3 11 1 

 

3 Особенности отчуждения 

недвижимого имущества.  

Емелькина Н.  «Хозяйство и право» 

№ 5 2010 с.78-81 
3 11 1 

 

4 Положение о залоге  Маковская А. «Хозяйство и право» 

№3 2009, с. 49-57 
3 11 1 

1 

5 Институт поручительства в 

гражданском праве  

Семенов В. «Хозяйство и право» 

№ 5 2010, с.105-112 
3 11 1 

 

6 О перемене лиц в обязательстве   Новоселова Л. «Хозяйство и право» 

№ 5 2009, с.59-65 
3 11 1 

 

7 Понятие обязательства   Витрянский 

В. 

«Хозяйство и право» 

№ 3 2009, с.19-23  
3 11 1 

 

8 Договор коммерческого найма на 

жилое помещение.   

Щербачева Л. «Закон и право», №1, 

2011 с.51-55 
3 11 1 

 

9 Прокат имущества.  Внуков Н. «Хозяйство и право» 

№9 2010, с.68-73 
3 11 1 

 

10 Новое в законодательстве о 

банкротстве  

Кораев К. «Хозяйство и право» 

№8 2009, с.95-100 
4 11 1 

 

11 Особенности объекта аренды 

транспортных средств.  

Кремер Ю. «Хозяйство и право» 

№1 2010, с.58-60 
3 11 1 
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12  Спам как вид интернет-рекламы.  Коновалова 

Е.Е. 

«Право и экономика» 

№9 2010 с.15-19 
3 11 1 

 

13 Существенные условия 

кредитного договора: системный 

подход.   

Перов О. «Хозяйство и право» 

№6 2010, с.36-41 3 11 1 

 

14  Признание договора лизинга 

крупной сделкой.  

Курмаев Р. «Хозяйство и право», 

№9 2010 с.75-78 
3 11 1 

 

15  Лизинг имущества: практика и 

проблема правового 

регулирования.  

Торрес 

Ортега И. 

«Хозяйство и право», 

№11 2009, с.59-67 3 11 1 

 

16 Совершенствование правового 

положения государственных 

(муниципальных) учреждений.  

Гришаев С. «Хозяйство и право» 

№8 2010, с.16-23 2 11 1 

 

17 Уставный капитал и чистые 

активы  хозяйственных обществ   

Баранов А. «Хозяйство и право» 

№3 2010, с.67-71 
2 11 1 

 

18 Развитие антимонопольного 

законодательства  

Пузыревский 

С. 

«Хозяйство и право» 

№11 2009, с.14-26 
6 11 1 

 

19 Некоторые вопросы применения 

административной 

ответственности за нарушение 

антимонопольного 

законодательства 

Пузыревский 

С. 

«Хозяйство и право» 

№5 2011, 

6 11 1 

 

20 Развитие законодательства о 

рекламе 

Минбалеев А.  «Хозяйство и право» 

№6 2011 
3 11 1 

 

21 Новеллы законодательства об 

обществах с ограниченной 

ответственностью   

Макарова О. «Хозяйство и 

право» №6 2009, с.59-

65 

2 11 1 
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5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интернет-ресурсы 

Информационная правовая система Гарант http://www.garant.ru/ 

Справочно-правовая система «Консультант Плюс» http://www. consultant.ru/ 

Информационная правовая система «КОДЕКС» http://www.kodeks.ru/ 

Университетская библиотека http://www.biblioclub.ru 

 

 

 

 

http://www.garant.ru/
http://www/
http://www.kodeks.ru/
http://www/
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5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

 

Наименование 

раздела 

учебной 

дисциплины 

(модуля) 

Наименован

ие 

программы 

Тип программы 
№ 

лицензи

и 

(свидете

льства) 

Срок 

действи

я  
Расчет

ная 

Обучающ

ая 

Контролир

ующая 

1 2 3 4 5 6 7 

все 

Office 

Professional 

Plus: Word 

2010 

 обучающ

ая 

 V831144

5 

30 июня 

2016 

все 

Office 

Professional 

Plus: 

PowerPoint 

2010 

 обучающ

ая 

 V831144

5 

30 июня 

2016 

все 

Office 

Professional 

Plus: 

Windows 

2010 

 обучающ

ая 

 V831144

5 

30 июня 

2016 

 

 

5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся 

 

№ 

п\п 

№ 

семестр

а 

Вид 

самостоятельно

й работы 

Авторы Наименование 

Год и 

место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

1 11 

Самоподготовка 

 

Справочно-правовая 

система «Консультант 

Плюс» http://www. 

consultant.ru/ 

 

2 11 

Самоподготовка 

 

Гражданский кодекс 

РФ (части первая, 

вторая, третья, 

четвертая) 

Омега-Л 

Москва, 

2012,2013,2014 

3 11 

Реферат  

 

Справочно-правовая 

система «Консультант 

Плюс» http://www. 

consultant.ru/ 

 

http://www/
http://www/
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6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

6.1.  Аудитории  

Стандартно оборудованные  лекционные аудитории и для проведения интерактивных лекций: 

видеопроектор, экран настенный, др. оборудование или компьютерный класс. 

 

 

6.2.  Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся: 

Видеопроектор, ноутбук, переносной экран. В  компьютерном классе должны быть 

установлены средства MS Offise___: Word Exel,      Power Point и др. 

 

6.3 Специализированное оборудование: нет 

 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 
Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, 

материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти 

ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается 

разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать 

преподавателю на консультации, на практическом занятии. Уделить 

внимание следующим понятиям (перечисление понятий) и др. 

Практические 
(семинарские) 

 занятия 

Конспектирование источников. Работа с конспектом лекций, подготовка 
ответов к контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, 
работа с текстом (указать текст из источника и др.). Решение 
юридических задач по алгоритму со ссылкой на используемый 
нормативный акт. 

Подготовка к 
зачету 

При подготовке к экзамену (зачету) необходимо ориентироваться на 
конспекты лекций, рекомендуемую литературу и др. 
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Лист переутверждения рабочей программы учебной дисциплины (модуля) 

 

 

Рабочая программа: 

 

одобрена на 20………./20………. учебный год. Протокол № …………заседания кафедры от 

«……» ……… ……….20…. г. 

 

Ведущий преподаватель………………………………………………………………. 

 

Зав. кафедрой…………………………………………………………………………… 

 

одобрена на 20………/20……….. учебный год. Протокол  № ………..заседания кафедры 

 от «……» …………………20…. г. 

 

Ведущий преподаватель……………………………………………………………….. 

 

Зав. кафедрой…………………………………………………………………………… 

 

одобрена на 20………/20……….. учебный год. Протокол  № ………..заседания кафедры 

 от «……» …………………20…. г. 

 

Ведущий преподаватель……………………………………………………………….. 

 

Зав. кафедрой…………………………………………………………………………… 

 

одобрена на 20………/20……….. учебный год. Протокол  № ………..заседания кафедры 

 от «……» …………………20…. г. 

 

Ведущий преподаватель……………………………………………………………….. 

 

Зав. кафедрой…………………………………………………………………………… 

 

одобрена на 20………/20……….. учебный год. Протокол  № ………..заседания кафедры 

 от «……» …………………20…. г. 

 

Ведущий преподаватель……………………………………………………………….. 

 

Зав. кафедрой…………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 


