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1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

по дисциплине (модулю)/ практике 

«Предпринимательское право» 
 

1.1.  Основные сведения о дисциплине  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц       

(108 академических часов). 

 

Очная форма обучения 

Вид работы 

 Трудоемкость, 

академических часов 

5 семестр     семестр всего 

Общая трудоёмкость 108  108 

Контактная работа: 46  46 

Лекции (Л) 16  16 

Практические занятия (ПЗ) 30  30 

Консультации    

Промежуточная аттестация (зачет, 

экзамен) 

экзамен  Экзамен 

(36) 

Самостоятельная работа (указать виды 

работ, предусмотренные рабочей 

программой дисциплины (практики)): 

26   26 

 - выполнение индивидуального 

творческого задания (ИТЗ); 

 - выполнение расчетно-графического 

задания (РГЗ); 

 - написание реферата (Р); 

 - написание эссе (Э); 

 - самостоятельное изучение разделов 

(перечислить); 

 - самоподготовка (проработка и 

повторение лекционного материала и 

материала учебников и учебных пособий; 

 - подготовка к практическим занятиям; 

 - подготовка к коллоквиумам; 

 - подготовка к рубежному контролю и 

т.п.) 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заочная форма обучения 

Вид работы 

 Трудоемкость, 

академических часов 

5 семестр     семестр всего 

Общая трудоёмкость 108  108 

Контактная работа: 16  16 

Лекции (Л) 8  8 

Практические занятия (ПЗ) 8  8 

Консультации    

Промежуточная аттестация (зачет, 

экзамен) 

экзамен  Экзамен (9) 

Самостоятельная работа (указать виды 

работ, предусмотренные рабочей 

программой дисциплины (практики)): 

96   96 

 - выполнение индивидуального 

творческого задания (ИТЗ); 

 - выполнение расчетно-графического 

задания (РГЗ); 

 - написание реферата (Р); 

 - написание эссе (Э); 

 - самостоятельное изучение разделов 

(перечислить); 

 - самоподготовка (проработка и 

повторение лекционного материала и 

материала учебников и учебных пособий; 

 - подготовка к практическим занятиям; 

 - подготовка к коллоквиумам; 

 - подготовка к рубежному контролю и 

т.п.) 

   

 

 

1.2. Требования к результатам обучения по дисциплине, формы их контроля и 

виды оценочных средств 

 
№ 

п/п 

Контролируемые 

модули, разделы 

(темы) 

дисциплины 

Код 

контролируемой 

компетенции (или её 

части) 

Оценочные средства Способ 

контроля 

 

наимено

вание 

№№ 

заданий 

 

1. 

Модуль 1 

Понятие 

предпринимател

ьского права 

 

УК-2; ОПК-2 

Реферат 

опрос; 
котрольн

ая 

работа 

1-30 

 

1-9 

Письменно 

Устно 

 

Письменно, 

 

2. Законодательств

о России о 

предпринимател

ьстве 

 

УК-2; ОПК-2 

опрос; 

котрольн

ая 

работа 

 

10-20 

Устно 

 

Письменно 

3. Субъекты 

предпринимател

УК-2; ОПК-2 опрос; 

реферат 
 

1-30 

 

Устно 

 

Письменно 



ьской 

деятельности 

котрольн
ая 

работа 

21-38 

4. Правовой режим 

имущества, 

используемого в 

предпринимател

ьской 

деятельности 

УК-2; ОПК-2 опрос; 

котрольн
ая 

работа; 

 

тесты 

 

 

39-41 

 

 

1-29 

Устно 

 

Письменно 

 Модуль 2     

5. Предпринимател

ьские договоры 

УК-2; ОПК-2 опрос; 

котрольн

ая 
работа 

 

42,43 

Устно 

 

Письменно 

6. Несостоятельнос

ть (банкротство) 

субъектов 

предпринимател

ьской 

деятельности 

 

УК-2; ОПК-2 

 

опрос; 

котрольн
ая 

работа; 

тест 

 

 

70-86 

 

1-29 

 

Устно 

 

Письменно 

7. Предпринимател

ь и рынок 

товаров (работ, 

услуг) 

УК-2; ОПК-2 опрос; 

котрольн

ая 
работа 

 

87-90 

Устно 

 

Письменно 

 Модуль 3     

8. Государственны

й контроль за 

осуществлением 

предпринимател

ьской 

деятельности 

УК-2; ОПК-2 опрос; 

котрольн
ая 

работа; 

реферат 

 

47-69 

 

 

1-30 

Устно 

 

Письменно 

9. Правовое 

регулирование 

разгосударствле

ния и 

приватизации 

государственной 

и 

муниципальной 

собственности 

УК-2; ОПК-2 опрос; 

котрольн
ая 

работа; 

 

тест; 
реферат 

 
        95 
 
 
 

1-12 
1-30 

Устно 

 

Письменно 

 

 

Письменно 

10. Ответственность 

предпринимател

я 

УК-2; ОПК-2 опрос; 
котрольн

ая 

работа 

 

46 

Устно 

 

Письменно 

11. Охрана и защита 

прав и законных 

интересов 

предпринимател

ей 

УК-2; ОПК-2 опрос; 

котрольн

ая 

работа; 
тест 

 

44,45 

 

1-29 

Устно 

 

Письменно 

Письменно 

 

 



 

1.3. Показатели и критерии определения уровня сформированности компетенций 

№ 

п/п 
Код 

компет

енции 

Уровни сформированности компетенции 

Недостаточный  

 

Удовлетворительн

ый (достаточный)  
Базовый  Повышенный 

  Отсутствие 

признаков 

удовлетворительно

го уровня 

Знать: 

Уметь: 

Владеть: 

Знать: 

Уметь: 

Владеть: 

Знать: 

Уметь: 

Владеть: 

1. УК-2 Не способен 

определять круг 

задач в рамках 

поставленной 

цели и выбирать 

оптимальные 

способы их 

решения, исходя 

из действующих 

правовых норм, 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений 

ИД 1. УК-2.1. 

Определяет круг 

задач в рамках 

поставленной 

цели, определяет 

связи между ними 
Знает: 

Демонстрирует 

неполное 

понимание основы 

планирования 

деятельности по 

достижению 

задач. Умеет: 
Демонстрирует 

неполное 

понимание 
соотносить 

ресурсы и 

ограничения в 

решении задач. 

Владеет: 
Демонстрирует 

неполное 
понимание 

способности 

планировать 

решение задач в 

зоне своей 

ответственности с 

учетом 

действующих 

правовых норм.  
 

ИД 2. УК-2.2. 
Предлагает 

способы решения 

поставленных задач 
и ожидаемые 

результаты; 

оценивает 

предложенные 

ИД 1. УК-2.1. 

Определяет 

круг задач в 

рамках 

поставленной 

цели, 

определяет 

связи между 

ними Знает: 

Демонстрирует 

неточности в 

понимание 

основы 

планирования 

деятельности 

по достижению 

задач.  Умеет: 

Демонстрирует 

некоторые 

умения 

соотносить 

ресурсы и 

ограничения в 

решении задач. 

Владеет: 
Демонстрирует 

неполное 

владение 

способности 

планировать 

решение задач 

в зоне своей 

ответственност

и с учетом 

действующих 

правовых норм.  
 

ИД 2. УК-2.2. 
Предлагает 

способы 
решения 

ИД 1. УК-2.1. 
Определяет круг 

задач в рамках 

поставленной 

цели, определяет 
связи между ними 

задачи 

Знает: 

Демонстрирует 

четкое 

понимание 
основы 

планирования 
деятельности по 

достижению 

задач.  Умеет: 
Свободно 

демонстрирует 

умения 

соотносить 

ресурсы и 
ограничения в 

решении задач. 
Владеет: 

Демонстрирует 

полное владение 
способности 

планировать 

решение задач в 
зоне своей 

ответственности с 

учетом 
действующих 

правовых норм. 

ИД 2. УК-2.2. 
Предлагает 

способы решения 

поставленных 

задач и 
ожидаемые 

результаты; 

оценивает 
предложенные 

способы с точки 



способы с точки 
зрения 

соответствия цели 

проекта Знает: 
Демонстрирует 

неполное 

понимание 

основные методы 

контроля 

выполнения 

задач. Умеет: 
Демонстрирует 

неполное 

понимание 

контролировать и 

корректировать 

выполнение задач 

в зоне своей 

ответственности. 

Владеет: 
Демонстрирует 

неполное 

понимание 
способностью 

выполнять задачи 

в соответствии с 

запланированным

и результатами. 

ИД 3. УК-2.3. 

Планирует 

реализацию задач 

в зоне своей 

ответственности с 

учетом 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений, 

действующих 

правовых норм 

Знает: 
Демонстрирует 

неполное 
понимание 

основных 

требований к 

представлению 

результатов 

проекта. Умеет: 
Демонстрирует 

неполное 

понимание 
представлять 

результаты 

поставленных 
задач и 

ожидаемые 

результаты; 

оценивает 
предложенные 

способы с точки 

зрения 
соответствия 

цели проекта 

Знает: 
Демонстрирует 

неточности в 

понимании 

основных 

методов 
контроля 

выполнения 

задач. Умеет: 
Демонстрирует 

некоторые 

умения 

контролировать 

и 
корректировать 

выполнение 

задач в зоне 

своей 
ответственности. 

Владеет: 

Демонстрирует 

неполное 

владение 
способностью 

выполнять 

задачи в 
соответствии с 

запланированны

ми результатами.  
ИД 3. УК-2.3. 

Планирует 

реализацию 
задач в зоне 

своей 

ответственности 

с учетом 
имеющихся 

ресурсов и 

ограничений, 
действующих 

правовых норм 

Знает: 

Демонстрирует 

неточности в 

понимании 

зрения 
соответствия цели 

проекта Знает: 
Демонстрирует 

четкое 

понимание 

основные методы 

контроля 

выполнения задач. 

Умеет: Свободно 

демонстрирует 

умения 

контролировать и 

корректировать 
выполнение задач 

в зоне своей 

ответственности. 

Владеет: 

Демонстрирует 

полное владение 
способностью 

выполнять задачи 

в соответствии с 

запланированным

и результатами.. 

 

ИД 3. УК-2.3. 
Планирует 

реализацию задач 

в зоне своей 

ответственности с 
учетом 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений, 
действующих 

правовых норм  
Знает: 

Демонстрирует 

четкое 

понимание 

основных 

требований к 
представлению 

результатов 

проекта. Умеет: 
Свободно 

демонстрирует 

умения 

представлять 

результаты 
проекта. Владеет: 
Демонстрирует 

полное владение 



проекта. Владеет: 
Демонстрирует 

неполное 

понимание 
способностью 

представлять 

результаты 

проекта и 

обосновывать 

возможности их 

практического 

использования 

основных 
требований к 

представлению 

результатов 

проекта. Умеет: 
Демонстрирует 

некоторые 

умения 

представлять 
результаты 

проекта. 

Владеет: 
Демонстрирует 

неполное 

владение 

способностью 

представлять 

результаты 
проекта и 

обосновывать 

возможности их 
практического 

использования. 

способностью 
представлять 

результаты 

проекта и 

обосновывать 
возможности их 

практического 

использования 

2. ОПК-2 Не способен 

применять нормы 
материального и 

процессуально го 

права при решении 

задач   профессионал 
ьной деятельности 

ИД 1. ОПК-2.1. 

Понимает 

специфику 

реализации и 

механизм 

взаимодействия 

норм 

материального и 

процессуального 

права 

Знает: 
Демонстрирует 

неполное 

понимание 

порядока 

применения 

нормативных 

правовых актов, 

процедуру 

реализации норм 

материального и 

процессуального 

права Умеет: 
Демонстрирует 

неполное 
понимание 
правильно 

определять 

нормативный 

правовой акт, 

ИД 1. ОПК-2.1. 
Понимает 
специфику 

реализации и 

механизм 

взаимодействия 
норм 

материального и 

процессуального 
права 

Знает: 
Демонстрирует 
неточности в 

понимании 

порядок 

применения 
нормативных 

правовых актов, 

процедуру 
реализации норм 

материального и 

процессуального 

права Умеет: 
Демонстрирует 

неточности в 

понимании 
правильно 

определять 

нормативный 
правовой акт, 

подлежащий 

применению к 

ИД 1. ОПК-2.1. 
Понимает 
специфику 

реализации и 

механизм 

взаимодействия 
норм 

материального и 

процессуального 
права 

Знает: 
Демонстрирует 

четкое понимание 

и порядок 

применения 

нормативных 
правовых актов, 

процедуру 

реализации норм 
материального и 

процессуального 

права Умеет: 

Свободно 
демонстрирует 

умения правильно 

определять 
нормативный 

правовой акт, 

подлежащий 
применению к 

возникающим на 

практике спорным 



подлежащий 

применению к 

возникающим на 

практике 

спорным 

отношениям 

Владеет: 
Демонстрирует 

неполное 

понимание 

навыками работы 

с нормативными 

правовыми 

актами, 

регулирующими 

спорные 

отношения, 

возникающие на 

практике. 

ИД 2. ОПК-2.2. 

Способен 

реализовывать 

нормы 

материального и 

процессуального 

права в 

профессионально

й деятельности 

Знает: 
Демонстрирует 

неполное 

понимание 
основных 

источников права 

в Российской 

Федерации, их 

иерархию по 

юридической 

силе Умеет: 
Демонстрирует 

неполное 

понимание давать 

оценку 

поведению всех 

участников 

профессионально

го сообщества 

опираясь на 

знание 

особенности и 

содержание 

основных 

возникающим на 
практике 

спорным 

отношениям 

Владеет: 
Демонстрирует 

неполное 

владение 
навыками 

работы с 

нормативными 

правовыми 
актами, 

регулирующими 

спорные 
отношения, 

возникающие на 

практике. 

ИД 2. ОПК-2.2. 
Способен 

реализовывать 

нормы 
материального и 

процессуального 

права в 
профессиональн

ой деятельности 

Знает: 
Демонстрирует 

неточности в 

понимании 

основных 
источники права 

в Российской 

Федерации, их 
иерархию по 

юридической 

силе Умеет: 

Демонстрирует 
неточности в 

понимании 

давать оценку 
поведению всех 

участников 

профессиональн
ого сообщества 

опираясь на 

знание 

особенности и 
содержание 

основных 

понятий, 
категорий, 

институтов 

права, правовых 
статусов 

отношениям 

Владеет: 
Демонстрирует 

полное владение 

навыками работы 
с нормативными 

правовыми 

актами, 
регулирующими 

спорные 

отношения, 

возникающие на 
практике. 

ИД 2. ОПК-2.2. 
Способен 

реализовывать 

нормы 

материального и 
процессуального 

права в 

профессионально

й деятельности 

Знает: 
Демонстрирует 

четкое понимание 
основных 

источников права 

в Российской 
Федерации, их 

иерархию по 

юридической силе 

Умеет: Свободно 
демонстрирует 

умения давать 

оценку поведению 
всех участников 

профессиональног

о сообщества 

опираясь на 
знание 

особенности и 

содержание 
основных 

понятий, 

категорий, 
институтов права, 

правовых статусов 

субъектов, 

правоотношений 

Владеет: 
Демонстрирует 

полное владение 
навыками оценки 

норм 

материального и 
процессуального 



понятий, 

категорий, 

институтов права, 

правовых 

статусов 

субъектов, 

правоотношений 

Владеет: 
Демонстрирует 

неполное 

понимание 

навыками оценки 

норм 

материального и 

процессуального 

права, 

законодательства 

Российской 

Федерации, 

общепризнанных 

принципов и норм 

международного 

права 

ИД 3. ОПК-2.3. 

Способность 

анализировать 

нормы 

материального и 

процессуального 

права на основе 

законодательства 

Российской 

Федерации и 

общепризнанных 

принципов, и 

норм 

международного 

права 

Знает: 
Демонстрирует 

неполное 

понимание 

основных 

категории, 

понятия 

принципов 

материального и 

процессуального 

права, нормы 

международного 

права при 

выполнении 

субъектов, 
правоотношений 

Владеет: 
Демонстрирует 

неполное 
владение 

навыками 

оценки норм 
материального и 

процессуального 

права, 

законодательства 
Российской 

Федерации, 

общепризнанных 
принципов и 

норм 

международного 
права 

ИД 3. ОПК-2.3. 

Способность 

анализировать 
нормы 

материального и 

процессуального 
права на основе 

законодательства 

Российской 
Федерации и 

общепризнанных 

принципов, и 

норм 
международного 

Права 

Знает: 
Демонстрирует 

неточности в 

понимании 

основных 
категории, 

понятия 

принципов 
материального и 

процессуального 

права, нормы 
международного 

права при 

выполнении 

профессиональн
ых обязанностей 

Умеет: 
Демонстрирует 
неточности в 

понимании 

высказывать 
юридически 

права, 
законодательства 

Российской 

Федерации, 

общепризнанных 
принципов и норм 

международного 

права  

ИД 3. ОПК-2.3. 
Способность 

анализировать 

нормы 
материального и 

процессуального 

права на основе 
законодательства 

Российской 

Федерации и 
общепризнанных 

принципов, и 

норм 

международного 
Права 

Знает: 
Демонстрирует 

четкое понимание 

основных 

категории, 
понятия 

принципов 

материального и 

процессуального 
права, нормы 

международного 

права при 
выполнении 

профессиональны

х обязанностей 

Умеет: Свободно 
демонстрирует 

высказывать 

юридически 
обоснованные 

суждения об 

особенностях 
применения норм 

материального и 

процессуального 

права в 
законодательстве 

Российской 

Федерации и 
общепризнанных 

принципах, и 

нормах 
международного 



профессиональны

х обязанностей 

Умеет: 
Демонстрирует 

неполное 

понимание 

высказывать 

юридически 

обоснованные 

суждения об 

особенностях 

применения норм 

материального и 

процессуального 

права в 

законодательстве 

Российской 

Федерации и 

общепризнанных 

принципах, и 

нормахмеждунаро

дного права 

Владеет: 
Демонстрирует 

неполное 
понимание 
навыками 

обоснования 

правовых оценок 

современных 

государственно-

правовых 

событий, 

опираясь на 

правовые нормы 

материального и 

процессуального 

права, 

законодательства 

Российской 

Федерации, 

общепризнанных 

принципов и норм 

международного 

права 

обоснованные 
суждения об 

особенностях 

применения 

норм 
материального и 

процессуального 

права в 
законодательстве 

Российской 

Федерации и 

общепризнанных 
принципах, и 

нормах 

международного 
права Владеет: 

Демонстрирует 

неполное 
владение 

навыками 

обоснования 

правовых оценок 
современных 

государственно-

правовых 
событий, 

опираясь на 

правовые нормы 
материального и 

процессуального 

права, 

законодательства 
Российской 

Федерации, 

общепризнанных 
принципов и 

норм 

международного 

права 

права Владеет: 
Демонстрирует 

полное владение 

навыками 

обоснования 
правовых оценок 

современных 

государственно-
правовых 

событий, опираясь 

на правовые 

нормы 
материального и 

процессуального 

права, 
законодательства 

Российской 

Федерации, 
общепризнанных 

принципов и норм 

международного 

права 

 

2. КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ОЦЕНКИ 

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

характеризующие этапы формирования компетенций в процессе освоения 

дисциплины «Предпринимательское право» 



 
Модуль 1. 

Тема 1. Понятие предпринимательского права. 
Понятие   предпринимательской   деятельности   по   российскому 
законодательству. 

Признаки предпринимательской деятельности. 
Отношения предпринимательства и их правовое регулирование. 

Возникновение и развитие предпринимательского права. Предпринимательское 

право и его место в российской правовой системе. Принципы 

предпринимательского права. Предмет и  методы правового регулирования 

предпринимательского права. Система предпринимательского права. 

Современные научные концепции о развитии предпринимательского права. 

 
Тема 2. Законодательство России о предпринимательстве. 
Понятие предпринимательского законодательства. Разграничение 

компетенции Российской Федерации и ее субъектов в области регулирования 

предпринимательской деятельности. 

Система источников предпринимательского законодательства. Особенности 

применения международных договоров и норм международного права, обычаев 

международного делового оборота, актов бывшего Союза ССР при регулировании 

предпринимательской деятельности. 
Роль   нормативных   актов   в   регулирование   предпринимательской 
деятельности. 

Проблемы систематизации и кодификации предпринимательского 
законодательства. 

Особенности и значение регулирования предпринимательской деятельности 

на основе локальных (корпоративных) норм. 

 
Тема 3. Субъекты предпринимательского права. 
Понятие, признаки и классификация субъектов предпринимательского права. 

Правосубъектность и хозяйственная компетенция субъектов 

предпринимательского права. Создание, реорганизация и ликвидация субъектов 

предпринимательской деятельности. Правовой статус и содержание 

учредительных документов     коммерческой 
организации. 

Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности. 

Товарищества, хозяйственные общества, производственные кооперативы, 

предприятия. Особенности правового положения зависимых и дочерних обществ. 
Правовой статус предпринимателя без образования юридического лица. 
Особенности правовое положение субъектов отдельных видов 

предпринимательской деятельности: банков и иных кредитных учреждений, 

страховых организаций, предпринимателей в сельском хозяйстве, товарных, 

фондовых и валютных бирж. 

Осуществление предпринимательской деятельности с участием 

иностранного капитала. Формы предпринимательства с иностранными 

инвестициями (совместные организации; организации, полностью 



принадлежащие иностранным  инвесторам; филиалы и представительства 

иностранных организаций). Правовое положение коммерческих организаций с 

иностранными инвестициями. 
Особенности правового положения малого предпринимательства. 
Правовое положение структурных подразделений коммерческих 

организаций при осуществлении предпринимательской деятельности. 

Особенности правового положения некоммерческих организаций, 

осуществляющих предпринимательскую деятельность. 

 

Особенности правового положения производственно-хозяйственных 

комплексов как субъектов предпринимательского права. Правовое положение 

холдинговых компаний. Правовое положение финансово-промышленных групп. 
Особенности правового положения государства (РФ), субъектов РФ и 

муниципальных образований как субъектов предпринимательского права. 
 

Тема 4. Правовой режим имущества, используемого в 

предпринимательской деятельности. 

Имущественная обособленность коммерческой организации как необходимое 

условие (предпосылка) осуществления предпринимательской деятельности. 

Правовые формы и уровни имущественного обособления. 

Понятие имущества как материально-технической базы предпринимательской 

деятельности и объекта имущественного обособления. Виды и став имущественных 

фондов юридического лица, осуществляющего предпринимательскую 

деятельность. 

Понятие правового режима имущества, используемого при осуществлении 

предпринимательской деятельности. Понятие и элементы правового режима 

отдельных имущественных фондов. 

Правовой режим производственных фондов, фондов обращения, специальных 

денежных фондов, уставного капитала, резервного фонда. Особенности основных и 

оборотных средств как экономико-правовых категории. 

 

Модуль 2. 

 
Тема 5. Предпринимательские договоры. 
Понятие, виды и содержание предпринимательских обязательств. 

Обязательства между предпринимателями, между предпринимателями и 

государственными органами (государством), внутрихозяйственные обязательства. 

Понятие, признаки и виды договоров, используемых при осуществлении 

предпринимательской деятельности. Содержание (условия) предпринимательских 

договоров. Порядок заключения предпринимательских договоров. Способы (форма) 

заключения предпринимательских договоров. 

 

Тема 6. Несостоятельность (банкротство) субъектов 

предпринимательской деятельности. 



Этапы становления и развития законодательства о несостоятельности 

(банкротстве)  в Российской Федерации. 

Понятие и признаки несостоятельности (банкротства) субъектов пред- 

принимательской деятельности. 

Правовое регулирование процедур, применяемых в процессе 

несостоятельности (банкротства). Досудебные процедуры финансового 

оздоровления. Добровольное объявление о банкротстве должника. Наблюдение. 

Финансовое оздоровление. Внешнее управление (судебная санация). Конкурсное 

производство. Мировое соглашение. 

Правовое регулирование упрощенных процедур банкротства для 

ликвидируемого должника, отсутствующего должника. 

Правовое положение отдельных лиц, участвующих в процессе 

несостоятельности (банкротства) - арбитражного суда, должника, кредитора, 

собственника (учредителя(участника), товарища, акционера), государственных 

органов (кроме судебных) арбитражных управляющих. 
Особенности правового регулирования банкротства отдельных категорий 
должников 

- градообразующих организаций, сельскохозяйственных организаций, финансовых 

организаций, страховых организаций, профессиональных участников рынка  

ценных бумаг,   стратегических   организаций,   субъектов   естественных   

монополий   топливно- 

энергетического комплекса, граждан, индивидуальных предпринимателей, 

крестьянского (фермерского) хозяйства. 
 
Тема 7. Предприниматель и рынок товаров (работ, услуг). 
Правовое регулирование финансовых рынков. Понятие и правовое  

регулирование инвестиций, инвестиционной деятельности. Виды и правовые 

особенности инвестиций. Субъекты, объекты, содержание и правовое формы 

инвестиционной деятельности. Правовая защита инвестиций. 

Понятие иностранных инвестиций. Правовая защита и гарантии иностранных 

инвестиций. 

Правовое регулирование финансирования предпринимательской деятельности 

и его виды: государственное финансирование, самофинансирование, кредитование. 

Правовое регулирование рынка ценных бумаг. Понятие и структура рынка 

ценных бумаг. Правовая природа и виды ценных бумаг. Особенности правового 

положения профессиональных участников рынка ценных бумаг и их 

саморегулируемых организаций. 

Правовое регулирование валютного рынка. Особенности правового статуса 

участников валютных операций: резиденты и нерезиденты. Обязательная продажа 

резидентами части экспортной валютной выручки. Особенности правового 

регулирования рублевых счетов нерезидентов. 

Правовое регулирование инновационной деятельности. Субъекты и объекты 

инновационной деятельности. Правовые формы инновационной деятельности. 

 



Модуль 3. 

 
Тема 8. Государственный контроль за осуществлением 

предпринимательской деятельности. 
Основания и пределы государственного воздействия на экономику в рыночных 

условиях. Уровни и виды государственного воздействия на предпринимательскую 

деятельность. 

Правовые формы государственного воздействия на предпринимательскую 

деятельность. Плановые акты. Акты регулирования. Акты контроля. Правовые 

инструменты государственного нормирования предпринимательской деятельности. 
Прогнозированиеи программирование
 предпринимательской деятельности. 

Особенности директивного планирования деятельности казенных предприятий. 
Порядок государственной регистрации субъектов предпринимательской 

деятельности. Особенности порядка государственной регистрации субъектов 

предпринимательской деятельности с иностранными инвестициями. 

Государственный порядок лицензирования предпринимательской 

деятельности. Правовое регулирование налогообложения 

предпринимательской деятельности. 

Антимонопольное регулирование предпринимательской деятельности. 

Понятие конкуренции и монополистической деятельности. Понятие и формы 

недобросовестной конкуренции. Основание и порядок применения 

антимонопольных мер. Понятие и особенности правового положения организации, 

занимающей доминирующее положение на рынке. Правовое регулирование 

естественных монополий. 

Государственное регулирование качества товаров (работ, услуг). Правовые 

формы управления качеством товаров (работ, услуг): стандартизация, обеспечение 

единства измерений, сертификация. Нормативно-технические документы и их 

значение. Правовые последствия нарушения законодательства о качестве. 

Государственное регулирование цен на товары (работы, услуги). Свободные 

цены. Цены, контролируемые государством. Органы, контролирующие соблюдение 

государственной дисциплины цен. Ответственность за нарушения законодательства 

о ценообразовании. 

Особенности государственного контроля в сфере валютных операций, на рынке 

ценных бумаг, при осуществлении внешнеэкономической деятельности, 

финансовых рынков, инвестиционной деятельности. 
Государственная защита отечественного рынка и товаропроизводителя. 
Правовое регулирование государственной поддержки предпринимательской 

деятельности. Государственные программы поддержки предпринимательства. 

 
Тема 9. Правовое регулирование разгосударствления и приватизации 

государственной и муниципальной собственности. 
Понятие разгосударствления и приватизации. Государственные программы 

приватизации. 
Порядок проведения приватизации, ее способы. Оформление сделок 



приватизации. Система и компетенция органов, осуществляющих 
приватизацию. 

 

Модуль 4 
Тема 10. Ответственность предпринимателя. 
Понятие, состав и виды предпринимательских правонарушений в сфере 

экономики. Понятие,  сущность  и  функции  юридической  ответственности    

предпринимателя. 

Виды ответственности в сфере предпринимательской деятельности. 

Ответственность предпринимателя за нарушения в сфере управления. 

Ответственность предпринимателя за нарушения договорных обязательств. 

Ответственность предпринимателя перед собственником имущества (учредителями 

(участниками), товарищами, акционерами). Ответственность государственных 

органов за ущерб, причиненный предпринимателям. Основания ответственности. 

Объем ответственности и возможности ее ограничения. Реализация 

ответственности в предпринимательских отношениях. 

Понятие и виды санкций в предпринимательской деятельности. 

 
Тема 11. Охрана и зашита прав и интересов предпринимателей. 
Причины возникновения споров в предпринимательской деятельности. 

Нарушение договорных условий как одна из наиболее распространенных причин 

хозяйственных споров. Виды споров, возникающих при осуществлении 

предпринимательской деятельности. 

Органы, разрешающие споры, вытекающие из предпринимательской 

деятельности: суды общей юрисдикции, арбитражные и третейские суды, 

вышестоящие административные органы. Подведомственность и подсудность 

споров, вытекающих из предпринимательской деятельности. 

Разрешение споров, вытекающих из предпринимательской деятельности 

в судебном и несудебном порядке. 

Правовые особенности досудебного (претензионного) порядка урегулирования 

споров, вытекающих из предпринимательской деятельности. 

Правовые особенности судебного и арбитражного порядков защиты прав и 

законных интересов предпринимателей. Правовые особенности 

административного, третейского, нотариального порядков защиты прав и законных 

интересов предпринимателей. 

 

Список тем контрольных работ по курсу «Предпринимательское право» 

 

1. Роль Российского предпринимательского права в обеспечении 

функционирования рыночной экономики. 

2. Теоретические проблемы Российского предпринимательского права. 

3. Обоснование Российского предпринимательского права в современных 

условиях. 

4. Место Российского предпринимательского права в правовой системе  России. 



5. Правовые основы и формы государственного регулирования 

предпринимательской деятельности. 

6. Методы и принципы правового регулирования предпринимательской 

деятельности. 

7. Гражданско-правовой и хозяйственно-правовой методы регулирования 

экономических отношений. 

8. Проблемы формирования отдельных институтов Российского 

предпринимательского права. 

9. Российское предпринимательское право как экономико – правовая 

дисциплина. 

10. Источники Российского предпринимательского права. 

11. Этапы и тенденции развития предпринимательского права. 

12. Роль публичных отраслей права в государственном регулировании 

предпринимательской деятельности. 

13. Правовые стимулы и ограничения в государственном регулировании 

предпринимательской деятельности. 

14. Единство и дифференциация правового регулирования отношений с участием 

предпринимателей. 

15. Правовые проблемы кодификации норм, регулирующих отношения с участием 

предпринимателей. 

16. Эффективность правовых норм в сфере государственного регулирования 

предпринимательской деятельности. 

17. Зарубежный опыт правового регулирования предпринимательской 

деятельности. 

18. История развития хозяйственного и предпринимательского права в  России. 

19. Проблемы нормотворчества субъектов России в экономической сфере. 

20. Правовые формы управления государственным имуществом. 

21. Правовая организация управления хозяйствующего субъекта. 

22. Организационная структура субъекта предпринимательской деятельности. 

23. Локальное нормотворчество в условиях рыночной экономики. 

24. Локальные нормативно-правовые акты в области бухгалтерского учета и 

учетной политики. 

25. Правовое положение структурных подразделений юридических лиц. 

26. Правовое положение индивидуального предпринимателя. 

27. Правовое положение коммерческих юридических лиц с особым правовым 

статусом. 

28. Хозяйственная компетенция (правоспособность предпринимателя). 

29. Правовые основы создания финансово – промышленных групп. 

30. Правовое положение холдинговой компании. 

31. Финансовые холдинговые компании. 

32. Государственное регулирование в промышленности. 

33. Государственное регулирование на потребительском рынке. 

34. Правовые основы малого и среднего предпринимательства. 



35. Правовое регулирование государственной поддержки малого и среднего 

предпринимательства. 

36. Особенности осуществления предпринимательской деятельности 

юридическими лицами различных организационно-правовых форм. 

37. Предпринимательская деятельность унитарных предприятий. 

38. Регулирование предпринимательской деятельности в обязательственном праве. 

39. Правовой режим имущества предпринимателя. 

40. Правовой режим основных средств. 

41. Правовое обеспечение оптимальной организационной структуры 

хозяйствующего субъекта. 

42. Договорное регулирование в предпринимательской деятельности. 

43. Предпринимательский договор. 

44. Охрана и защита прав и законных интересов предпринимателей. 

45. Юридические     конфликты между   государством   и   предпринимателем: 

правовые основы урегулирования. 

46. Особенности юридической ответственности предпринимателя . 

47. Государственный контроль (надзор) и предпринимательская деятельность. 

48. Законодательство о свободных экономических зонах в системе 

законодательства о предпринимательской деятельности. 

49. Правовое регулирование предпринимательской деятельности в особых 

экономических зонах. 

50. Правовые основы создания и функционирования промышленно

 – производственных особых экономических зон. 

51. Правовые основы создания и функционирования технико – внедренческих 

особых экономических зон. 

52. Правовые аспекты экономической безопасности государства. 

53. Правовые основы обеспечения промышленной безопасности. 

54. Правовое обеспечение качества и безопасности пищевых продуктов. 

55. Правовое регулирование инвестиционной деятельности. 

56. Правовое регулирование иностранных инвестиции. 

57. Частные и публичные инвестиции – правовые основы. 

58. Правовое регулирование инвестиционной деятельности в России. 

59. Правовые проблемы соглашений о разделе продукции. 

60. Антимонопольное законодательство Российской Федерации – современное 

состояние и пути развития. 

61. Правовые основы ограничения и пресечения монополистическая 

деятельность. 

62. Правовой статус хозяйствующего субъекта, занимающего доминирующее 

положение на товарном рынке. 

63. Принципы свободы предпринимательства и антимонопольный контроль. 

64. Правовые способы борьбы с недобросовестной конкуренцией. 

65. Недобросовестная конкуренция на рынке финансовых услуг – правовые 

основы пресечения. 

66. Правовые основы защита конкуренции на рынке финансовых услуг. 



67. Правовое регулирование деятельности субъектов естественных монополий. 

68. Развитие законодательства о естественных монополиях в РФ: проблемы и 

перспективы. 

69. Правовой статус субъекта естественной монополии. 

70. Развитие законодательства о несостоятельности (банкротстве) в РФ. 

71. Субъекты отношений в области несостоятельности (банкротства). 

72. Правовое положение арбитражных управляющих. 

73. Правовое положение кредиторов при банкротстве. 

74. Правовое положение залоговых кредиторов. 

75. Правовое положение саморегулируемых организаций арбитражных 

управляющих. 

76. Правовые основы наблюдения как процедуры, применяемой в деле о 

банкротстве. 

77. Финансовое оздоровление как процедура, применяемая в

 деле о банкротстве. 

78. Внешнее управление как процедура, применяемая в деле о банкротстве. 

79. Конкурсное производство как процедура, применяемая в деле о банкротстве. 

80. Расчеты с кредиторами в ходе конкурсного производства. 

81. Правовые основы оспаривания сделок при банкротстве. 

82. Мировое соглашение как процедура, применяемая в деле о банкротстве. 

83. Правовое регулирование несостоятельности (банкротства) физических лиц. 

84. Правовое регулирование несостоятельности (банкротства)

 финансовых организаций. 

85. Правовое регулирование несостоятельности (банкротства) стратегических 

предприятий и субъектов естественных монополий. 

86. Правовое регулирование несостоятельности (банкротства) застройщиков. 

87. Особенности правового регулирования иностранных инвестиций. 

88. Правовое регулирование выпуска и оборота ценных бумаг. 

89. Правовое регулирование валютных операций, их виды и порядок совершения. 

90. Понятие инновационной деятельности в сфере предпринимательства. 

91. Правовое регулирование бухгалтерского учета и отчетности в РФ. 

92. Бухгалтерский учет в России и международные стандарты финансовой 

отчетности – правовые основы. 

93. Правовое обеспечение формирования и применения учетной политики 

организации. 

94. Правовое регулирование инвентаризации и оценки имущества. 

95. Правовое регулирование приватизации в России. 

96. Правовое регулирование лицензирования в России. 

97. Правовые проблемы лицензирования отдельных видов деятельности. 

98. Саморегулирование предпринимательской деятельности в России– правовые 

проблемы. 

99. Правовые основы саморегулирования в России. 

100. Правовое положение саморегулируемых организаций в России. 

101. Правовые основы лицензионных процедур. 



102. Правовые основы технического регулирования. 

103. Понятие и виды технических регламентов. 

104. Правовое регулирование качества продукции, работ и услуг. 

105. Правовое регулирование стандартизации. 

106. Правовое регулирование подтверждения соответствия. 

107. Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности. 

108. Правовое регулирование рекламной деятельности. 

109. Правовое регулирование банковской деятельности. 

110. Правовое регулирование страховой деятельности. 

 

Критерии оценки: 

 оценка «отлично» выставляется студенту, если обучающийся демонстрирует 

(глубокое знание учебно-программного материала, умение свободно выполнять 

задания, усвоивший взаимосвязь основных понятий дисциплины; способный 

самостоятельно приобретать новые знания и умения; способный самостоятельно 

использовать углубленные знания); 

 оценка «хорошо» выставляется студенту, если обучающийся демонстрирует 

полное знание учебно-программного материала, успешно выполняющий 

предусмотренные программой задания, показывающий систематический характер 

знаний по дисциплине и способный к их самостоятельному пополнению и 

обновлению в ходе дальнейшего обучения в вузе и в будущей профессиональной 

деятельности; 

 оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, обнаружившему 

знание основного учебно- программного материала в объеме, необходимом для 

дальнейшего обучения, выполняющего задания, предусмотренные программой, 

допустившим неточности в ответе, но обладающим необходимыми знаниями для их 

устранения; 

 оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, имеющему 

пробелы в знаниях основного учебно-программного материала, допустившему 

принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий. 

 

 

Тесты  №1 по предпринимательскому праву  

 

1. Юридическое лицо считается созданным с момента: 

А) получения документов о регистрации юридического лица в Едином реестре; 

Б) внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц;  

В) утверждения устава данного юридического лица. 

Тест №2. Предметом предпринимательского права являются: 

А) комплекс правовых отношений, связанных с организацией, осуществлением, 

государственным регулированием предпринимательства, а также 



внутрихозяйственные отношения, складывающиеся в ходе предпринимательской 

деятельности крупных коммерческих структур;  

Б) система законодательных актов, которые регулируют общественные отношения 

между субъектами предпринимательства по поводу осуществления их деятельности; 

В) содержание договорных отношений, которые складываются между участниками 

предпринимательской деятельности. 

3. Основные субъекты предпринимательского права: 

А) государство и муниципальные образования; 

Б) коммерческие организации и индивидуальные предприниматели;  

В) самозанятые граждане, не зарегистрированные в установленном порядке, и 

общественные организации. 

4.  Источником предпринимательского права является: 

А) правовой обычай;  

Б) трудовой договор между работником и работодателем – учредителем 

коммерческой организации; 

В) деловое обыкновение, прописанное сторонами в договоре. 

5. Важной особенностью предпринимательского права является: 

А) многообразие источников; 

Б) отсутствие предпринимательского кодекса;  

В) специфический предмет регулирования. 

6. Специальной мерой юридической ответственности предпринимателя 

является: 

А) дисквалификация;  

Б) штраф; 

В) лишение свободы. 

7. Какова основная цель предпринимательской деятельности? 

А) личностный рост предпринимателя; 

Б) получение социальных гарантий; 

В). извлечение прибыли.  

8. Совокупность вещей, имущественных прав и обязанностей - это: 

А) предпринимательская правоспособность; 

Б) правовой статус гражданина; 

В) имущество.  

9. Каковы основные условия занятия предпринимательской деятельностью 

физическим лицом? 

А) Дееспособность гражданина и его регистрация в качестве индивидуального 

предпринимателя;  

Б) Инициативность и творческий подход; 

В) Опыт в области предпринимательства. 

10. Какой государственный орган уполномочен регистрировать 

индивидуальных предпринимателей? 

А) Министерство юстиции РФ; 

Б) Федеральная налоговая служба РФ;  

В) Министерство внутренних дел РФ. 



11. Признанная судом неспособность должника полностью удовлетворить 

требования кредитора по денежным обязательствам называется: 

А) просрочка платежа; 

Б) поручительством; 

В). Банкротством.  

12. Разрешение государства заниматься теми или иными действиями, включая 

определенные виды предпринимательской деятельности, называется: 

А) лицензированием;  

Б) государственным регулированием; 

В) предпринимательской дееспособностью. 

13. Результат труда, удовлетворяющий определенную потребность и 

приобретаемый в результате обмена или купли-продажи, - это: 

А) реклама; 

Б) товар;  

В) продукт питания. 

14. Какой судебный орган специально уполномочен рассматривать дела об 

экономических спорах? 

А) Арбитражный суд РФ;  

Б) Верховный суд РФ; 

В) Конституционный суд РФ. 

15. Какой критерий извлечения прибыли является решающим при определении 

деятельности как предпринимательской? 

А) источник; 

Б) размер; 

В) систематизм.  

16. Какой принцип из нижеперечисленных является отраслевым для 

предпринимательского права? 

А) принцип равенства субъектов перед законом; 

Б) принцип единства экономического пространства;  

В) принцип неотвратимости наказания за совершенное правонарушение. 

17. Какой из указанных видов договоров является источником 

предпринимательского права? 

А) гражданско-правовой; 

Б) публичный; 

В) нормативный.  

18. Какая из указанных категорий не является субъектом малого и среднего 

предпринимательства? 

А) ассоциация;  

Б) фермерское хозяйство; 

В) потребительский кооператив. 

19. Добровольный союз граждан, объединившихся на основе членства для 

производственной или иной хозяйственной деятельности, в которой участвуют 

сами, и сложивших свои паевые взносы, - это: 

А) полное товарищество; 



Б) производственный кооператив;  

В) общество с ограниченной ответственностью. 

20. Может ли аудиторская организация являться некоммерческой? 

А) нет, не может;  

Б) может, если аудит – не основная цель деятельности организации; 

В) может в любом случае. 

21. Какова максимальная численность работников организации – субъекта 

малого предпринимательства? 

А) 250 человек; 

Б) 15 человек; 

В) 100 человек.  

Тест. 22. Число участников общества с ограниченной ответственностью не 

превышает: 

А) 50 человек;  

Б) 100 человек; 

В) 150 человек. 

23. До какого момента участник полного товарищества должен внести как 

минимум половину своего вклада в складочный капитал товарищества? 

А) до совершения первой сделки товариществом; 

Б) до государственной регистрации;  

В) до подписания учредительного договора. 

24. Можно ли отстранить полного товарища от участия в прибыли и убытках 

товарищества? 

А) можно в принудительном порядке за неисполнение своих обязанностей; 

Б) можно, если достигнуто соответствующее соглашение; 

В) нет, нельзя.  

25. Каково максимальное число крестьянских (фермерских) хозяйств, 

зарегистрированных в качестве юридических лиц, членом которых может 

являться гражданин? 

А) 1;  

Б) 3; 

В) 5. 

26. В какую форму не имеет право преобразоваться акционерное общество? 

А) хозяйственное товарищество; 

Б) товарищество на вере;  

В) производственный кооператив. 

27. Что из нижеперечисленного не является организационно-правовой формой 

хозяйственного общества?  

А) полное товарищество;  

Б) акционерное общество; 

В) общество с ограниченной ответственностью. 

28. В число признаков предпринимательства не входит: 

А) регулярное извлечение прибыли; 

Б) профессионализм предпринимателя;  



В) организационная независимость предпринимателя. 

29. Как соотносятся предпринимательское право и коммерческое право? 

А) Это две разных отрасли права; 

Б) Коммерческое право включает в себя предпринимательское; 

В) Коммерческое право является составной частью предпринимательского.  

 

Тест №2 

1. Учредительным документом акционерного общества является: 

А) трудовой договор 

Б) учредительный договор 

В) устав  

Г) учредительный договор и устав 

2. Какой срок предусмотрен для регистрации юридического лица в ЕГРЮЛ? 

 А) 1 день 

 Б) 1 месяц 

 В) 3 дней  

 Г) 10 дней 

3. Какой орган лицензирует деятельность бирж: 

А) Биржевая арбитражная комиссия; 

Б) деятельность не подлежит лицензированию. 

В)Банк России; 

Г)Федеральная служба по финансовым рынкам  

4. Для приобретения статуса индивидуального предпринимателя гражданин должен 

обладать следующими признаками субъекта гражданского права: 

А) являться гражданином РФ и обязательно проживать на территории РФ 

Б) правоспособностью и дееспособностью  

В) достичь возраста 13 лет 

Г) все перечисленное 

5. Норма о реорганизации коммерческих организаций содержится: 

А) в трудовом кодексе РФ 

Б) в законодательстве о банковской деятельности 

В) в законодательстве об ипотеке 

Г) в ГК РФ  

6. Предпринимательское право состоит: 

А) из Общей и Особенной частей  

Б) из Общей части 

В) не подразделяется на Общую и Особенную часть 

Г) из Особенной части 



7. Коммерческая организация учреждается по решению: 

А) суда 

Б) собственников имущества или уполномоченного им органа  

В) нет верного ответа 

Г) налогового органа 

8. Порядок государственной регистрации юридических лиц установлен: 

А) обычаями 

Б) ФЗ «Об акционерных обществах» 

В) ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей»  

Г) ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» 

9. В какой организационно-правовой форме должны создаваться биржи: 

А) акционерное общество; 

Б) некоммерческое партнерство; 

В) общество с ограниченной ответственностью. 

Г) организационно-правовая форма законом не установлена  

10. Каким законом не регулируется предпринимательская деятельность: 

А) О некоммерческих организациях 

Б) О финансовой аренде 

В) О судебной системе РФ  

Г) О защите прав потребителей 

11. Порядок учреждения коммерческих организаций определяется: 

А) ГК РФ  

Б) УК РФ 

В) УПК РФ 

Г) ГПК РФ 

12. К коммерческим организациям относится: 

А) общественная организация 

Б) общество с ограниченной ответственностью 

В) благотворительный фонд 

Г) религиозная организация 

 

Критерии оценки: 

 оценка «отлично» выставляется студенту, если обучающийся демонстрирует 

(глубокое знание учебно-программного материала, умение свободно выполнять 

задания, усвоивший взаимосвязь основных понятий дисциплины; способный 

самостоятельно приобретать новые знания и умения; способный самостоятельно 

использовать углубленные знания); 



 оценка «хорошо» выставляется студенту, если обучающийся демонстрирует 

полное знание учебно-программного материала, успешно выполняющий 

предусмотренные программой задания, показывающий систематический характер 

знаний по дисциплине и способный к их самостоятельному пополнению и 

обновлению в ходе дальнейшего обучения в вузе и в будущей профессиональной 

деятельности; 

 оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, обнаружившему 

знание основного учебно- программного материала в объеме, необходимом для 

дальнейшего обучения, выполняющего задания, предусмотренные программой, 

допустившим неточности в ответе, но обладающим необходимыми знаниями для их 

устранения; 

 оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, имеющему 

пробелы в знаниях основного учебно-программного материала, допустившему 

принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий. 

 

Тематика рефератов 
1. Правосубъектность юридических лиц. 

2. Органы юридического лица: функции, виды, компетенция. 

3. Средства индивидуализации юридического лица. 

4. Создание юридического лица. 

5. Учредительные документы хозяйственных товариществ и обществ. 

6. Реорганизация юридического лица как форма прекращения его деятельности. 

7. Ликвидация юридического лица как форма прекращения его деятельности. 

8. Уставный капитал юридического лица: порядок формирования и значение. 

9. Особенности правового статуса акционерного общества. 

10. Особенности правового статуса общества с ограниченной ответственностью. 

11. Особенности правового положения финансово-промышленных групп. 

12. Понятие и признаки несостоятельности (банкротства). 

13. Особенности правового статуса должника в конкурсном процессе. 

14. Особенности правового статуса кредитора в конкурсном процессе. 

15. Особенности правового статуса арбитражного управляющего. 

16. Саморегулируемые организации арбитражных управляющих. 

17. Особенности рассмотрения дел о несостоятельности (банкротстве) в 

арбитражном суде. 

18. Понятие, цели и правовая природа мирового соглашения. 

19. Мораторий на удовлетворение требований кредиторов: порядок

 введения и осуществления. 



20. Особенности несостоятельности (банкротства) финансовых 

организаций. 

21. Особенности реализации имущества должника в ходе конкурсного 

производства. 

22. Законодательство зарубежных стран об антимонопольном 

регулировании. 

23. Понятие валютного регулирование и валютного контроля. 

24. Нормативно-правовое регулирование инвестиционной 

деятельности в Российской Федерации. 

25. Нормативно-правовое регулирование иностранных

 инвестиций в Российской Федерации. 

26. Правовой статус эмитента на рынке ценных бумаг. 

27. Правовое регулирование оборота ценных бумаг. 

28. Особенности выпуска и обращения государственных ценных бумаг. 

29. Правовой регулирование деятельности инвестора на рынке ценных 

бумаг. 

30. Правовое регулирование деятельности профессиональных 

участников рынка ценных бумаг. 

 

Критерии оценки: 

 оценка «отлично» выставляется студенту, если обучающийся 

демонстрирует (глубокое знание учебно-программного материала, умение 

свободно выполнять задания, усвоивший взаимосвязь основных понятий 

дисциплины; способный самостоятельно приобретать новые знания и умения; 

способный самостоятельно использовать углубленные знания); 

 оценка «хорошо» выставляется студенту, если обучающийся 

демонстрирует полное знание учебно-программного материала, успешно 

выполняющий предусмотренные программой задания, показывающий 

систематический характер знаний по дисциплине и способный к их 

самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшего обучения в 

вузе и в будущей профессиональной деятельности; 

 оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

обнаружившему знание основного учебно- программного материала в объеме, 

необходимом для дальнейшего обучения, выполняющего задания, 

предусмотренные программой, допустившим неточности в ответе, но 

обладающим необходимыми знаниями для их устранения; 

 оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

имеющему пробелы в знаниях основного учебно-программного материала, 

допустившему принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных 

программой заданий. 

 

 

 



       Вопросы к экзамену по курсу «Предпринимательское право» 

 

1. Понятие предпринимательской деятельности по российскому 

законодательству. 

2. Возникновение и этапы развития предпринимательского права. 

3. Принципы предпринимательского права. 

4. Понятие, виды и элементы предпринимательских правоотношений. 

5. Понятие, предмет и методы правового регулирования предпри- 

нимательского права. Отграничение предпринимательского права от 

смежных отраслей права. 

6. Система предпринимательского права как отрасли права, как науки и 

учебной дисциплины. 

7. Источники предпринимательского законодательства. Проблемы 

систематизации и кодификации предпринимательского 

законодательства. 

8. Понятие, признаки, виды и значения локальных (корпоративных) 

актов для регулирования предпринимательской деятельности. 

9. Понятие, признаки и виды субъектов предпринимательского права. 

10.Правосубъектность как основа правового статуса субъекта 

предпринимательского права. 

11.Виды и правовой статус учредительных документов коммерческой 

орга- низации и требования, предъявляемые к их содержанию. 

12.Сравнительная правовая характеристика групп организационно-

правовых форм предпринимательской деятельности (товарищества, 

общества, производственные кооперативы, предприятия). 

13.Особенности правового положения банков и кредитных учреждений 

как субъектов предпринимательской деятельности. 

14.Особенности правового положения страховых компаний как 

субъектов предпринимательской деятельности. 

15.Особенности правового положения субъектов предпринимательской 

деятельности в сельском хозяйстве. 

16.Особенности правового положения предпринимателя без образования 

юридического лица как субъекта предпринимательской деятельности. 

17.Особенности правового положения коммерческих организаций с 

иностранными инвестициями как субъектов предпринимательской 

деятельности. 

18.Особенности правового статуса структурных подразделений 

коллективного предпринимателя при осуществлении 

предпринимательской деятельности. 

19.Особенности правового статуса некоммерческих организаций при 

осуществлении предпринимательской деятельности. 

20.Особенности правового положения товарных, фондовых и валютных 

бирж как субъектов, участвующих в осуществлении 

предпринимательской деятельности. 



21.Особенности правового статуса малого и среднего 

предпринимательства по российскому законодательству. 

22.Особенности правового положения производственно-

хозяйственных комплексов как субъектов предпринимательской 

деятельности. Правовое положение холдинговых компаний. 

23.Особенности правового положения Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации, муниципальных образований как субъектов 

предпринимательского права. 

24.Понятие имущественной обособленности юридического лица. 

Правовые формы и уровни имущественного обособления юридического 

лица. 

25.Понятие и состав имущества как материально-технической базы 

предпринимательской деятельности и объекта имущественного 

обособления юридического лица. 

26.Виды и состав имущественных фондов юридического лица, 

формируемых и используемых при осуществлении 

предпринимательской деятельности. 

27.Правовой режим материальной части основных фондов юридического 

лица, используемых при осуществлении предпринимательской 

деятельности. 

28.Правовой режим нематериальных активов юридического лица, 

используемых при осуществлении предпринимательской деятельности. 

29.Правовой режим оборотных производственных фондов юридического 

лица, используемых при осуществлении предпринимательской 

деятельности. 

30.Особенности правового режима уставного (складочного) капитала и 

резервного фонда юридического лица. 

31.Понятие, виды и содержание предпринимательских обязательств. 

32.Понятие, признаки и виды договоров, используемых при 

осуществлении предпринимательской деятельности. 

33.Содержание (условия) предпринимательских договоров. 

34.Порядок заключения предпринимательских договоров. 

35.Способы (форма) заключения предпринимательских договоров. 

36.Понятия и признаки несостоятельности (банкротства) субъектов 

предпринимательской деятельности. 

37.Правовое регулирование финансового оздоровления в процессе 

несостоятельности (банкротства) 

38.Правовое регулирование наблюдения в процессе несостоятельности 

(банкротства). 

39.Правовое регулирование мирового соглашения в процессе 

несостоятельности (банкротства). 

40.Правовое регулирование внешнего управления в процессе несо- 

стоятельности (банкротства). 

41.Правовое регулирование конкурсного производства в процессе 

несостоятельности (банкротства). 



42.Правовое регулирование упрощенных процедур в процессе несо- 

стоятельности (банкротства). 

43.Правое положение арбитражного суда в процессе несостоятельности 

(банкротстве). 

44.Правовое положение должника в процессе несостоятельности 

(банкротстве). 

45.Правовое положение кредитора в процессе несостоятельности 

(банкротстве). 

46.Правовое положение собственника (учредителя (участника), 

товарища, акционера) в процессе несостоятельности (банкротстве). 

47.Правовое положение арбитражных управляющих в процессе не- 

состоятельности (банкротстве). 

48.Понятие и виды товарного рынка. Структура хозяйственных связей на 

товарном рынке. 

49.Правовое регулирование государственного финансирования 

субъектов предпринимательской деятельности. 

50.Правовое регулирование инвестиционной деятельности Особенности 

пра- вового регулирования иностранных инвестиций. 

51.Особенности правового регулирования рынка ценных бумаг. 

52.Особенности правового регулирования валютного рынка. 

53.Правовое регулирование инновационной деятельности. 

54.Основания государственного воздействия на экономику в рыночных 

условиях. Уровни и виды государственного воздействия на 

предпринимательскую деятельность. 

55.Правовые формы государственного воздействия на 

предпринимательскую деятельность. 

56.Правовые инструменты государственного нормирования 

предпринимательской деятельности. 

57.Прогнозирование и программирование предпринимательской 

деятельности. Особенности директивного планирования деятельности 

казенных предприятий. 

58.Порядок государственной регистрации субъектов 

предпринимательской деятельности. 

59.Государственный порядок лицензирования предпринимательской 

деятельности. 

60.Основные направления правового регулирования налогообложения 

предпринимательской деятельности. 

61.Цели и задачи антимонопольного регулирования 

предпринимательской деятельности. Основание и порядок применения 

антимонопольных мер. 

62.Понятие и особенности правового положения организации, 

занимающей доминирующее положение на рынке. 

63.Особенности правового регулирования естественных монополий. 

64.Правовые формы управления качеством товаров (работ, услуг). 

Нормативно- технические документы и их значение. 



65.Государственное регулирование цен на товары (работы, услуги). 

66.Понятие, сущность и виды правонарушений, совершаемых 

субъектами предпринимательской деятельности в сфере экономики. 

67.Понятие, сущность и функции юридической ответственности 

субъектов предпринимательской деятельности. 

68.Ответственность субъектов предпринимательской деятельности за 

нарушения правил ведения предпринимательской деятельности. 

69.Ответственность субъектов предпринимательской деятельности за 

нарушения договорных обязательств. 

70.Понятие и виды санкций в предпринимательской деятельности. 

71.Судебный и арбитражный порядок защиты прав и законных интересов 

субъектов предпринимательской деятельности. 

72. Третейский порядок защиты прав и законных интересов 

субъектов предпринимательской деятельности. 

 

Критерии оценки: 

 оценка «отлично» выставляется студенту, если обучающийся 

демонстрирует (глубокое знание учебно-программного материала, умение 

свободно выполнять задания, усвоивший взаимосвязь основных понятий 

дисциплины; способный самостоятельно приобретать новые знания и умения; 

способный самостоятельно использовать углубленные знания); 

 оценка «хорошо» выставляется студенту, если обучающийся 

демонстрирует полное знание учебно-программного материала, успешно 

выполняющий предусмотренные программой задания, показывающий 

систематический характер знаний по дисциплине и способный к их 

самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшего обучения в 

вузе и в будущей профессиональной деятельности; 

 оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

обнаружившему знание основного учебно- программного материала в объеме, 

необходимом для дальнейшего обучения, выполняющего задания, 

предусмотренные программой, допустившим неточности в ответе, но 

обладающим необходимыми знаниями для их устранения; 

 оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

имеющему пробелы в знаниях основного учебно-программного материала, 

допустившему принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных 

программой заданий. 
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Номер 

задания 

Прави

льный 

ответ 

Содержание вопроса Компетенция Время 

выполнения 

задания, мин 

1.    УК-2; ОПК-2 2 

2.     2 

3.      

4.      

5.      

 

Тесты  №1 по предпринимательскому праву  

 

1. Юридическое лицо считается созданным с момента: 

А) получения документов о регистрации юридического лица в Едином 

реестре; 

Б) внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц; + 

В) утверждения устава данного юридического лица. 

Тест №2. Предметом предпринимательского права являются: 

А) комплекс правовых отношений, связанных с организацией, 

осуществлением, государственным регулированием предпринимательства, а 

также внутрихозяйственные отношения, складывающиеся в ходе 

предпринимательской деятельности крупных коммерческих структур; + 

Б) система законодательных актов, которые регулируют общественные 

отношения между субъектами предпринимательства по поводу 

осуществления их деятельности; 

В) содержание договорных отношений, которые складываются между 

участниками предпринимательской деятельности. 

3. Основные субъекты предпринимательского права: 

А) государство и муниципальные образования; 

Б) коммерческие организации и индивидуальные предприниматели; + 

В) самозанятые граждане, не зарегистрированные в установленном порядке, 

и общественные организации. 

4.  Источником предпринимательского права является: 

А) правовой обычай; + 

Б) трудовой договор между работником и работодателем – учредителем 

коммерческой организации; 

В) деловое обыкновение, прописанное сторонами в договоре. 

5. Важной особенностью предпринимательского права является: 

А) многообразие источников; 

Б) отсутствие предпринимательского кодекса; + 

В) специфический предмет регулирования. 

6. Специальной мерой юридической ответственности предпринимателя 

является: 

А) дисквалификация; + 

Б) штраф; 

В) лишение свободы. 



7. Какова основная цель предпринимательской деятельности? 

А) личностный рост предпринимателя; 

Б) получение социальных гарантий; 

В). извлечение прибыли. + 

8. Совокупность вещей, имущественных прав и обязанностей - это: 

А) предпринимательская правоспособность; 

Б) правовой статус гражданина; 

В) имущество. + 

9. Каковы основные условия занятия предпринимательской 

деятельностью физическим лицом? 

А) Дееспособность гражданина и его регистрация в качестве 

индивидуального предпринимателя; + 

Б) Инициативность и творческий подход; 

В) Опыт в области предпринимательства. 

10. Какой государственный орган уполномочен регистрировать 

индивидуальных предпринимателей? 

А) Министерство юстиции РФ; 

Б) Федеральная налоговая служба РФ; + 

В) Министерство внутренних дел РФ. 

11. Признанная судом неспособность должника полностью 

удовлетворить требования кредитора по денежным обязательствам 

называется: 

А) просрочка платежа; 

Б) поручительством; 

В). Банкротством. + 

12. Разрешение государства заниматься теми или иными действиями, 

включая определенные виды предпринимательской деятельности, 

называется: 

А) лицензированием; + 

Б) государственным регулированием; 

В) предпринимательской дееспособностью. 

13. Результат труда, удовлетворяющий определенную потребность и 

приобретаемый в результате обмена или купли-продажи, - это: 

А) реклама; 

Б) товар; + 

В) продукт питания. 

14. Какой судебный орган специально уполномочен рассматривать дела 

об экономических спорах? 

А) Арбитражный суд РФ; + 

Б) Верховный суд РФ; 

В) Конституционный суд РФ. 

15. Какой критерий извлечения прибыли является решающим при 

определении деятельности как предпринимательской? 

А) источник; 

Б) размер; 



В) систематизм. + 

16. Какой принцип из нижеперечисленных является отраслевым для 

предпринимательского права? 

А) принцип равенства субъектов перед законом; 

Б) принцип единства экономического пространства; + 

В) принцип неотвратимости наказания за совершенное правонарушение. 

17. Какой из указанных видов договоров является источником 

предпринимательского права? 

А) гражданско-правовой; 

Б) публичный; 

В) нормативный. + 

18. Какая из указанных категорий не является субъектом малого и 

среднего предпринимательства? 

А) ассоциация; + 

Б) фермерское хозяйство; 

В) потребительский кооператив. 

19. Добровольный союз граждан, объединившихся на основе членства 

для производственной или иной хозяйственной деятельности, в которой 

участвуют сами, и сложивших свои паевые взносы, - это: 

А) полное товарищество; 

Б) производственный кооператив; + 

В) общество с ограниченной ответственностью. 

20. Может ли аудиторская организация являться некоммерческой? 

А) нет, не может; + 

Б) может, если аудит – не основная цель деятельности организации; 

В) может в любом случае. 

21. Какова максимальная численность работников организации – 

субъекта малого предпринимательства? 

А) 250 человек; 

Б) 15 человек; 

В) 100 человек. + 

Тест. 22. Число участников общества с ограниченной ответственностью 

не превышает: 

А) 50 человек; + 

Б) 100 человек; 

В) 150 человек. 

23. До какого момента участник полного товарищества должен внести 

как минимум половину своего вклада в складочный капитал 

товарищества? 

А) до совершения первой сделки товариществом; 

Б) до государственной регистрации; + 

В) до подписания учредительного договора. 

24. Можно ли отстранить полного товарища от участия в прибыли и 

убытках товарищества? 

А) можно в принудительном порядке за неисполнение своих обязанностей; 



Б) можно, если достигнуто соответствующее соглашение; 

В) нет, нельзя. + 

25. Каково максимальное число крестьянских (фермерских) хозяйств, 

зарегистрированных в качестве юридических лиц, членом которых 

может являться гражданин? 

А) 1; + 

Б) 3; 

В) 5. 

26. В какую форму не имеет право преобразоваться акционерное 

общество? 

А) хозяйственное товарищество; 

Б) товарищество на вере; + 

В) производственный кооператив. 

27. Что из нижеперечисленного не является организационно-правовой 

формой хозяйственного общества?  

А) полное товарищество; + 

Б) акционерное общество; 

В) общество с ограниченной ответственностью. 

28. В число признаков предпринимательства не входит: 

А) регулярное извлечение прибыли; 

Б) профессионализм предпринимателя; + 

В) организационная независимость предпринимателя. 

29. Как соотносятся предпринимательское право и коммерческое право? 

А) Это две разных отрасли права; 

Б) Коммерческое право включает в себя предпринимательское; 

В) Коммерческое право является составной частью предпринимательского. + 

 

Критерии оценки: 

 оценка «отлично» выставляется студенту, если обучающийся 

демонстрирует (глубокое знание учебно-программного материала, умение 

свободно выполнять задания, усвоивший взаимосвязь основных понятий 

дисциплины; способный самостоятельно приобретать новые знания и умения; 

способный самостоятельно использовать углубленные знания); 

 оценка «хорошо» выставляется студенту, если обучающийся 

демонстрирует полное знание учебно-программного материала, успешно 

выполняющий предусмотренные программой задания, показывающий 

систематический характер знаний по дисциплине и способный к их 

самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшего обучения в 

вузе и в будущей профессиональной деятельности; 

 оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

обнаружившему знание основного учебно- программного материала в объеме, 

необходимом для дальнейшего обучения, выполняющего задания, 

предусмотренные программой, допустившим неточности в ответе, но 

обладающим необходимыми знаниями для их устранения; 



 оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

имеющему пробелы в знаниях основного учебно-программного материала, 

допустившему принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных 

программой заданий. 

 

Тест №2 

1. Учредительным документом акционерного общества является: 

А) трудовой договор 

Б) учредительный договор 

В) устав + 

Г) учредительный договор и устав 

2. Какой срок предусмотрен для регистрации юридического лица в ЕГРЮЛ? 

 А) 1 день 

 Б) 1 месяц 

 В) 3 дней + 

 Г) 10 дней 

3. Какой орган лицензирует деятельность бирж: 

А) Биржевая арбитражная комиссия; 

Б) деятельность не подлежит лицензированию. 

В)Банк России; 

Г)Федеральная служба по финансовым рынкам + 

4. Для приобретения статуса индивидуального предпринимателя гражданин 

должен обладать следующими признаками субъекта гражданского права: 

А)являться гражданином РФ и обязательно проживать на территории РФ 

Б)правоспособностью и дееспособностью + 

В)достичь возраста 13 лет 

Г)все перечисленное 

5. Норма о реорганизации коммерческих организаций содержится: 

А) в трудовом кодексе РФ 

Б) в законодательстве о банковской деятельности 

В) в законодательстве об ипотеке 

Г) в ГК РФ + 

6. Предпринимательское право состоит: 

А) из Общей и Особенной частей + 

Б) из Общей части 

В) не подразделяется на Общую и Особенную часть 

Г) из Особенной части 



7. Коммерческая организация учреждается по решению: 

А) суда 

Б) собственников имущества или уполномоченного им органа + 

В) нет верного ответа 

Г) налогового органа 

8. Порядок государственной регистрации юридических лиц установлен: 

А) обычаями 

Б) ФЗ «Об акционерных обществах» 

В) ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей» + 

Г) ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» 

9. В какой организационно-правовой форме должны создаваться биржи: 

А) акционерное общество; 

Б) некоммерческое партнерство; 

В) общество с ограниченной ответственностью. 

Г) организационно-правовая форма законом не установлена + 

10. Каким законом не регулируется предпринимательская деятельность: 

А) О некоммерческих организациях 

Б) О финансовой аренде 

В) О судебной системе РФ + 

Г) О защите прав потребителей 

11. Порядок учреждения коммерческих организаций определяется: 

А) ГК РФ + 

Б) УК РФ 

В) УПК РФ 

Г) ГПК РФ 

12. К коммерческим организациям относится: 

А) общественная организация 

Б) общество с ограниченной ответственностью+ 

В) благотворительный фонд 

Г) религиозная организация 
 


	1.1.  Основные сведения о дисциплине
	Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц
	(108 академических часов).
	Очная форма обучения
	Заочная форма обучения
	Тема 2. Законодательство России о предпринимательстве.
	Тема 3. Субъекты предпринимательского права.
	Тема 4. Правовой режим имущества, используемого в предпринимательской деятельности.
	Модуль 2.
	Тема 6. Несостоятельность (банкротство) субъектов предпринимательской деятельности.
	Тема 7. Предприниматель и рынок товаров (работ, услуг).
	Тема 8. Государственный контроль за осуществлением предпринимательской деятельности.
	Тема 9. Правовое регулирование разгосударствления и приватизации государственной и муниципальной собственности.

	Модуль 4
	Тема 10. Ответственность предпринимателя.
	Тема 11. Охрана и зашита прав и интересов предпринимателей.

	Список тем контрольных работ по курсу «Предпринимательское право»
	Тесты  №1 по предпринимательскому праву
	Вопросы к экзамену по курсу «Предпринимательское право»

	Тесты  №1 по предпринимательскому праву (1)

