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Юридическая ответственность субъектов 

предпринимательской деятельности: Методические 

рекомендации по изучению курса «Хозяйственное право»/ Юго-

Западный гос.  ун-т; сост. А.Н. Пенькова, О.Г. Ларина. –  Курск, 

2017. –  8 с. 

  
Излагаются тематика и планы семинарских занятий, основная и 

дополнительная литература, примеры типовых контрольных заданий. 

Методические рекомендации соответствуют требованиям программы, 

утвержденной учебно-методическим объединением по направлению 

подготовки  «Экономика». 

Предназначены для студентов 1 курса очной формы обучения по 

направлению подготовки 38.04.01. «Экономика». 
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Предпринимательская деятельность как разновидность 

экономической деятельности       2 часа 

1. Понятие экономической деятельности.  
2. Хозяйственная деятельность.  
3. Предпринимательство как хозяйственная деятельность. 
4. Исторические этапы развития предпринимательства в России. 
5. Источники нормативной регламентации предпринимательской 

деятельности. 
6. Предпринимательские правоотношения: понятие, 

особенности, виды. 

 

Субъекты предпринимательской деятельности   4 часа 

1. Субъекты (участники) предпринимательских 
правоотношений. Их виды. Требования, предъявляемые к 
субъекту. Права и обязанности субъектов 
предпринимательских правоотношений.  

2. Правовое положение индивидуального предпринимателя.    
3. Юридические лица, как основные участники 

предпринимательской деятельности. Классификация 
юридических лиц.  

4. Коммерческие организации: общая характеристика, правовое 
положение, виды.  

5. Хозяйственные товарищества, производственные 
кооперативы, хозяйственные общества.  

6. Унитарные предприятия: понятие, виды.  
7. Некоммерческие организации, как субъекты 

предпринимательской деятельности. 
 

Управление деятельностью хозяйственных обществ  2 часа 

1. Порядок создания хозяйственных обществ. Особенности их 

правового статуса. Права и обязанности членов 

хозяйственных обществ.  

2. Органы управления в хозяйственных обществах: виды, 

порядок формирования, компетенция.  

3. Реорганизация и ликвидация предприятий: формы и порядок 

проведения процедур.  

4. Несостоятельность (банкротство). 

 



Правовой режим имущества субъектов предпринимательской 

деятельности         4 часа 

1. Имущество как необходимое условие предпринимательской 

деятельности. Виды имуществ использующихся для 

предпринимательской деятельности.  

2. Право собственности и иные вещные права субъекта 

предпринимательства.  

3. Основные и оборотные средства в предпринимательской 

деятельности, их правовой режим.   

4. Товар как объект предпринимательского правоотношения.  

5. Уставный капитал хозяйственных обществ и его функции. 

6. Информация и ее разновидности в предпринимательской 

деятельности.  

7. Право интеллектуальной собственности.   

8. Деньги как средство платежа (наличные и безналичные). 

Правовая природа безналичных денег. Правовой режим 

иностранной валюты.  

9. Понятие, классификация и сфера применения ценных бумаг. 

10. Оценочная деятельность: понятие, субъекты, объекты. 

 

Ответственность (санкции) в хозяйственных отношениях 4 часа 

1. Санкции в хозяйственном праве.   
2. Ответственность субъектов хозяйствования и должностных 

лиц за нарушение хозяйственного законодательства. 
3. Ответственности предпринимателей.   

 

Юридическая ответственность в сфере предпринимательской 

деятельности          4 часа 

1. Понятие юридической ответственности в сфере 

предпринимательской деятельности.  
2. Сфера применения юридической ответственности. 
3. Гражданско-правовая ответственности. 



4. Понятие гражданско-правовой ответственности. Признаки. 

Формы. 

 

Административная ответственность      2 часа 

1. Понятие административной ответственности.  

2. Признаки. Формы.  

3. Сфера применения. 

 

Уголовная ответственность        2 часа 

1. Понятие уголовной ответственности.  
2. Признаки. Формы.  
3. Сфера применения. 

 

 

Основная учебная литература 

1. Доронина, А. В. Предпринимательское право [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / А. В. Доронина. - СПб. : Троицкий 

мост, 2017. - 161 с. – Режим доступа : 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=445676 

2. Теория государства и права [Текст] : учебник / под ред. А. В. 

Малько и Д. А. Липинского. - Москва : Проспект, 2015. - 324 с. 

Дополнительная учебная литература 

1. Мирзоев, Г. Б. Юридическая защита предпринимательства в 

России: Историко-правовой анализ [Текст] / Г. Б. Мирзоев. - М. : 

Закон и право, 1997. - 263 с. 

2. Катанаева, Е. Н. Предпринимательское право [Электронный 

ресурс] : курс лекций / Е. Н. Катанаева. - Томск : Эль Контент, 

2012. - 204 с. – Режим доступа : 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208650 

 

 

 

 



Примеры типовых контрольных заданий для текущего 

контроля 

 

 

1. Кейс-задачи по теме «Гражданско-правовая 

ответственность»  

Государственная налоговая инспекция обратилась в 

арбитражном суде с иском к ЗАО «Кредо» о признании 

недействительными несколько торгово-закупочных сделок, 

совершенных ЗАО «Кредо», и взыскании с последнего в доход 

государства всего полученного по этим сделкам, то есть почти 9,5 

млн. рублей. В заявлении налоговой инспекции оспариваемые 

сделки охарактеризованы как противоречащие уставу общества, 

созданного для осуществления внедренческой деятельности. 

Согласно п. 2.2. устава ЗАО «Кредо» занимается внедренческой 

деятельностью, производством ТИП и стройматериалов, 

выполнением строительно-монтажных и ремонтно-строительных 

работ, пуском, наладкой и обслуживанием электронной техники.  

Поэтому сделки по закупке и перепродаже товаров расценены 

как не соответствующие уставу. По мнению налоговой инспекции, 

деятельность ЗАО «Кредо» по насыщению рынка товарами 

возможна лишь за счет производства этих товаров, как 

предусмотрено п. 2.2. устава, а не за счет совершения торгово-

закупочных и посреднических операций. Какое решение по иску 

налоговой инспекции должно быть вынесено? 

 

2. Контрольный опрос по теме: «Предпринимательская 

деятельность как разновидность экономической деятельности» 

1. Понятие экономической деятельности.  

2. Хозяйственная деятельность. Предпринимательство как 

хозяйственная деятельность.  

3. Исторические этапы развития предпринимательства в России. 

Источники нормативной регламентации предпринимательской 

деятельности.  

4. Предпринимательские правоотношения: понятие, особенности, 

виды. 

 

3. Работа с источником по теме «Управление деятельностью 

хозяйственных обществ» 



Принудительное банкротство осуществляется по решению 

суда, добровольное – по решению самого несостоятельного 

(банкрота). В некоторых случаях несостоятельный должник обязан 

обратиться в суд с заявлением о признании несостоятельным 

(банкротом). 

Перечень таких случаев перечислен в ст. 9 Федерального 

закона от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)». Несостоятельным (банкротом) в соответствии со ст. 

65 Гражданского кодекса РФ может быть признано по решению 

суда юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией, 

за исключением казенного предприятия, а также юридическое 

лицо, действующее в форме потребительского кооператива либо 

фонда. Юридическое лицо, являющееся коммерческой 

организацией, а также юридическое лицо, действующее в форме 

потребительского кооператива либо фонда, может совместно с 

кредиторами принять решение об объявлении о своем банкротстве 

и о добровольной ликвидации. 

Казенные предприятия и некоммерческие организации, кроме 

потребительских кооперативов и фондов, не могут быть признаны 

несостоятельными (банкротами). 

При этом Федеральный закон от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ 

«О несостоятельности (банкротстве)» иначе определяет перечень 

некоммерческих организаций, которые могут быть субъектами 

несостоятельности (банкротства). В соответствии с Законом все 

некоммерческие организации, кроме учреждений, политических 

партий и религиозных организаций, могут быть признаны 

несостоятельными (банкротами). 

 

4. Бланковое тестирование  

 1.            Какую ответственность несут вновь возникшие 

юридические лица по обязательствам реорганизованного 

юридического лица перед его кредиторами, если разделительный 

баланс не дает возможности определить его правопреемника? 

1.      солидарную 

2.       долевую 

3.       субсидиарную 

4.       юридические лица не несут ответственности до тех пор, 

пока не определиться правопреемник 

 



1. Учредительный договор это ________________________. 

 

3.Установите соответствие документа и периода, в котором он 

был принят: 

1. 1996 год 

2. 2001 год 

3. 2006 год 

4. 2008 год 

    а) Федеральный закон «О защите конкуренции» 

    б) Федеральный закон «О защите прав потребителей»  

    в) Кодекс об административных правонарушениях 

    г) Федеральный закон № 294-ФЗ «О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» 

 

4.Установите правильную последовательность документов в 

хронологическом порядке:   

    а) Кодекс об административных правонарушениях 

    б) Федеральный закон № 135-ФЗ «О защите конкуренции» 

    в) Федеральный закон № 294-ФЗ «О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» 

    г) Федеральный закон «О защите прав потребителей» 

 

 


