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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Предпринимательское право» является освоение 

студентами основ теории предпринимательского права и содержания современного 

гражданско-правового регулирования в РФ, а так же практики применения 

гражданско-правовых норм. 

Задачами дисциплины являются: уяснение особенностей 

предпринимательского права, как подотрасли гражданского права, ее места в системе 

российского права; изучение хозяйственно-правовым проблемам национального 

возрождения России и формирования в стране экономического публичного 

правопорядка; исследование правовых проблем экономической безопасности, критики 

либерально-западного подхода в государственном регулировании экономики. 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной 
программы бакалавриата 

Предпринимательское право занимает особое место в профессиональной 

подготовке юристов. Его связь с другими юридическими дисциплинами обусловлена 

особенностями предпринимательского права как одной из ведущих подотраслей 

гражданского права в системе российского права. 

Предпринимательское право, как самостоятельная дисциплина, непосредственно 

соприкасается и взаимодействует одновременно со всеми отраслями российского права. 

Одна из функций предпринимательского права - определение экономических и 

хозяйственно-значимых целей для граждан, государства и общества в целом. 

Освоение учебной дисциплины обеспечивает необходимую базу для получения 

знаний по другим правовым дисциплинам. 

Предпринимательское право опирается на знания, полученные при изучении 

таких дисциплин, как гражданское право; административное право и другие 

общеправовые дисциплины. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 
освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

1) Знать: 

- основы теории и историю предпринимательского права в России; 

- российское гражданское законодательство в изучаемой сфере (с учетом 

изменений на момент изучения дисциплины); 

- роль дисциплины «Предпринимательское право» в системе юридических 

наук; 

- порядок применения и толкования законов и других нормативно-правовых 

актов; 

- положения Конституции РФ, постановлений и определений 
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Конституционного Суда РФ, постановлений Верховного Суда РФ и Высшего 

Арбитражного Суда РФ по вопросам хозяйственной деятельности регионов; 

- нормы федерального законодательства об общих принципах хозяйствования; 

- другие законы и нормативные правовые акты, связанные с применением 

гражданского и предпринимательского законодательства; 

2) Уметь: 

- самостоятельно осуществлять: поиск, анализ, систематизацию правовой 

информации (нормативно-правовых актов, судебных решений, научных и учебных 

источников) в сфере гражданско-правовых и хозяйственно-правовых отношений. В том 

числе с использованием информационных правовых систем; 

- толковать гражданско-правовые нормы как самостоятельно, так и с 

использованием правовых позиций Конституционного Суда РФ; Верховного Суда РФ и 

Высшего Арбитражного Суда РФ по вопросам хозяйственной деятельности; 

- юридически правильно квалифицировать обстоятельства конкретного дела; 

- принимать правовые решения и совершать иные юридические действия в 

точном соответствии с законом; 

3) . Владеть первичными навыками: 

- самостоятельного использования (применения) гражданско-правовых норм, 

а также хозяйственного (предпринимательского) законодательства в 

профессиональной деятельности; 

- о терминологии и основными понятиями, применяемыми в хозяйственном 

(предпринимательском) законодательстве; 

- методами сбора нормативной информации, имеющей значение для реализации 

правовых норм в соответствующих сферах профессиональной деятельности, а также 

методами судебно-арбитражной практики; 

- навыками осуществления профессиональной практики; 

- консультирования граждан, коммерческих и некоммерческих объединений по 

проблематике гражданско-правовых и хозяйственно-правовых отношений в РФ. 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля) 

Изучение дисциплины предусматривает 216 часов или зачетных единиц 

(кредитов) для заочной формы обучения, в том числе: лекции – 6 часов, практические 

(семинарские) занятия – 14 часов, самостоятельная подготовка студентов – 196 часов 

для студентов со сроком обучения 3,5 года; лекции – 4 часа. Практические 

(семинарские) занятия – 8 часов, самостоятельная подготовка студентов – 204 часа для 

студентов со сроком обучения 5 лет. 
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Тематический план 
Срок обучения 3, 5 года 

№ 

п/п 

Наименование разделов (модулей) и тем Из них по видам 

занятий (кол-во часов) 
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1 2    
 

Раздел (модуль) 1. Понятие предпринимательского 

(хозяйственного) права России 

   

1 Понятие предпринимательского (хозяйственного) 

права России 

2 2 10 

 

Раздел (модуль) 2. Общие положения о субъектах 

предпринимательского (хозяйственного) права 

   

2 Общие положения о субъектах предпринимательского 

(хозяйственного) права 

  10 

3 Частные предприниматели как субъекты 

предпринимательского (хозяйственного) права 

 2 10 

4 Кооперативы как субъекты хозяйственного 

(предпринимательского) права 

  10 

5 Субъекты государственного и муниципального 

предпринимательства 

  10 

6 Объединения хозяйствующих субъектов 
 

 10 
 

Раздел (модуль) 3. Правовой режим имущества 

хозяйствующих субъектов 

   

7 Правовой режим имущества хозяйствующих 

субъектов 

 2 10 

8 Несостоятельность (банкротство) хозяйствующих 

субъектов 

 2 10 

9 Правовые основы приватизации и национализации 

имущества 

  10 

10 Коммерческое представительство 2  10 

 

Раздел (модуль) 4. Предпринимательские 

(хозяйственные) сделки 

   

11 Предпринимательские (хозяйственные) сделки   10 

12 Порядок заключения, изменения и расторжения 

предпринимательского договора 

  12 

13 Система предпринимательских договоров  2 10 
 

Раздел (модуль) 5. Юридическая ответственность за 

правонарушения в сфере экономической 

(хозяйственной) деятельности 

   

14 Юридическая ответственность за правонарушения в 

сфере экономической (хозяйственной) деятельности 

2  12 

 

Раздел (модуль) 6. Правовое регулирование    
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предпринимательской (хозяйственной) деятельности 
   

15 Правовое регулирование монополистической 

деятельности на товарных рынках 

  10 

16 Правовое регулирование качества продукции, работ и 

услуг 

 2 10 

17 Правовое регулирование ценообразования   12 

18 Правовое регулирование инвестиционной 

деятельности 

 2 10 

19 Правовое регулирование бухгалтерского учета, 

статистической отчетности и аудиторской 

деятельности 

  10 

 

Итоговый экзамен 
 

  
 

ВСЕГО: 6 14 196 
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Тематический план 
Срок обучения 5 лет 

№ 

п/п 

Наименование разделов (модулей) и тем Из них по видам 

занятий (кол-во часов) 
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1 2    
 

Раздел (модуль) 1. Понятие предпринимательского 

(хозяйственного) права России 

   

1 Понятие предпринимательского (хозяйственного) 

права России 

2 2 10 

 

Раздел (модуль) 2. Общие положения о субъектах 

предпринимательского (хозяйственного) права 

   

2 Общие положения о субъектах предпринимательского 

(хозяйственного) права 

  10 

3 Частные предприниматели как субъекты 

предпринимательского (хозяйственного) права 

  12 

4 Кооперативы как субъекты хозяйственного 

(предпринимательского) права 

  10 

5 Субъекты государственного и муниципального 

предпринимательства 

  10 

6 Объединения хозяйствующих субъектов 
 

 10 
 

Раздел (модуль) 3. Правовой режим имущества 

хозяйствующих субъектов 

   

7 Правовой режим имущества хозяйствующих 

субъектов 

 2 10 

8 Несостоятельность (банкротство) хозяйствующих 

субъектов 

  12 

9 Правовые основы приватизации и национализации 

имущества 

  10 

10 Коммерческое представительство   12 

 

Раздел (модуль) 4. Предпринимательские 

(хозяйственные) сделки 

   

11 Предпринимательские (хозяйственные) сделки   10 

12 Порядок заключения, изменения и расторжения 

предпринимательского договора 

  12 

13 Система предпринимательских договоров  2 10 
 

Раздел (модуль) 5. Юридическая ответственность за 

правонарушения в сфере экономической 

(хозяйственной) деятельности 

   

14 Юридическая ответственность за правонарушения в 

сфере экономической (хозяйственной) деятельности 

2  12 

 

Раздел (модуль) 6. Правовое регулирование    
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предпринимательской (хозяйственной) деятельности 
   

15 Правовое регулирование монополистической 

деятельности на товарных рынках 

  10 

16 Правовое регулирование качества продукции, работ и 

услуг 

 2 10 

17 Правовое регулирование ценообразования   12 

18 Правовое регулирование инвестиционной 

деятельности 

  12 

19 Правовое регулирование бухгалтерского учета, 

статистической отчетности и аудиторской 

деятельности 

  10 

 

Итоговый экзамен 
 

  
 

ВСЕГО: 4 8 204 



9 

 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

Раздел (модуль) 1. Понятие предпринимательского (хозяйственного) права России 

Тема 1: Понятие предпринимательского (хозяйственного) права России 

Экономическая (хозяйственная) деятельность как предмет хозяйственного 

права. Предпринимательская деятельность и ее признаки. Индивидуально-трудовая 

(ремесленная) деятельность. Предпринимательская деятельность некоммерческих 

организаций. Правовое регулирование хозяйственной деятельности на микро и 

макро уровнях. 

Хозяйственное (предпринимательское) право как отрасль права. Методы 

правового регулирования хозяйственной деятельности. Отграничение 

хозяйственного (предпринимательского) права от гражданского права, 

административного права, трудового права, финансового права. Принципы 

предпринимательского (хозяйственного) права. Система хозяйственного 

(предпринимательского) права. 

Наука хозяйственного (предпринимательского) права. Современное состояние 

развития науки хозяйственного права. 

Хозяйственное (предпринимательское) право как учебная дисциплина. 

Соотношение коммерческого, предпринимательского и хозяйственного права. 

Хозяйственное правоотношение. Понятия и элементы хозяйственного 

правоотношения. Особенности хозяйственного правоотношения. Содержание 

хозяйственного правоотношения. Субъекты и объекты хозяйственных 

правоотношений. 

Юридические факты. Виды хозяйственных правоотношений. 

Понятия и виды источников хозяйственного (предпринимательского) права. 

Законодательная техника в области хозяйственного (предпринимательс-кого) 

права. 

Структура законодательных актов, основные способы ее построения. 

Кодификация и другие формы систематизации хозяйственного законодательства. 

Проект хозяйственного (коммерческого) кодекса, его примерная структура. 

Раздел (модуль) 2. Общие положения о субъектах предпринимательского 

(хозяйственного) права 

Тема 2: Общие положения о субъектах предпринимательского 

(хозяйственного) права 

Понятия и признаки субъектов хозяйственного (предпринимательского) права. 

Виды и классификация субъектов хозяйственного права. Понятия и способы создания 

субъектов хозяйственного права. Этапы регистрации субъектов хозяйственного права. 

Ликвидация субъектов хозяйственного права. 

Предприятие как основной субъект хозяйственного права. Предприятие как 

экономическое и юридическое понятие. Признаки предприятия. Правовой режим 

имущества предприятия. Организационно-правовые формы предприятий. 

Тема 3: Частные предприниматели как субъекты предпринимательского 

(хозяйственного) права 

Негосударственный сектор народного хозяйства и предпринимательское 
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законодательство. Индивидуальные предприниматели. Правовое положение 

индивидуального предпринимателя и фермера. Государственная регистрация 

индивидуального предпринимателя (фермера). Эмансипация. Имущественная 

ответственность. Несостоятельность (банкротство) индивидуального 

предпринимателя (фермера). Индивидуальное частное предприятие. 

Коллективные предприниматели. Хозяйственные товарищества. Хозяйственные 

товарищества как корпоративные предприятия, выступающие в обороте как 

коммерческие организации с правом юридического лица. Понятие полного 

товарищества и товарищества на вере. Участники товарищества. Учредительные 

документы товарищества. 

Управление в хозяйственных товариществах. Ведение дел товарищества. 

Распределение прибыли и убытков товарищества. Складочный капитал и имущество 

товарищества. 

Хозяйственные общества. Понятия и виды хозяйственных обществ как 

корпоративных предприятий, выступающих в обороте в качестве коммерческих 

организаций с правом юридического лица. Понятие общества с ограниченной 

ответственностью (ООО) и общества с дополнительной ответственностью (ОДО). 

Понятие акционерного общества (АО). Открытые и закрытые акционерные 

общества. Особенности правового положения акционерного общества работников. 

Образование АО. 

Тема 4: Кооперативы как субъекты хозяйственного (предпринимательского) права 

Кооперативный сектор народного хозяйства и кооперативное 

предпринимательство. Противоречия законодательства о кооперации. Сфера действия 

законодательства о кооперации. Понятие кооператива. Производственные 

кооперативы. Членство как организационная основа деятельности кооператива. 

Имущество кооператива. Органы управления кооператива. Объединение кооператива. 

Потребительская кооперация. Международный кооперативный альянс. 

Экономическая и социальная необходимость развития кооперативного 

движения. Виды кооперативов в законодательстве зарубежных стран: кредитные, 

торговые, кооперативы по сбыту, производственные, жилищные и т. д. 

Виды сельскохозяйственных производственных кооперативов: 

сельскохозяйственная или рыболовецкая артель (колхоз), кооперативное хозяйство 

(коопхоз). 

Тема 5: Субъекты государственного и муниципального предпринимательства 

Понятие и роль государственного сектора народного хозяйства. 

Законодательство о государственном предпринимательстве. Оптимальные размеры 

государственного сектора. Соотношение государственных и негосударственных 

секторов народного хозяйства. Отрасли экономики охвачены процессом 

огосударствления. Причины появления государственной собственности. Способы 

возникновения и прекращения государственной собственности. 

Г осударство и его органы как субъекты хозяйственного права. 

Правоспособность государства и регионов. Формы участия государства в 

хозяйственном обороте. Понятие и значение юридического лица публичного права. 

Государственные унитарные предприятия как субъекты хозяйственного права. 

Федеральная программа управления государственным имуществом. Унитарное 

предприятие на праве хозяйственного ведения. Унитарное предприятие на праве 

оперативного управления. Устав унитарного предприятия. Управление 

государственным унитарным предприятием. Социально-экономические показатели 
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хозяйственной деятельности предприятия. Контракт директора предприятия. Порядок 

аттестации. 

Тема 6: Объединения хозяйствующих субъектов 

Совместная предпринимательская деятельность и ее юридические формы, 

Договор простого товарищества. Предпринимательские союзы и ассоциации. 

Концерны. Холдинги. Финансово-промышленные группы. 

Производственно-хозяйственные комплексы и объединения юридических лиц. 

Консорциумы. Тресты. Пулы. Синдикаты. 

Раздел (модуль) 3. Правовой режим имущества хозяйствующих субъектов 

Тема 7: Правовой режим имущества хозяйствующих субъектов 

Право собственности как основа хозяйственной деятельности. Особенности 

вещных прав, используемых в хозяйственном обороте. Имущество, свободное в обороте, 

ограниченное и изъятое из оборота. Право хозяйственного ведения. Право оперативного 

управления. 

Правовой режим имущества и финансового предприятия. Понятие и виды 

имущества, правовой режим его отдельных видов. Понятие и правовой режим 

основных средств. Понятие и правовой режим нематериальных активов. Правовая 

природа уставного (складочного) капитала. Понятие и порядок формирования 

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

увеличения и уменьшения уставного капитала. Чистые активы. 

Порядок формирования и использования амортизационного, ремонтного, 

резервного и других фондов. 

Тема 8: Несостоятельность (банкротство) хозяйствующих субъектов 

Понятие и правовое регулирование несостоятельности (банкротства). 

Компетенция федерального управления по делам о несостоятельности (банкротстве). 

Процедура банкротства. Арбитражные управляющие. Собрание кредиторов. 

Процедура наблюдения. Внешнее управление. Конкурсное 

производство. Мировое соглашение. Внесудебные процедуры. Особенности 

банкротства отдельных видов субъектов. Упрощенная процедура банкротства. 

Неправомерные действия в процессе банкротства и ответственность за их совершение. 

Тема 9: Правовые основы приватизации и национализации имущества 

Понятие приватизации государственного и муниципального имущества. 

Государственная программа государственного имущества РФ. Покупатели 

государственного и муниципального имущества. Продавцы федерального 

имущества, государственного имущества субъектов РФ, муниципального имущества. 

Порядок и способы проведения приватизации. Оформление сделок приватизации. 

Недействительность сделок приватизации. Ответственность за нарушения 

законодательства РФ о приватизации. 

Понятие национализации имущества. Соотношение приватизации и 

национализации. Цели и задачи национализации. Порядок и способы проведения 

национализации. 

Тема 10: Коммерческое представительство 

Понятие и виды коммерческого представительства. Прямое и косвенное 
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представительство. Посредничество (маклеры, куртье). Представительство, 

осуществляемое служащими предприятия. Понятие прокуры. Представительство, 

осуществляемое коммерческими агентами. Виды коммерческих агентов: аукционист, 

брокер, фактор, агент делькредере, агент с исключительными правами. 

Раздел (модуль) 4. Предпринимательские (хозяйственные) сделки 

Тема 11: Предпринимательские (хозяйственные) сделки 

Понятие хозяйственной (предпринимательской) сделки. Соотношение 

гражданско-правового договора и предпринимательского договора. Значение понятия 

предпринимательского договора для арбитражных судов (определение 

подведомственности), для определения объекта налогообложения и для определения 

применяемого законодательства (гражданского или специального). Критерии 

определения предпринимательской сделки (договора). 

Тема 12: Порядок заключения, изменения и расторжения 

предпринимательского договора 

Заключение, изменение и расторжение предпринимательских договоров. 

Исполнение предпринимательских обязательств. Обеспечение 

предпринимательских обязательств. Ответственность за нарушение 

предпринимательских обязательств. Прекращение предпринимательских обязательств. 
Тема 13: Система предпринимательских договоров 

Система предпринимательских договоров. Договоры о передаче имущества. 

Договоры о производстве работ. Договоры о совместной деятельности. 

Раздел (модуль) 5. Юридическая ответственность за правонарушения в сфере 

экономической (хозяйственной) деятельности 

Тема 14: Юридическая ответственность за правонарушения в сфере 

экономической (хозяйственной) деятельности 

Понятие и функции юридической ответственности в сфере экономической 

деятельности. Причины правонарушений в сфере экономической деятельности. 

Понятие и состав правонарушения и преступления в сфере экономической 

деятельности. Виды юридической ответственности за правонарушения в сфере 

экономической деятельности. Административная, уголовная и гражданско- правовая 

ответственность. 

Раздел (модуль) 6. Правовое регулирование предпринимательской 

(хозяйственной) деятельности 

Тема 15: Правовое регулирование монополистической деятельности на товарных 

рынках 

Понятие и признаки доминирующего положения. Понятие и виды мо-

нополистической деятельности. Понятие и формы недобросовестной конкуренции. 

Правовое регулирование деятельности субъектов естественной монополии. Роль 

Федерального органа по антимонопольной политике и его территориальных 

управлений в регулировании монополистической деятельности. Ответственность за 

нарушение антимонопольного законодательства. 

Понятие и регулирование рекламы как формы конкуренции. Субъекты 

рекламных правоотношений. Требования, предъявляемые к рекламе. Понятия и виды 
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ненадлежащей рекламы. Государственное регулирование рекламной деятельности. 

Ответственность за ненадлежащую рекламу. 

Тема 16: Правовое регулирование качества продукции, работ и услуг 

Понятие и правовые формы управления качеством продукции, работ и услуг. 

Понятие и правовое регулирование стандартизации. Правовое регулирование 

обеспечения единства измерений. Понятие и правовое регулирование сертификации. 

Государственные органы, осуществляющие регулирование качества продукции, работ 

и услуг. Ответственность за нарушение законодательства о качестве продукции, работ и 

услуг. 

Тема 17: Правовое регулирование ценообразования 

Понятие цены как экономической и юридической категории. Виды цен и 

тарифов. Свободные и регулируемые цены. Оптовые и розничные цены. 

Внутригосударственные и мировые цены. Местные, региональные и федеральные 

цены. Внутриотраслевые и межотраслевые цены. Регулирование цен на товары 

(работы, услуги) для государственных нужд. Правовое регулирование формирования 

себестоимости продукции. Правовые основы формирования цен и тарифов. 

Ответственность за нарушение законодательства о ценообразования. 
Тема 18: Правовое регулирование инвестиционной деятельности 

Понятие и виды инвестиций. Субъекты и объекты инвестиционной деятельности. 

Правовое регулирование иностранных инвестиций. Правовое регулирование отдельных 

видов инвестиционной деятельности. Лизинг. Финансовый лизинг. Соглашение о 

разделе продукции. Инвестиционная деятельность, осуществляемая в форме 

капитальных инвестиций. Г осударственное регулирование инвестиционной 

деятельности. Г осударственные инвестиции. Г осударственная поддержка частных 

инвесторов. Г осударственные гарантии. 

Тема 19: Правовое регулирование бухгалтерского учета, статистической отчетности и 

аудиторской деятельности 

Понятие и правовое значение бухгалтерского учета. Основные правила ведения 

бухгалтерского учета. Учетная политика предприятия. Состав и содержание 

бухгалтерской отчетности. Правовые основы формирования и представления 

статистической отчетности. 

Понятие и правовое регулирование аудиторской деятельности. Правовой статус 

аудиторских организаций (аудиторов). Виды аудиторских проверок. Виды организаций, 

подлежащих аудиторским проверкам. Правовое значение аудиторских заключений. 

5. Образовательные технологии 

При изучении дисциплины предусматривается использование следующих 

активных и интерактивных образовательных технологий (учебных форм), 

предусмотренных в планах семинарских и практических занятий: 

- ролевая игра; 

- правовое моделирование; 

- научная дискуссия; 

- научный доклад; 

- юридическая экспертиза; 
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- решение практических задач; 

- тестовый компьютерный контроль; 

- подготовка проектов нормативных правовых актов, других юридических 

документов с использованием правовых информационных систем; 

- итоговая студенческая научно-практическая конференция; 

- встречи с ведущими российскими учеными - цивилистами Московского 

городского университета управления Правительства Москвы, Российской правовой 

академии Минюста РФ. 

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и 

учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

студентов 

Вопросы итогового контроля 

1.  Экономическая (хозяйственная)

 деятельность как предмет 

предпринимательского (хозяйственного) права. 

2. Предпринимательское право как отрасль права и учебная дисциплина. 

3. Соотношение хозяйственного (предпринимательского) права и гражданского права. 

4. Предпринимательские (хозяйственные) правоотношения. 

5. Понятие хозяйственного (предпринимательского) права. 

6. Хозяйственное (предпринимательское) законодательство. 

7. Законодательная техника в области хозяйственного (предпринимательского) права. 

8. Действие хозяйственного (предпринимательского) законодательства. 

9. Общая характеристика торгового (коммерческого) права зарубежных стран. 

10. Основные источники торгового права зарубежных стран. 

11. Понятие предпринимателя, коммерсанта в торговом праве зарубежных стран. 

12. Понятие и признаки субъектов хозяйственного (предпринимательского) права. 

13. Виды и классификация субъектов предпринимательского права. 

14. Предприятие как основной субъект предпринимательского (хозяйственного) права. 

15. Предприятие как экономическое и юридическое понятие. 

16. Индивидуальные предприниматели. 

17. Коллективные предприниматели. 

18. Понятие торговой и коммерческой сделок и их значение для определения понятия 

коммерсанта. 

19. Хозяйственные товарищества. 

20. Хозяйственные общества. 

21. Кооперативный сектор народного хозяйства и кооперативное предпринимательство. 

22. Производственные кооперативы. 

23. Потребительские кооперативы. 

24. Сфера действия производственных кооперативов в Российской Федерации. 

25. Понятие и роль государственного сектора народного хозяйства. 

26. Государство и его органы как субъект хозяйственного права. 

27. Понятие и состав государственной казны. 

28. Муниципальные образования как субъект хозяйственного права. 

29. Совместная предпринимательская деятельность и ее юридические формы. 

30. Холдинги. 

31. Финансово-промышленные группы. 
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32. Производственно-хозяйственные комплексы и объединения юридических лиц. 

33. Право собственности как основа хозяйственной собственности. 

34. Понятие и виды имущества, правовой режим его отдельных видов. 

35. Правовая основа уставного капитала. 

36. Понятие финансов предприятия, их правовое регулирование. 

37. Понятие и правовое регулирование несостоятельности (банкротства). 

38. Компетенция федерального управления по делам о несостоятельности 

(банкротстве). 

39. Особенности банкротства отдельных видов субъектов. 

40. Неправомерные действия в процессе банкротства и ответственность за их 

совершение. 

41. Понятие приватизации государственного и муниципального имущества. 

42. Государственная программа приватизации государственного имущества. 

43. Понятие национализации имущества. 

44. Понятие хозяйственной (предпринимательской) сделки. 

45. Соотношение государственно-правового договора и предпринимательского 

договора. 

46. Заключение, изменение и расторжение предпринимательских договоров. 

47. Система предпринимательских договоров. 

48. Понятие и виды хозяйственного предпринимательства. 

49. Коммерческое посредничество (маклеры, куртье, брокеры). 

50. Предпринимательство, осуществленное коммерческими агентами. 

51.  Виды коммерческих агентов: аукционист, брокер, фактор, агент, делькредере, 

агент с исполнительными правами. 

52. Понятие и функции юридической ответственности в сфере экономической 

деятельности. 

53. Причины правонарушений в сфере экономической деятельности. 

54. Понятие и состав правонарушения и преступления в сфере экономической 

деятельности. 

55. Виды юридической ответственности за правонарушения в сфере экономической 

деятельности. 

56. Понятие и признаки доминирующего положения. 

57. Понятие и форма недобросовестной конкуренции. 

58. Ответственность за нарушения антимонопольного законодательства. 

59. Ответственность за ненадлежащую рекламу. 

60. Ответственность за нарушения законодательства РФ о приватизации. 

61. Понятие и правовые формы управления качеством продукции, работ и услуг. 

62. Понятие и правовое регулирование сертификации. 

63.  Государственные органы,

 осуществляющие регулирование качества 

продукции, работ и услуг. 

64. Ответственность за нарушения законодательства о качестве продукции, работ и 

услуг. 

65. Понятие цены как экономической и юридической категории. 

66. Виды цен и тарифов. 

67. Регулирование цен на товары (работ, услуг) для государственных нужд. 

68. Ответственность в сфере ценообразования. 

69. Понятие и виды инвестиций. 
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70. Субъекты и объекты инвестиционной деятельности. 

71. Правовое регулирование иностранных инвестиций. 

72. Соглашения о разделе продукции. 

73. Правовое регулирование расчетов между хозяйствующими субъектами. 

74. Денежная система Российской Федерации. 

75. Денежные расчеты предпринимателей с населением. 

76. Порядок осуществления безналичных расчетов. 

77. Понятие и правовое значение бухгалтерского учета. 

78. Правовые основы формирования и представления статистической отчетности. 

79. Понятие и правовое регулирование аудиторской деятельности. 

80. Виды аудиторских проверок. 

Критерии для выставления оценок студентам при сдаче экзамена: 

“отлично” 

- вопросы билета раскрыты в соответствии с учебной программой дисциплины; 

- студент свободно владеет и правильно применяет при ответе категориальный 

аппарат учебной дисциплины; 

- теоретические положения и выводы основываются на новейших разработках 

юридической науки, при изложении учебного материала использованы историко-

правовой и сравнительно-правовой методы; 

- студент изучил и правильно использует (применяет) действующие 

нормативно-правовые акты для обоснования теоретических положений, решения 

практических задач, связанных с профессиональным предназначением; 

- студент информирован о тенденциях развития науки 

предпринимательского права, проблемах правоприменительной практики, способен 

самостоятельно обосновывать подготовленные выводы и предложения; 

- студент правильно ответил на все поставленные вопросы. 

“хорошо” 

- вопросы билета раскрыты в соответствии с учебной программой дисциплины, 

однако имеют место неточности, которые студент самостоятельно исправил после 

уточняющих вопросов преподавателя; 

- студент владеет категориальным аппаратом учебной дисциплины; 

- теоретические положения и выводы основаны на обязательной учебной 

литературе без привлечения дополнительных научных и учебных источников. Не 

использованы историко-правовой и сравнительно-правовой методы изложения 

учебного материала; 

- студент изучил действующие нормативно-правовые акты отрасли, правильно 

обосновывает теоретические положения ссылками на источники отрасли, однако 

допускает неточности при раскрытии содержания и толкования правовых норм, в 

указании реквизитов документов (название акта, год принятия); 

- студент испытывает затруднения при формулировании тенденций развития 

отраслевой науки, проблем отрасли; 

- студент правильно ответил на все дополнительные вопросы. 

“удовлетворительно” 

-  вопросы билета раскрыты, однако допущены ошибки, 

свидетельствующие об отсутствии у студента системных знаний по учебной 

дисциплине; 
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- студент испытывает затруднения при определении, раскрытии содержания 

категорий, используемых в учебной дисциплине; 

- студент информирован (имеет представление) о действующих нормативно-

правовых актах отрасли, однако допускает ошибки при раскрытии содержания 

правовых норм, их использовании для обоснования теоретических положений, решения 

практических задач; 

- студент при помощи преподавателя (уточняющие, наводящие вопросы) ответил 

на все вопросы как по билету, так и дополнительно. 

ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ И ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ Тема: Понятие 
предпринимательского (хозяйственного) права России 

Учебные вопросы: 

1. Предмет предпринимательского (хозяйственного) права: 

- предпринимательская деятельность и ее признаки; 

- индивидуально-трудовая (ремесленная) деятельность; 

- предпринимательская деятельность некоммерческих организаций; 

- регулирование хозяйственной деятельности на микро и макро уровнях. 

2. Метод правового регулирования предпринимательского права: 

-отграничение предпринимательского права от гражданского права; 

- отграничение предпринимательского права от административного права; 

- отграничение предпринимательского права от трудового права; 

- отграничение предпринимательского права от финансового права; 

- принципы предпринимательского (хозяйственного) права. 

3. Система предпринимательского (хозяйственного) права. 

4. Предпринимательское правоотношение: 

- понятие и элементы хозяйственного правоотношения; 

- особенности хозяйственного правоотношения; 

- содержание хозяйственного правоотношения; 

- субъекты и объекты хозяйственных правоотношений; 

- виды хозяйственных правоотношений. 

5. Наука предпринимательского (хозяйственного) права: 

- современное состояние развития науки предпринимательского 

(хозяйственного) права; 

- предпринимательское право как учебная дисциплина. 

6. Понятия и виды источников хозяйственного (предпринимательского) права: 

- кодификация и другие формы систематизации предпринимательского 

(хозяйственного) законодательства; 

- проект хозяйственного (коммерческого) кодекса, его примерная структура. 

Методические рекомендации: 

Дискуссия: Место и роль предпринимательского права в правовой системе 

России (обсуждение проблемных научных статей по рекомендации преподавателя). 

Сообщение: ”О проекте хозяйственного (коммерческого) кодекса- 

положительные и отрицательные стороны.” 

Тема: Общие положения о субъектах хозяйственного (предпринимательского) права. 

Учебные вопросы: 

1. Понятие и признаки субъектов предпринимательского права. 

2. Виды и классификация субъектов предпринимательского права. 
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3. Способы создания субъектов предпринимательского права: 

- этапы регистрации субъектов; 

- ликвидация субъектов предпринимательского права. 

4. Предприятие как основной субъект хозяйственного права: 

- предприятие как экономическое и юридическое понятие; 

- признаки предприятия; 

- организационно-правовые формы предприятий; 

- правовой режим имущества предприятия. 

5. Индивидуальное и коллективное предпринимательство: 

- правовое положение индивидуальных предпринимателей; 

- правовое положение коллективных предпринимателей; 

- хозяйственные товарищества; 

- хозяйственные товарищества как корпоративные предприятия, 

выступающие в обороте как коммерческие организации с правом юридического лица; 

- полное товарищество и товарищество на вере; 

- хозяйственные общества; 

- хозяйственные общества как корпоративные предприятия, выступающие в 

обороте в качестве коммерческих организаций с правом юридического лица; 

- общества с ограниченной ответственностью (ООО) и общества с 

дополнительной ответственностью (ОДО); 

- акционерного общества (АО). 

6. Понятие и роль государственного сектора народного хозяйства: 

- модели управления государственной собственностью; 

- государство и его органы как субъекты предпринимательского права; 

- регионы как субъекты предпринимательского права; 

- муниципальные образования как субъекты предпринимательского права. 

- государственные и муниципальные унитарные предприятия как субъекты 

предпринимательского права. 

7. Кооперативный сектор народного хозяйства и кооперативное 

предпринимательство: 

- сфера действия законодательства о кооперации; 

- понятие кооператива; 

- производственные кооперативы; 

- международный кооперативный альянс; 

- виды кооперативов в законодательстве зарубежных стран: кредитные, 

торговые, кооперативы по сбыту, производственные, жилищные и т. д.; 

- сельскохозяйственные производственные кооперативы. 

8. Совместная предпринимательская деятельность и ее юридические формы: 

- предпринимательские союзы и ассоциации; 

- концерны; 

- холдинги; 

- финансово-промышленные группы; 

- производственно-хозяйственные комплексы и объединения юридических 

лиц; 

- консорциумы; 

- тресты; 

- пулы; 

- синдикаты. 
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Методические рекомендации: 

- Сообщения студентов по тематике семинарского занятия. 

- Ролевая игра: "Моделирование создания субъектов предпринимательского 

права "(по выбору обучающихся). 

- изучение нормативных правовых актов с использованием информационных 

правовых систем «Гарант» и «Консультант +». 

- тестовый контроль усвоения материала. 

Тема: Правовой режим имущества хозяйствующих субъектов. 

Учебные вопросы: 

1. Право собственности как основа хозяйствования. 

2. Особенности прав, используемых в хозяйственном обороте: 

- особенности вещных прав; 

- имущество, свободное в обороте, ограниченное и изъятое из оборота; 

- право хозяйственного ведения; 

- право оперативного управления. 

3. Правовой режим имущества и финансов предприятия: 

- понятие и виды имущества; 

- правовой режим отдельных видов имущества; 

- понятие и правовой режим основных средств; 

- понятие и правовой режим нематериальных активов. 

4. Уставный капитал. Частные активы: 

- правовая природа уставного (складочного) капитала; 

- порядок формирования уставного (складочного) капитала; 

- функции уставного капитала; 

- основания и порядок увеличения и уменьшения уставного капитала. 

5. Фонды предприятия: 

- порядок формирования и использования амортизационного, ремонтного, 

резервного и других фондов. 

6. Несостоятельность (банкротство) хозяйствующих субъектов: 

- понятие и правовое регулирование несостоятельности (банкротства); 

- компетенция федерального управления по делам о несостоятельности 

(банкротстве); 

- процедуры банкротства; 

- особенности банкротства отдельных видов субъектов; 

упрощенная процедура банкротства; 

- неправомерные действия в процессе банкротства и ответственность за их 

совершение. 

Методические рекомендации (по указанию преподавателя): 

- Дискуссия по вопросам обозначенной темы. 

- Сообщения студентов по тематике семинарского занятия. 

- Ролевая игра: "Моделирование процедур несостоятельности (банкротства) 

хозяйствующих субъектов" (по выбору обучающихся). 

- изучение нормативных правовых актов с использованием информационных 

правовых систем «Гарант» и «Консультант +». 

- тестовый контроль усвоения материала. 

Тема: Предпринимательские (хозяйственные) сделки. 

Учебные вопросы: 
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1.Понятие предпринимательской (хозяйственной) сделки: 

- соотношение гражданско-правового договора и предпринимательского 

договора. 

2.Критерии определения предпринимательской сделки (договора): 

- значение понятия предпринимательского договора для арбитражных судов 

(определение подведомственности), для определения объекта налогообложения и для 

определения применяемого законодательства (гражданского или специального). 

3.Заключение, изменение и расторжение предпринимательских договоров: 

- исполнение предпринимательских обязательств; 

- обеспечение предпринимательских обязательств; 

- ответственность за нарушение предпринимательских обязательств; 

- прекращение предпринимательских обязательств. 

4.Система предпринимательских договоров: 

- договоры о передаче имущества; 

- договоры о производстве работ; 

- договоры о совместной деятельности. 

Методические рекомендации: 

-  Сообщение: "О соотношении гражданско-правового 

договора и предпринимательского договора”. 

- Сообщение: "Об обеспечение предпринимательских обязательств ”. 

-  Сообщение: "О порядке заключения, изменения и 

расторжения предпринимательских договоров ". 

- Сообщение: "Особенности договоров о передаче имущества". 

- Сообщение: "Особенности договоров о производстве работ". 

- Сообщение: "Особенности договоров о совместной деятельности". 

-  Моделирование договоров: о передаче имущества; о производстве работ; о 

совместной деятельности. 

- Информация: «Решения Арбитражного Суда РФ по договорам о передаче 

имущества; о производстве работ; о совместной деятельности». 

- изучение нормативных правовых актов с использованием информационных 

правовых систем «Гарант» и «Консультант +». 

Тема: Правовое регулирование предпринимательской (хозяйственной) 

деятельности. 

Учебные вопросы: 

1.Понятие и виды монополистической деятельности: 

- понятие и формы недобросовестной конкуренции; 

- правовое регулирование деятельности субъектов естественной 

монополии; 

- роль Федерального органа по антимонопольной политике и его территориальных 

управлений в регулировании монополистической деятельности; 

- ответственность за нарушение антимонопольного законодательства. 

2.Реклама как форма конкуренции: 

- субъекты рекламных правоотношений; 

- требования, предъявляемые к рекламе; 

- понятия и виды ненадлежащей рекламы; 

- государственное регулирование рекламной деятельности; 

- ответственность за ненадлежащую рекламу. 
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3. Понятие и правовые формы управления качеством продукции, работ и 

услуг: 

- понятие и правовое регулирование стандартизации; 

- правовое регулирование обеспечения единства измерений; 

- государственные органы, осуществляющие контроль за качеством 

продукции, работ и услуг; 

- ответственность за нарушение законодательства о качестве продукции, работ и 

услуг. 

4. Регулирование ценообразования: 

- понятие цены как экономической и юридической категории; 

- виды цен и тарифов; 

- правовое регулирование формирования себестоимости продукции; 

- правовые основы формирования цен и тарифов; 

- ответственность за нарушение законодательства о ценообразования. 

5. Регулирование инвестиционной деятельности: 

- понятие и виды инвестиций; 

- субъекты и объекты инвестиционной деятельности; 

- правовое регулирование иностранных инвестиций; 

- лизинг; 

- финансовый лизинг; 

- соглашение о разделе продукции; 

- инвестиционная деятельность, осуществляемая в форме капитальных 

инвестиций; 

- государственное регулирование инвестиционной деятельности; 

- государственные инвестиции; 

- государственная поддержка частных инвесторов; 

- государственные гарантии. 

6. Регулирование бухгалтерского учета, статистической отчетности и 

аудиторской деятельности: 

- понятие и основные правила ведения бухгалтерского учета; 

- учетная политика предприятия; 

- правовые основы формирования и представления статистической 

отчетности; 

- понятие и правовое регулирование аудиторской деятельности; 

- правовой статус аудиторских организаций (аудиторов); 

- виды аудиторских проверок; 

- виды организаций, подлежащих аудиторским проверкам; 

- правовое значение аудиторских заключений. 

Методические рекомендации: 

- Сообщения студентов по вопросам изучаемой темы. 

- Моделирование игровых позиций по предложенной тематике 

(недобросовестная конкуренция; реклама как форма конкуренции; виды инвестиций; 

ведение бухгалтерского учета; аудиторская проверка). 

- изучение нормативных правовых актов с использованием информационных 

правовых систем «Гарант» и «Консультант +». 

- тестовый контроль усвоения материала. 

ПРАКТИКУМ 
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Задание 1. 

1. Цивилистическая наука разрабатывает понятия и критерии, которые не 

находят прямого законодательноговоплощения, но приобретают важное 

теоретико-познавательное и практическое значение. Примером является понятие 

гражданского и имущественного оборота - совокупности сделок всех его участников и 

возникающих на этой основе их общественных отношений, юридически оформляющих 

экономические отношения товарообмена. По мнению ЕА Суханова, 

предпринимательский оборот - часть гражданского оборота, 

совокупность соответствующих отношений с участием предпринимателей 

(профессиональных участников имущественного оборота). О.М. Олейник считает, что 

хозяйственный оборот как совокупность всех актов деятельности в процессе 

производства, распределения, обмена представляет собой самостоятельную сферу, в 

которой взаимодействуют производители. Совокупная деятельность производителей 

представляет для них обычную профессиональную деятельность по производству и 

реализации товаров, подпадающую под действие 

хозяйственного права. Проанализировав, выскажите аргументы за или против 

выбранной вами концепции. Изобразите соотношение гражданского и 

хозяйственного оборота в кругах Эйлера. 

2. Какая из перечисленных научных теорий не относится к концепциям 

хозяйственного права: а) концепция «двухсекретного» права; б) социологическая 

теория права; 

в) концепция комплексной отрасли права? 

3. Акционерное Общество заключило с лизинговой компанией договор 

финансовой аренды речного судна, изготовителя которого указало АО. В процессе 

эксплуатации судна АО были обнаружены скрытые дефекты. АО предъявило 

требования к лизинговой компании (арендодателю) об устранении дефектов и 

возмещении ущерба. Лизинговая компания отказалась удовлетворить требование, 

ссылаясь на то, что ответственность должен нести изготовитель (поставщик). 

Как решить спор? К кому арендатор (АО) должен предъявить требование? В 

каких случаях ответственность за выбор предмета аренды несет арендодатель? Кто 

должен удовлетворить требование арендатора? 

Задание 2. 

1. Закон РСФСР от 25 декабря 1990 года № 445-1 «О предприятиях и 

предпринимательской деятельности» содержал такую важную форму 

предпринимательской деятельности без образования юридического лица, как 

индивидуальные частные предприятия (ИЧП). 

Гражданский кодекс исключил с 1 июля 1999 года индивидуальные частные 

предприятия из числа организационно-правовых форм предпринимательской 

деятельности. 

Почему? Выскажите свою точку зрения по этому вопросу. Свой ответ 

аргументируйте. 

2. Может ли хозяйственное общество (ХО) быть создано одним лицом? 

а) может; 

б) не может; 

в) может быть создано другим (ХО), состоящим из одного лица. 

3. Горин - один из участников полного товарищества (ПТ) по торговле 

компьютерами - решил организовать свое дело, создав еще товарищество на вере. 

Найдя заинтересованную фирму, Г орин предложил ей роль полного товарищества, а за 
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собой сохранил статус вкладчика. В учредительном договоре было предусмотрено, что 

руководить товариществом будет Г орин - директор (его доля в складочном капитале 

составила 90%). 

Вскоре после регистрации второй участник (фирма) попытался отстранить Г 

орина от руководства. 

Какие аргументы он может использовать в этих целях? Является ли директор 

товарищества органом юридического лица? Может ли директор Г орин действовать от 

имени товарищества на вере без доверенности? 

Задание 3. 

1. В зависимости от степени интенсивности воздействия на экономику и от 

приоритетных задач, решаемых государством, различают модели рыночного хозяйства: 

1) англосаксонскую (США, Канада, Англия); 

2) романскую (Франция, Италия, Испания, Португалия); 

3) социально ориентированную (Германия, Австрия, Голландия); 

4) скандинавскую (Швеция, Дания, Австрия); 

5) патерналистскую (Япония); 

6) китайскую. 

Какая модель экономики, на ваш взгляд течение 10 лет внедрялась в России? 

Чем определялся выбор пути развития? Ответ аргументируйте. 

2. Является ли государство субъектом имущественной ответственности? 

а) не является; 

б) является; 

в) только в международных отношениях. 

1. Муниципальное предприятие, основанное на праве хозяйственного 

ведения, решило создать дочернее предприятие на базе своего филиала, находящегося в 

другом населенном пункте. Трудовой коллектив филиала обратился с ходатайством 

принять членов трудового коллектива в соучредители дочернего предприятия. Какое 

решение должно быть принято по ходатайству трудового коллектива? В каких случаях 

предприятие признается дочерним? Является ли дочернее предприятие юридическим 

лицом? В чем отличие дочернего предприятия от филиала? Чем отличается дочернее 

предприятие от дочернего общества? 

Задание 4. 

1. Термин «предприятие» используется на практике и в доктрине гражданского 

кодекса в разном понимании. В одних случаях он применяется как синоним общества 

или компании, т. е. служит определением участника хозяйственной жизни, в первую 

очередь в административном, финансовом и социальном или трудовом, а также в 

международных экономических соглашениях. 

С точки зрения российского законодательства, не вызывает сомнения оценка 

предприятия как имущества, объекта хозяйственной деятельности. 

Почему законодатель выбрал закрепленную в ГК РФ позицию «предприятие 

- объект права? 

2. Что не относится к основным средствам? 

а) передаточные устройства; 

б) измерительные приборы; 

в) вычислительная техника. 

3. Общество с ограниченной ответственностью сдало принадлежащее ему на 

правах собственности здание производственного назначения в аренду на 5 лет 
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кооперативу. Договором было предусмотрено право арендатора заключать договоры 

субаренды без согласия арендодателя Кооператив заключил договор субаренды, по 

которому право пользования всем зданием было предоставлено акционерному 

обществу. Спустя два года кооператив был ликвидирован. Общество с ограниченной 

ответственностью заключило новый арендный договор с дарственным предприятием. 

Узнав об этом, акционерное общество предъявило обществу с ограниченной 

ответственностью претензию с требованием о признании заключенного договора 

недействительным, считая, что нарушено его право на преимущественное заключение 

договора аренды. Общество с ограниченной ответственностью отказалось заключить 

договор аренды, однако не возражало против сохранения договора субаренды. 

Акционерное общество обратилось в арбитражный суд. Решите дело. 

Задание 5. 

1. Постановлением ЦИК и СНК СССР от 23 ноября 1929г. была установлена 

уголовная ответственность за выпуск недоброкачественной продукции и за 

несоблюдение обязательных стандартов. Ответственность за выпуск промышленными 

и торговыми предприятиями недоброкачественной, нестандартной и некомплектной 

продукции сохранялась в советском уголовном законодательстве вплоть до 1993г. 

Какими правовыми средствами регулируется качество продукции, работ и услуг 

действующим законодательством РФ? Правомерно ли, на ваш взгляд, законодатель 

исключил из Уголовного кодекса 1996г. норму об ответственности за выпуск 

недоброкачественной, нестандартной продукции? 

2.  К какому понятию относится определение, которое дается в 

законодательстве: «деятельность органа, независимо от изготовителя продукции, 

исполнителя работ и услуг, по подтверждению их соответствия требованиям 

нормативных документов по стандартизации»: 

а) стандартизация; 

б) сертификация; 

в) метрология; г) лицензирование? 

3.  Гражданка Попугаева заказала в ателье общества с ограниченной 

ответственностью пошив костюма из дорогостоящей ткани, приобретенной ею за 

рубежом. Фасон костюма был разработан художником ателье с учетом особенностей 

ткани и фигуры заказчицы. Выполненная зарисовка фасона была согласованна с 

Попугаевой и приложена к договору. Ателье выполнило все работы в срок. Когда 

заказчица явилась за получением готового изделия и примерила его, она заявила, что 

по ее мнению, выбранный фасон костюма ей не подходит, поскольку старит и полнит 

ее. 

Закройщица объяснила заказчице, что внести изменения в уже готовое изделие 

без ущерба для его качества невозможно. Заказчица отказалась взять готовый костюм и 

потребовала изготовит другой костюм по новому фасону. Ателье отказалось 

удовлетворить требования заказчицы и в свою очередь потребовало оплатить 

выполненную работу. Заказчица обратилась в суд. В ходе судебного заседания адвокат 

Попугаевой утверждал, что ателье обязано было предупредить заказчицу об 

особенностях разработанного художником фасона. Кроме того, подрядчик обязан 

предупредить заказчика об обстоятельствах, которые могут повлиять на качество 

изделия. 

Разрешите дело. Какие требования заказчик вправе предъявить подрядчику, в 

случае если его не удовлетворяет фасон готового изделия? 
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ТЕСТОВЫЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ 
ВАРИАНТ 1 

1. Определение понятия предпринимательской деятельности содержится в: 

а) Конституция РФ; 

б) ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»; 

в) Гражданском кодексе РФ; 

г) ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей». 

2. В дореволюционной России вместо термина 

«предпринимательское право» использовалось понятие: 

а) торговое право; 

б) хозяйственное право; 

в) гражданское право. 

3. Наиболее тесно предпринимательское право 
связано с: 

а) международным частным правом; 

б) административным правом; 

в) гражданским правом; 

г) арбитражно-процессуальным правом. 

4. Акты высших органов судебной власти источниками 

предпринимательского права: 

а) являются во всех случаях; 

б) являются только по соглашению сторон; 

в) являются в некоторых областях предпринимательской деятельности; 

г) не являются. 

5. Центральное место среди субъектов предпринимательского права занимают: 

а) органы государственной власти и местного самоуправления; 

б) индивидуальные предприниматели; 

в) некоммерческие организации; 
г) коммерческие организации; 
д) Высший Арбитражный Суд РФ. 

6. Для осуществления предпринимательской деятельности физическое лицо 

должно зарегистрироваться в качестве: 

а) предпринимателя без образования юридического лица; 

б) регистрация не требуется; 

в) частного предпринимателя; 

г) индивидуального предпринимателя. 

7. Максимальное количество участников закрытого акционерного общества 

не может превышать: 

а) 15 участников; 

б) 50 участников; 

в) 100 участников; 

г) 500 участников; 

д) количественных ограничений не установлено. 
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8. В полном товариществе образуется: 

а) уставной фонд; 

б) уставной капитал; 

в) складочный капитал; 

г) паевой капитал. 

9. Унитарные предприятия обладают: 

а) общей правоспособностью; 

б) исключительной правоспособностью; 

в) ограниченной правоспособностью; 

г) специальной правоспособностью. 

10. К 

учредительным документам юридического лица относится: 

а) выписка из первого собрания участников; 

б) устав; 

в) решение о создании юридического лица; 

г) правила внутреннего трудового распорядка. 

11. Юридическое лицо считается созданным с момента: 

а) получения свидетельства о государственной регистрации; 

б) подписания (утверждения) участниками учредительных документов; 

в) внесения соответствующей записи в единый государственный реестр 

юридических лиц; 

г) подачи документов для регистрации в уполномоченный орган. 

12. Основанием для отказа в государственной регистрации не является: 

а) внесение изменений в учредительные документы ликвидируемого 

юридического лица; 

б) предоставление документов в ненадлежащей регистрирующий орган; 
в) нецелесообразность выбранной организационно-правовой формы; 
г) непредставление определенных законом необходимых документов. 

13. Правопреемство в соответствии с разделительным балансом происходит 

при: 

а) преобразовании; 

б) выделении; 

в) присоединении. 

14. Д

ействие ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» не 

распространяется на деятельность: 

а) по утилизации боеприпасов; 

б) фармацевтическую; 

в) по перевозке морским транспортом пассажиров; 

г) нотариальную; 

д) по производству авиационной техники. 

15. Имущество на праве хозяйственного ведения закрепляется за: 

а) потребительскими кооперативами; 

б) товариществами на вере; 
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в) благотворительными фондами; 

г) унитарными предприятиями. 

 

ТЕМЫ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ (РЕФЕРАТОВ) 

1. Общая характеристика торгового права России до 1917г. Отграничение 

хозяйственного (предпринимательского) права от гражданского права. 

2. Обычаи хозяйственного оборота. 

3. Гражданский кодекс как источник предпринимательского (хозяйственного) 

права. 

4. Общая характеристика торгового (коммерческого) права зарубежных стран. 

5. Основные источники торгового права зарубежных стран. 

6. Понятие и способы создания субъектов хозяйственного права. 

7. Ликвидация субъектов хозяйственного права. 

8. Правовое положение индивидуального предпринимателя. 

9. Несостоятельность (банкротство) индивидуального предпринимателя. 

10. Органы управления кооператива. 

11. Объединение кооперативов. 

12. Государство и его органы как субъект хозяйственного права. 

13. Муниципальное образование как субъект хозяйственного права. 

14. Холдинги, Финансово-промышленные группы. 

15. Правовой режим имущества и финансов предприятия. 

16. Особенности вещных прав, используемых в хозяйственном обороте. 

17. Арбитражные управляющие. 

18. Неправомерные действия в процессе банкротства и ответственность за их 

совершение. 

19. Соотношение гражданско-правового договора и предпринимательского. 

20. Обеспечение предпринимательских обязательств. 

21. Посредничество (маклеры, куртье). 

22. Представительство, осуществляемое коммерческими агентами. 

23. Понятие и виды монополистической деятельности. 

24. Ответственность за ненадлежащую рекламу. 

25. Понятие и правовое регулирование стандартизации. 

26. Понятие и правовое регулирование сертификации. 

27. Свободные и регулируемые цены. 

28. Местные, региональные и федеральные цены. 

29. Государственное регулирование инвестиционной деятельности. 

30. Г осударственные инвестиции. 

31. Денежная система РФ. 

32. Порядок осуществления безналичных расчетов. 

33. Правовой статус аудиторских организаций (аудиторов). 

34. Правовое значение аудиторских заключений. 

35. Система и структура государственного управления. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ КОНТРОЛЬНЫХ 

РАБОТ (РЕФЕРАТОВ) 

Ключ к тестам 
1) В 2) а 3) в 4) г 5) г 

6) в 7) б 8) в 9) г 10) а,б,в 

11) а 12) а 13) б 14) г 15) г 
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1. Контрольная работа - самостоятельное исследование студента и 

одновременно способ контроля усвоения им учебного материала в процессе 

подготовки к экзамену. Контрольная работа выполняется по той теме, которая 

имеет такой же порядковый номер, как и фамилия студента в ведомости группы 

(например, студент, фамилия которого написана в ведомости под номером 1, должен 

выполнить контрольную работу по теме № 1).Студент может избрать и 

инициативную тему, но только после ее согласования с преподавателем. По 

решению кафедры возможна иная форма контрольной работы, представляющая из 

себя ряд вопросов и задач по программе дисциплины ("сквозной" метод). 

2. Содержание контрольной работы. 

При написании контрольной работы студент должен продемонстрировать 

самостоятельность в подборе и систематизации научного, учебного и нормативного 

материала; умение давать правовую оценку анализируемым институтам, 

использовать категориальный аппарат науки конституционного права, основные 

положения общепринятых доктрин, теорий, обоснованно и логично формулировать 

выводы, участвовать в научном споре, выдвигать свои аргументы и доказательства. 

3. Использование литературы при подготовке работы. 

Минимум литературы для подготовки работы рекомендует преподаватель 

(см. список литературы). Остальные необходимые источники студент подбирает 

самостоятельно, используя каталоги и другие средства систематизации информации. 

В список литературы включаются только те источники (нормативные акты, 

монографии, научные статьи и т.д.), на которые студент делал ссылки по тексту 

работы. 

4. Структура работы. 

Работа должна состоять из: 

- титульного листа - 1 стр. 

- плана - 1 стр. 

- Введения - 1 стр. 

- 2-3 рассматриваемых вопросов; 

- заключения - 1 стр. 

- списка использованной 

литературы. 

5. Оформление контрольной работы. 

Работа выполняется на пишущей машинке (компьютере) или разборчиво от 

руки, объем 15-18 страниц текста без титульного листа, плана и списка литературы. 

На титульном листе необходимо указать название учебного заведения, институт, 

кафедру, по которой выполняется работа, фамилию, имя, отчество, номер группы, 

название темы, год написания работы. После списка литературы должна стоять дата 

завершения работы и подпись студента. 

6. Критерии оценки работы. 

При зачете (незачете) контрольной работы учитываются правильность и 

полнота рассмотрения вопросов темы, самостоятельность, умение анализировать и 

истолковывать конституционные нормы, грамотность изложения материала, 

оформление. 

Работа представляется заблаговременно до экзамена. Без зачета по 

контрольной работе студент к экзамену не допускается. 

ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ 
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1. Предпринимательское право как отрасль права и учебная дисциплина. 

2. Виды и классификация субъектов хозяйственного права. 

3. Предприятие как основной субъект хозяйственного права. 

4. Понятие торговой и коммерческой сделок и их значение для определения 

понятия коммерсанта. 

5. Хозяйственные товарищества. 

6. Хозяйственные общества. 

7. Кооперативный сектор народного хозяйства и кооперативное 

предпринимательство. 

8. Производственные кооперативы. 

9. Потребительские кооперативы. 

10. Государство и его органы как субъект хозяйственного права. 

11. Понятие и состав государственной казны. 

12. Совместная предпринимательская деятельность и ее юридические 

формы. 

13. Холдинги. 

14. Финансово-промышленные группы. 

15. Производственно-хозяйственные комплексы и объединения юридических 

лиц. 

16. Понятие и виды имущества, правовой режим его отдельных видов. 

17. Правовая основа уставного капитала. 

18. Понятие финансов предприятия, их правовое регулирование. 

19. Понятие и правовое регулирование несостоятельности (банкротства). 

20. Компетенция федерального управления по делам о несостоятельности 

(банкротстве). 

21. Особенности банкротства отдельных видов субъектов. 

22. Понятие приватизации государственного и муниципального имущества. 

23. Соотношение государственно-правового договора и 

предпринимательского договора. 

24. Понятие и виды хозяйственного предпринимательства. 

25. Коммерческое посредничество (маклеры, куртье, брокеры). 

26. Предпринимательство, осуществленное коммерческими агентами. 

27. Виды юридической ответственности за правонарушения в сфере 

экономической деятельности. 

28. Понятие и форма недобросовестной конкуренции. 

29. Ответственность за нарушения антимонопольного законодательства. 

30. Ответственность за нарушения законодательства о качестве продукции, 

работ и услуг. 

31. Регулирование цен на товары (работ, услуг) для государственных нужд. 

32. Понятие и виды инвестиций. 

33. Денежные расчеты предпринимателей с населением. 

34. Понятие и правовое значение бухгалтерского учета. 

35. Правовые основы формирования и представления статистической 

отчетности. 
36. Понятие и правовое регулирование аудиторской деятельности. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ КУРСОВЫХ РАБОТ 

Курсовая работа выполняется с целью закрепления, систематизации и 
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углубления теоретических знаний, привития навыков самостоятельного проведения 

научных исследований, а также для развития у студентов умения осуществлять 

толкование конституционно-правовых норм в целях правоприменительной 

практики. 

Общие требования к курсовой работе: 

- должна представлять самостоятельное исследование одной из актуальных 

проблем современного конституционного развития России либо конституционно-

правового института; 

- основываться на новейших достижениях науки конституционного права, 

действующем конституционном законодательстве; 

- содержать глубокий анализ исследуемой проблемы или конституционно-

правового института на основе использования современных методов науки 

конституционного права; 

- отличаться логичностью, доказательностью, лаконизмом, достоверностью. 

Этапы подготовки курсовой работы: 

- выбор темы; 

- изучение, анализ литературы, обобщение материалов; 

- составление плана; 

- написание работы в соответствии с планом на основе собранных 

материалов; 

- оформление. 

Выбор темы. Студент самостоятельно выбирает тему курсовой работы из 

утвержденного в ВУЗе перечня. В отдельных случаях разрешается выбирать 

инициативные темы по согласованию с ведущим преподавателем и деканатом. 

Изменение темы допускается по ходатайству студента. 

При изучении литературы следует составить библиографический перечень. В 

качестве основных источников научного, учебного и нормативного материала 

рекомендуется использовать архивные документы, официальные издания органов 

государственной власти РФ (Собрание законодательства РФ, Вестник 

Конституционного Суда РФ, Бюллетень Верховного Суда РФ, Российская газета и 

др.), научные журналы (Государство и право, Журнал российского права и др.), а 

также учебники и учебные пособия. Работа над научной и учебной литературой 

требует конспектирования, выписывания цитат, тезисов. Результатом работы 

должна стать логически выстроенная система сведений по теме исследования. 

План курсовой работы должен раскрывать основное содержание темы и 

иметь следующую структуру: введение (1-2 листа), 3-4 вопроса основной части (20-25 

листов); заключение (1-2 листа); список использованной литературы; приложения. 

Во введении обосновывается актуальность избранной темы, ее научная и 

практическая значимость, формулируются задачи исследования. 

В основной части подробно раскрывается содержание вопросов темы. 

Основные требования: научность, доказательность, связь с практикой. Каждый 

вопрос основной части должен заканчиваться краткими выводами. 

В заключении кратко обобщаются теоретические результаты исследования, 

обосновываются практические рекомендации, предложения. 

В список литературы включаются только те источники, которые 

непосредственно приведены в тексте работы. Обычно они охватывают от 15 до 30 

научных, учебных работ и нормативных правовых актов. 

В приложение выносятся таблицы, графики, схемы, образцы документов и 
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другие вспомогательные материалы. Приложения имеют смысл только в том 

случае, если они дополняют, конкретизируют основные положения исследования. 

Как правило, вначале пишется черновой вариант работы. Одновременно 

может уточняться ее структура и содержание, включаются дополнительные 

источники, теоретические и практические положения, вносятся коррективы, 

изменения. После этого текст перечитывается, редактируется, печатается и 

передается научному руководителю. 

Следует помнить, что при использовании цитат, статистических данных, 

нормативных актов необходимо сразу же делать сноску, указывая источник 

заимствования информации. Необходимо избегать книжных формулировок, излагая 

содержание своими словами. 

Анализ курсовых работ показывает, что наиболее распространенными 

являются следующие недостатки: отход от темы, несоответствие темы содержанию 

работы, написание работы не по утвержденной теме, бессистемное изложение 

материала, повторение одних и тех же положений, отсутствие логики, недостаточное 

использование научных источников, нормативного материала, использование 

устаревших данных, несоразмерность вопросов по объему, полное заимствование 

материала из одного или нескольких источников. 

Законченная курсовая работа подписывается студентом и передается 

преподавателю для написания отзыва. 

Руководство курсовыми работами 

Общее руководство и контроль за своевременным выполнением студентами 

курсовых работ осуществляет деканат факультета, а научное руководство - 

заведующий кафедрой через руководителей-консультантов из числа преподавателей. 

Научное руководство преподавателя включает: 

- собеседование со студентом по избранной им теме, помощь в осмыслении ее 

содержания и выработке плана работы; 

- консультации по содержанию, использованию литературы, стилю и 

оформлению работы; 

- чтение выполненной работы, указание на недостатки, неточности, 

рекомендации по совершенствованию работы; 

- написание отзыва с выводом о возможности допуска к защите. 

Преподаватель рекомендует курсовую работу к защите, если она 

соответствует предъявляемым требованиям по теме, структуре, содержанию, стилю, 

библиографии, правилам оформления. 

При написании отзыва преподаватель руководствуется принципами 

объективности, высокой требовательности, обоснованности оценки. В отзыве 

раскрываются следующие позиции: 

- научный уровень работы (глубина раскрытия темы, использование 

теоретического и практического материала, нормативных актов); 

- творческий подход и самостоятельность (использование оригинальных 

источников, самостоятельность выводов, наличие практических рекомендаций, 

стиль изложения); 

- оформление работы; 

- общий вывод (краткая оценка работы в целом, рекомендации студенту для 

последующей работы над темой). 

Защита курсовой работы 
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Курсовая работа защищается перед специальной комиссией кафедры. 

Процедура защиты состоит из: краткого сообщения студента (5-7 минут) об 

основном содержании работы, выводах и рекомендациях; ответов студента на 

вопросы и замечания членов комиссии; выставления оценки в ведомость и зачетную 

книжку. 

Курсовые работы студентов после их защиты сдаются на кафедру и хранятся 

в методическом кабинете до окончания ими ВУЗа, затем списываются по акту и 

уничтожаются. 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение 
дисциплины 

Основная литература: 

1.  Алексеев В.Б. Особенности правового регулирования 

предпринимательства в Российской Федерации. – М.: Волтерс Клувер, 

2011. 

2. Дойников И.В. Введение в предпринимательское право: Учебное пособ. 

- М.: Приор, 2006 

3. Лаптев В.В. Предпринимательское (хозяйственное) право и реальный 

сектор экономики: Учебник. - М.: Инфротропик Медиа, 2010. 

4. Российское предпринимательское право: Учебник, Рек. МО/ Под ред. 

Ершова И В., Отнюкова. - М.: 2006 

Дополнительная литература: 

1. Белых В.С. Правовое регулирование предпринимательской деятельности в 

России. Монография. - М., 2005 

2. Белая книга. Экономические реформы в России.1991-2001. -М., 2002 

3. Бушев А.Ю., Макарова О.А., Попондуполо В.Ф. Коммерческое право 

зарубежных стран. Учебное пособие. - СПб: Питер, 2003 

4. Гражданское и торговое право зарубежных стран: Учебное пособ. /Под ред. 

В.В. Безбаха, В.К. Пучинского. - М.: 2004 

5. Государство и право на рубеже веков. Материалы Всероссийской 

конференции. Экологическое и природоресурсовое право. Трудовое право. 

Предпринимательское право. - М., 2001 

6. Давид Р., Жоффре-Спинози К. Основные правовые системы современности: 

Перевод с французского В. А. Туманова. - М., 2003 

7. Дойников И.В.Хозяйственное (предпринимательское) право. Учебник. - М.: 

Приор, 2002 

8. Дойников И.В. Правовое регулирование государственного предприни-

мательства. - М.: Приор, 2001 

9.  Дойников И.В. Методические указания по изучению курса хозяйственного 

(предпринимательского) права.- М.: Приор, 2003 

10. Дойников И.В. Региональное экономическое право. Учебное пособие. 

- М.: Приор, 2004 

11. Жалян С., Локур Л. Торговое право: Учебное пособие / Перевод с 

французского.- М., 1993 

12. Залеский В.В. Основные институты гражданского права зарубежных стран. 
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Сравнительно-правовые исследования. - М., 2000 

13. Каминка А.И. Очерки торгового права. - М., 2002 

14. Лаптев В.В. Субъекты предпринимательского права. - М.: 2003 

15. Медведев Р. Московская модель Юрия Лужкова. - М., 2005 

16. Меньшиков С. Анатомия Российского капитализма. - М., 2004 

17. Марченко М.Н. Проблемы теории государства и права. Учебник. - М., 2005 

18. Предпринимательское право Российской Федерации: Учебник 

/Отв.ред. Е.П. Губин, П.Г. Лахно. - М., 2003 

19.  Предпринимательское право в рыночной экономике. - М.: Новая правовая 

культура, 2004 

20. Предпринимательское право в ХХ! веке: преемственность и развитие. 

- М., 2002 

21. Предпринимательское (хозяйственное) право. Учебник /Отв. ред. О.М. 

Олейник. т.1. - М., 2002 

22.  Панарин А.С. Политология. Учебник, изд. 2-е перераб. и доп. - М.: МГУ им. 

М.В. Ломоносова, 2003 

23. Савченко В.Е. Государственное предпринимательство в рыночной 

экономике. - М., 2000 

24. Словарь терминов по гражданскому и хозяйственному праву / Сост. А. С. 

Кайгородова. - М., 2004 

25. Социология права: Учебник под ред. Сырых В.М. -3-е изд. - М.: 2001 

26. Рольф Шторбер. Общее хозяйственно- административное право. Основы и 

принципы. Экономическая конституция. Перевод с немецкого. - М., 2000 

27. Романов А.К. Правовая система Англии: Учеб. пособие. - М., 2000 

28. Цитович П.П. Очерк основных понятий торгового права. - М., 2001 

29. Шершеневич Г.Ф. Учебник торгового права. - М., 1994 

30.  Экономика и право. Теневая экономика: Учебное пособ./ Н.Д. Эриашвили, 

Г.М. Казиахметова.-2-е изд. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005 

Нормативные акты: 

1. Конституция РФ. Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. // СЗ 

РФ. 2009. № 4. Ст. 445. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации // СЗ РФ. - 1994 - № 32; 1996.- № 

5; 2001. - № 49; 2006. - № 52. 

3. Налоговый кодекс Российской Федерации // СЗ РФ. - 2008. 

4. О несостоятельности (банкротстве): Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-

ФЗ // СЗ РФ. - 2002. - № 43. 

5. Об акционерных обществах: Федеральный закон от 26.12.1995. № 208- ФЗ // СЗ 

РФ. - 1996. - № 1. 

6. Об обществах с ограниченной ответственностью: Федеральный закон от 

08.02.1998. № 14-ФЗ // СЗ РФ. - 1998. - № 7. 

7. О рынке ценных бумаг: Федеральный закон от 22.04.1996. № 39-ФЗ // СЗ РФ. - 

1996. - № 17. 

8. О защите конкуренции: Федеральный закон от 26.07.2006. № 135-ФЗ // СЗ РФ. 

- 2006. - № 31. 

9. О естественных монополиях: Федеральный закон от 17.08.1995. № 147-ФЗ // СЗ 

РФ. - 1995. - № 34. 

10. Об утверждении Положения о Федеральной антимонопольной службе: 
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Постановление Правительства РФ от 30.06.2004 № 331 // СЗ РФ. - 2004. - № 31. 

11. Об утверждении Правил формирования и ведения Реестра 

хозяйствующих субъектов, имеющих долю на рынке определенного товара в 

размере более чем 35 % или занимающих доминирующее положение на рынке 

определенного товара, если в отношении такого рынка федеральными 

законами установлены случаи признания доминирующим положения 

хозяйствующих субъектов: 

Постановление Правительства РФ от 19.12.2007. № 896 // СЗ РФ. - 2007. - № 52. 

12. Об утверждении Положения о рассмотрении федеральными органами 

исполнительной власти по регулированию естественных монополий дел о 

нарушениях Федерального закона «О естественных монополиях»: 

Постановление Правительства РФ от 24.03.2000 № 257 // СЗ РФ. - 2000. - № 14. 

13. Губин Е.П. Предпринимательское право: Сб. документов. - М., 2004 

14. Ершова И.В. Сборник нормативных актов по предпринимательскому 

праву.- М., 1999 

15. Законодательство России в ХХ1 веке: По материалам научно-

практической конференции. Москва, 17 октября 2000г. - М., 2002 

16. Предпринимательское (хозяйственное) право: Сб. нормативных актов. 

Отв. ред. И.В. Дойников. - М., 2002 

17. Ершова И.В. Судебная практика по хозяйственным делам. - М., 2005 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы. 

- Правовые информационные системы: «Гарант», «Консультант+», НТЦ 

«Система». 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

- компьютерные классы для каждого семинарского и практического занятия. 

ГЛОССАРИЙ 

Акционерное общество - это хозяйственное общество, уставный капитал 

которого разделен на определенное число одинаковых долей, каждая из которых 

выражена ценной бумагой (акцией). Выпуск акций и их обращение являются 

основной особенностью акционерного общества, отличающей его от других 

организационно-правовых форм коммерческих юридических лиц. Указанная 

особенность обусловливает преимущества акционерного общества, прежде всего 

открытого акционерного общества, по сравнению с другими формами 

предпринимательства. К таким преимуществам следует отнести: свободу 

концентрации и движения капитала, стабильность существования, ограниченную 

ответственность и профессиональное управление. 

Акционерное общество работников (народное предприятие). Народное 

предприятие (НП)- разновидность закрытого акционерного общества - Имеет ряд 

принципиальных особенностей. Главные из них: работникам всегда должно 

принадлежать более 75% уставного капитала. Работников - неакционеров может 

быть не более 10% от списочной численности всех работающих. Одному работнику-

акционеру не может принадлежать более 5% от общего количества акций. 

Аудиторская проверка - независимая вневедомственная проверка 
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бухгалтерской (финансовой) отчетности, платежно-расчетной документации, 

налоговых деклараций и других финансовых обстоятельств и требований. 

Банкротство. Все существующие в различных странах мира системы 

банкротства можно разделить на пять категорий: радикально «прокредиторская», 

«прокредиторская», нейтральная, «продолжниковская» и радикально 

«продолжниковская». Критерием для такой дифференциации служит 

превалирующая защита интересов соответственно кредиторов или должника. Во 

Франции и США действует «продолжниковская» система банкротства, в Европе 

(кроме Франции), напротив, с давних времен применяется «прокредиторская» 

система банкротства. Российская система банкротства является нейтральной, 

позволяющей в полной мере учесть интересы обеих заинтересованных сторон. 

Бухгалтерский учет - это упорядоченная система сбора, регистрации и 

обобщения информации в денежном выражении об имуществе, обязательствах 

организации, их движении путем сложного непрерывного и документального учета 

всех хозяйственных операций. 

Государственное предпринимательство - один из видов вмешательства 

государства в экономику, инструмент правительства для осуществления 

национальной политики, кроме того, государственное предпринимательство связано 

с выпуском определенных видов продукции (таких, как взрывчатые вещества, 

спички, соль, спирт и другие виды продукции), а также участия государственных 

предприятий в «прибыльном хозяйстве»: шахты, железные дороги, леса, газо- и 

электроснабжение и др. Государство ставит перед своими предприятиями, помимо 

коммерческих, определенные социально-экономические задачи - бесплатная 

перевозка малоимущего населения, предоставление дешевых товаров в кредит и др. 

Добавочный капитал представляет собой: 

сумму дооценки внеоборотных активов организации, проводимой в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

эмиссионный доход акционерного общества, то есть суммы, полученные сверх 

номинальной стоимости размещенных обществом акций за минусом издержек по их 

продаже; 

средства ассигнований из бюджета, использованные на финансирование 

долгосрочных вложений; 

средства, направленные на пополнение оборотных средств; положительные 

курсовые разницы, возникшие в случае погашения задолженности участников по 

взносам в уставный (складочный) капитал, осуществляемым в иностранной валюте; 

другие аналогичные суммы. 

В закрытом акционерном обществе акции распределяются среди заранее 

определенного круга лиц. Оно не вправе проводить открытую подписку на 

выпускаемые им акции или иным образом предлагать их неограниченному кругу 

лиц. Число акционеров в закрытом обществе должно быть ограничено законом об 

акционерных обществах (видимо, число акционеров будет составлять не более 

пятидесяти лиц). Если число акционеров закрытого общества будет превышено, то 

оно подлежит преобразованию в открытое акционерное общество либо ликвидации 

в судебном порядке при условии, что в течение года число акционеров не будет 

уменьшено до установленного законом количества. В закрытом акционерном 

обществе не требуется создания совета директоров (наблюдательного совета). 

Инвестиционная деятельность это законодательное определение инвестиций 

содержит достаточно обширный перечень материальных и нематериальных благ, 
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каждое из которых должно обладать двумя отличительными особенностями, 

признаками: 

1. они вкладываются в объекты предпринимательской и других видов 

деятельности; 

2. целью вложения является получение прибыли и достижение 

положительного социального эффекта. 

Существенными, отличительными чертами инвестиций являются: обладание 

материальными и нематериальными ценностями на определенном правовом 

основании (титуле), дающем право принимать решение о распоряжении ими; 

самостоятельность и инициатива при принятии решений об их вложении в 

объекты предпринимательской деятельности и других видов деятельности с целью 

извлечения прибыли в будущем; 

придание вкладываемым ценностям статуса инвестиций; 

установленная законом возможность осуществлять инвестиционную 

деятельность. 

Казенные предприятия создаются по решению Правительства Российской 

Федерации на базе имущества, находящегося в федеральной собственности. 

Учредительным документом казенного предприятия является устав, утверждаемый 

Правительством Российской Федерации. Оно же вправе принимать решения и о 

реорганизации и ликвидации такого предприятия. 

Монополистические объединения, их виды: 

Картель - объединение ряда предприятий одной отрасли производства, при 

котором его участники сохраняют свою собственность на средства и продукт 

производства. Участники картеля сами реализуют свою продукцию на рынке. 

Объектом картельного соглашения могут служить квоты членов картеля в общем 

выпуске продукции, продажные цены, распределение рынков сбыта, дележ 

прибылей и т. п. 

Синдикат - объединение ряда предприятий, производящих однородную 

продукцию, при котором собственность на средства производства сохраняется за 

участниками синдиката, а произведенная продукция реализуется как собственность 

синдиката через созданную для этого контору. В отличие от картеля синдикат 

разрывает непосредственную связь отдельных предприятий с рынком. 

Возникновение синдикатов обычно имеет место в отраслях, производящих массовую 

однотипную продукцию. 

Трест является более высокой по сравнению с синдикатом формой 

монополии, при которой возникает совместная собственность данной группы 

капиталистов на средства производства. При организации треста владельцы 

предприятий передают объединению свою собственность на средства производства, 

а также на технологию, патенты и т. д., следовательно, и на продукты производства. 

На сумму переданного капитала они получают акции треста и тем самым право на 

соучастие в управлении трестом и на соответствующую долю его прибыли. 

Концерн - монополия, объединяющая ряд формально независимых 

предприятий путем установления финансового контроля над ними. Он отвечает за 

убытки или обязательства этих предприятий лишь в пределах цены пакета акций, 

которым концерн владеет. Тем не менее реальная власть над контролируемыми 

предприятиями принадлежит головной фирме - фактическому хозяину всех 

предприятий концерна. В 60-х гг., главным образом в США, с огромной быстротой и 

в предельно короткие сроки возникли конгломераты. В отличие от 
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многоотраслевого концерна, в котором существует производственная связь между 

предприятиями, конгломераты создавались путем поглощения компаний, не 

имеющих друг с другом функциональных связей. 

Нематериальные активы - это часть внеоборотных активов предприятия; 

представляют собой приносящие доход долгосрочные вложения средств, не 

имеющие какой-либо вещественной формы. К нематериальным активам также 

относятся объекты интеллектуальной собственности: 

- исключительные права патентообладателя на изобретение, промышленный 

образец, полезную модель, селекционные достижения; авторские права на 

программы для ЭВМ, базы данных; права на товарный знак и знак обслуживания, 

наименование места происхождения товаров; 

- имущественные права на топологии интегральных микросхем. 

Нормы хозяйственного права устанавливают правила хозяйственной 

деятельности субъекта. Эти нормы обычно содержатся в законах и других 

нормативных актах и образуют в целом отрасль законодательства - хозяйственное 

законодательство. Хозяйственные нормы бывают регулятивные и 

правоохранительные. Основная масса норм хозяйственного права носит 

регулятивный характер. 

Обществом с ограниченной ответственностью признается учрежденная одним 

или несколькими лицами коммерческая организация, уставный капитал которой 

разделен на доли определенных учредительными документами размеров. Фирменное 

наименование общества должно содержать наименование общества и слова «с 

ограниченной ответственностью». 

Общество с дополнительной ответственностью. Наряду с обществом с 

ограниченной ответственностью существует и такая организационно-правовая 

коммерческая деятельность, как общество с дополнительной ответственностью. 

Деятельность общества с дополнительной ответственностью в основном 

регулируется по правилам, регламентирующим деятельность общества с 

ограниченной ответственностью. Его фирменное наименование должно содержать 

наименование общества и слова «с дополнительной ответственностью» (ст. 95 ГК 

РФ). 

Особенность общества с дополнительной ответственностью состоит в том, что 

ответственность участников по его обязательствам не ограничивается размером их 

первоначального вклада в уставный капитал - участники общества солидарно несут 

субсидиарную ответственность по его обязательствам собственным имуществом в 

одинаковом для всех кратном размере к стоимости вкладов, определяемом 

учредительными документами (то есть устанавливается коэффициент кратности). 

К основным категориям хозяйственного права относятся: хозяйственная и 

экономическая деятельность, предпринимательская деятельность, индивидуальная 

трудовая (ремесленническая) деятельность, хозяйствующий субъект, хозяйственный 

(предпринимательский) договор, хозяйственно-правовое отношение, прибыль, 

коммерческий расчет и т. д. 

К основным средствам относятся: здания, сооружения, рабочие и силовые 

машины и оборудование, измерительные и регулирующие приборы и устройства, 

вычислительная техника, транспортные средства, инструмент, производственный и 

хозяйственный инвентарь и принадлежности, рабочий, продуктивный и племенной 

скот, многолетние насаждения, внутрихозяйственные дороги и прочие 

соответствующие объекты. 
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К оборотным средствам относят сырье, основные и вспомогательные 

материалы, топливо, покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия, 

запасные части, тару, используемую для упаковки и транспортировки продукции, и 

другие материальные ресурсы (запасы). 

Предприятие - самостоятельный хозяйствующий субъект, созданный для 

производства продукции, выполнения работ и оказания услуг в целях 

удовлетворения общественной потребности и получения прибыли. 

Приватизация государственного и муниципального имущества - это 

возмездное отчуждение имущества, находящегося в собственности Российской 

Федерации, субъектов РФ или муниципальных образований, в собственность 

физических и юридических лиц. 

Предметом регулирования хозяйственного права является хозяйственная 

деятельность, включающая в себя предпринимательскую деятельность, 

индивидуально-трудовую (ремесленническую) деятельность, 

предпринимательскую деятельность некоммерческих организаций и хозяйственную 

деятельность самого государства и его органов, в том числе и государственное 

регулирование экономики. 

Принципы хозяйственного права - это основные исходные положения отрасли 

права. Принципы права пронизывают все правовые нормы, являются стержнем 

всей системы права государства. Хозяйственно-правовые отношения регулируются 

на основе следующих принципов: 

Общие правовые принципы : принцип законности; принцип социальной 

справедливости. 

Межотраслевые принципы: принцип формального равенства; принцип 

равной охраны всех форм собственности; принцип свободы договора. 

Отраслевые принципы :принцип свободного перемещения товаров и услуг; 

принцип государственного регулирования экономики; принцип свободы 

предпринимательской деятельности; принцип свободы конкуренции и ограничения 

монополистической деятельности; принцип экономической безопасности; принцип 

защиты внутреннего рынка. 

Производственным кооперативом в соответствии со ст. 107 ГК РФ называется 

добровольное объединение на основе членства для совместной хозяйственной 

деятельности, основанное на личном участии членов производственного 

кооператива. 

Потребительский кооператив в отличие от производственного является 

некоммерческой организацией, которая объединяет на основе членства не только 

граждан, но и юридических лиц. 

Резервный капитал создается: 

для покрытия непроизводительных потерь и убытков; 

для погашения облигаций и выкупа акций акционерного общества; 

для выплаты доходов (дивидендов) участникам при отсутствии или 

недостаточности прибыли отчетного года для этих целей. 

Реклама. Законодательство о рекламе выделяет следующие формы 

ненадлежащей рекламы: 

1. недобросовестная реклама (ст. 6); 

2. недостоверная реклама (ст. 7); 

3. неэтичная реклама (ст. 8); 

4. заведомо ложная реклама (ст. 9); 
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5. скрытая реклама (ст. 10). 

Система хозяйственного права. Это логически последовательное и внутренне 

согласованное расположение хозяйственно-правовых норм и институтов, 

составляющих систему хозяйственного права. 

Как и в других отраслях, система хозяйственного права состоит из двух 

частей: общей и особенной. Современная структура хозяйственного права 

разработана в научных трудах, учебных пособиях и учебниках. В общую часть 

включены общие положения для всех разделов и институтов хозяйственного права 

(предмет, система, источники, правоотношение, несостоятельность и др.). 

Институты особенной части можно подразделить на две группы: 

1) правовые основы государственного регулирования функциональных 

видов экономики (правовое регулирование конкуренции, качества продукции, 

ценообразования, расчетов и т.д.); 

2) отношения, связанные с правовым регулированием хозяйственной 

деятельности в отраслях народного хозяйства. 

Субъекты хозяйственного права можно классифицировать следующим 

образом: 

1) частное предпринимательство; 

2) кооперативное предпринимательство; 

3) государственное предпринимательство. 

Товарищество признается полным, если его участники (полные товарищи) в 

соответствии с заключенным между ними договором занимаются 

предпринимательской деятельностью от имени товарищества и несут 

ответственность по его обязательствам принадлежащим им имуществом (ст. 69 ГК 

РФ). 

Товарищество на вере - это товарищество, в которое входят два типа 

участников: один или несколько полных товарищей, осуществляющих от имени 

товарищества предпринимательскую деятельность и отвечающих по 

обязательствам товарищества всем своим имуществом, то есть являющихся по 

статусу предпринимателями, и один или несколько вкладчиков (коммандитистов), 

не участвующих в управлении делами товарищества и несущих риск убытков, 

связанных с деятельностью товарищества, лишь в пределах сумм внесенных ими 

вкладов (ст. 82 ГК РФ). 

Уставный (складочный) капитал представляет собой зарегистрированную в 

учредительных документах совокупность вкладов (долей, акций по номинальной 

стоимости, паевых взносов) учредителей (участников) организации. 

Финансово-промышленная группа - это совокупность юридических лиц, 

действующих как основное и дочерние общества либо полностью или частично 

объединяющих свои материальные и нематериальные активы на основе договора о 

создании финансово-промышленной группы в целях технологической или 

экономической интеграции для реализации инвестиционных и иных проектов и 

программ, направленных на повышение конкурентоспособности и расширение 

рынка сбыта товаров и услуг, повышение эффективности производства, создание 

новых рабочих мест. 

Фонды накопления и потребления относятся к фондам специального 

назначения. Эти фонды образуются за счет прибыли, остающейся в распоряжении 

организации, и предназначены для обобщения информации о состоянии и движении 

средств, направляемых на потребление и накопление. Порядок образования этих 
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фондов регулируется учредительными документами. Создание таких фондов - 

элемент учетной политики. 

Хозяйственные правоотношения определяются как общественные отношения, 

урегулированные нормами хозяйственного права, участники которого обладают 

соответствующими юридическими правами и обязанностями. 

Принята следующая классификация хозяйственных правоотношений в 

зависимости от предмета правового регулирования: институты (например, 

банкротство); подотрасли (например, приватизационное право). 

В зависимости от объекта и содержания хозяйственных правоотношений 

можно обособить: 

вещные правоотношения (например, правовой режим отдельных видов 

имущества); 

хозяйственные обязательства (например, отношения по осуществлению 

предпринимательской сделки); 

правоотношения по ведению собственной хозяйственной деятельности 

(например, ведение бухгалтерского учета); 

неимущественные хозяйственные правоотношения, складывающиеся по 

поводу неимущественных благ, используемых субъектами в своей деятельности 

(например, фирменное наименование, коммерческая тайна). 

В зависимости от уровня регулирования экономических (хозяйственных) 

отношений выделяют: 

микроэкономические отношения (например, заключение и исполнение 

договоров); 

макроэкономические отношения (например, ценообразование). 

Холдинговой компанией признается предприятие, независимо от его 

организационно-правовой формы, в состав активов которого входят контрольные 

пакеты акций других предприятий. Предприятия, контрольные пакеты акций 

которых входят в состав активов холдинговой компании, являются ее дочерними 

предприятиями. 

Цена - это денежное выражение стоимости продукции, работ, услуг. 

Разновидностью цены является тариф, который применяется к определенным 

услугам, например, тариф грузовых перевозок, определяющий расценки за 

расстояние перевозки. В предпринимательской деятельности применяются 

различные виды цен. 

Экономическая (хозяйственная) деятельность (с точки зрения экономического 

оборота) делится на стадии: 

доэксплуатационная стадия (регистрация, лицензирование, согласование 

планов предприятия); 

эксплуатационная; 

послеэксплуатационная (возникновение обязательств перед налоговыми 

службами, статистическая отчетность). 

Экономическая (хозяйственная) деятельность реализуется на двух уровнях: 

Микроуровень - экономическая деятельность с точки зрения отдельного 

хозяйствующего субъекта. 

Макроуровень - экономическая деятельность в масштабах всего общества.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом 

рекомендаций и ПрООп ВПО по направлению подготовки бакалавра 030900.62 

Юриспруденция 
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Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом 

рекомендаций и ПрООп ВПО по направлению и профилю подготовки бакалавра. 

 

Составитель: преподаватель                                                                         Киселева Н.В 

 

Программа одобрена на заседании кафедры юридических дисциплин Воронежского 

филиала МАЭП от «24» июня 2013 г., протокол № 10. 

 

И.о. Зав. кафедрой юридических дисциплин: к.ю.н.                                Киселева Н.В.  

 

 

Согласовано: Зам. директора по УВР, к.ф.н., доцент                                 Удалова Н.Е. 

 


