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Раздел 1. Методические указания по организации 

самостоятельной работы 

 

Самостоятельная работа студентов – это активные формы 

индивидуальной и коллективной деятельности, направленные на 

закрепление пройденного материала, формирование умений и 

навыков быстро решать поставленные задачи. Самостоятельная 

работа предполагает не пассивное «поглощение» готовой 

информации, а ее поиск и творческое усвоение. 

Представляя собой активные формы индивидуальной и 

коллективной деятельности, самостоятельная работа студентов 

направлена на закрепление пройденного материала, формирование 

умений и навыков быстро решать поставленные задачи. Она 

предполагает не пассивное «поглощение» готовой информации, а ее 

поиск и творческое усвоение. Самостоятельная работа по своей 

сути предполагает максимальную активность каждого 

обучающегося. Она проявляется и в организации работы, и в 

использовании целенаправленного восприятия, переработки, 

закрепления, применения знаний и в сознательном стремлении 

превратить усваиваемые знания в убеждения, неуклонно 

руководствоваться ими в своей повседневной деятельности. 

Самостоятельная работа должна соответствовать учебным 

возможностям студента, степени сложности, удовлетворять 

принципу постепенного перехода с одного уровня 

самостоятельности на другой. Главной целью самостоятельной 

работы является не только закрепление, расширение и углубление 

получаемых знаний, умений и навыков, но и самостоятельное 

изучение и усвоение нового материала без посторонней помощи. 

Организация преподавателем самостоятельной работы 

студентов должна быть направлена на решение следующих 

дидактических задач:  

– совершенствование умений и навыков по специальности;  

– обобщение и повторение пройденного материала;  

– применение полученных знаний, их пополнение и 

расширение;  

– обеспечение активной познавательной деятельности каждого 

студента;  

– развитие исследовательских навыков.  

В целом разумное сочетание самостоятельной работы с иными 
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видами учебной деятельности позволяет реализовать три основных 

компонента университетского образования: 

– познавательный, который заключается в усвоении 

студентами необходимой суммы знаний по избранной 

специальности, а также способности самостоятельно их пополнять; 

– развивающий, т.е. выработка навыков аналитического и 

логического мышления, способности профессионально оценить 

ситуацию и найти правильное решение; 

– воспитательный – формирование профессионального 

правового сознания, мировоззренческих установок, связанных не 

только с выбранной ими специальностью, но и с общим уровнем 

развития личности. 

Можно выделить четыре уровня самостоятельной 

продуктивной деятельности студентов, соответствующие их 

учебным возможностям: 

– копирующие действия по заданному образцу. 

Идентификация объектов и явлений, их узнавание путем сравнения 

с известным образом. На этом уровне происходит подготовка к 

самостоятельной деятельности; 

– репродуктивная деятельность по воспроизведению 

информации о различных свойствах изучаемого объекта, в 

основном не выходящая за пределы уровня памяти, но 

предполагающая решение более сложных задач; 

– продуктивная деятельность самостоятельного применения 

приобретенных знаний для решения задач выходящих за пределы 

известного образца; 

– самостоятельная деятельность по переносу знаний при 

решении задач в совершенно новых ситуациях. 

  Самостоятельные работы по образцу, требующие переноса 

известного способа решения в непосредственно аналогичную или 

отдаленно аналогичную внутрипредметную ситуацию. Эти работы 

выполняются на основе «конкретных алгоритмов», ранее 

продемонстрированных учителем и опробованных учащимися при 

выполнении предыдущих заданий. Другими словами, речь здесь 

идет о самостоятельном решении задания по способу, показанному 

преподавателем или подробно описанному в учебном пособии. 

Таким образом, выполняя самостоятельную работу такого вида, 

студенты совершают прямой перенос известного способа в 

аналогичную внутрипредметную ситуацию. Все действия студента 
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при выполнении самостоятельных работ по образцу служат только 

основой формирования умения планировать собственную 

познавательную деятельность, основой формирования опыта 

познавательной самостоятельности.  

Реконструктивно-вариативные самостоятельные работы на 

перенос известного способа с некоторой модификацией в 

необычную внутрипредметную проблемную ситуацию. 

Самостоятельная работа этих видов обычно содержат в себе 

познавательные задачи, по условиям которых студентам 

необходимо: анализировать необычные для них ситуации; выявлять 

характерные признаки учебных проблем, возникающих в этих 

ситуациях; искать способы решения этих проблем; выбирать из 

известных способов наиболее рациональные, модифицируя их в 

соответствии с условиями ситуации обучения.  

Все эти действия в отличие от тех, которые предпринимались 

студентами при выполнении самостоятельных работ по образцу, не 

являются очевидными. Для того чтобы обнаружить возможность 

использовать тот или иной ранее известный способ деятельности, 

необходимо преобразовать исходную ситуацию, выполнив 

определенные действия.  

Еще более высокий уровень самостоятельности проявляют 

студенты при выполнении частично-поисковых, эвристических 

самостоятельных работ, требующих переноса нескольких 

известных способов решения в необычные внутрипредметные 

проблемные ситуации и их комбинирования.  

Активная самостоятельная работа студентов возможна только 

при наличии серьезной и устойчивой мотивации. Основной 

мотивирующий фактор – это подготовка к дальнейшей 

эффективной профессиональной деятельности. 

К числу внутренних факторов, способствующих активизации 

самостоятельной работы студентов, можно отнести: 

– полезность выполняемой работы. Если студент знает, что 

результаты его работы будут использованы в лекционном курсе, в 

методическом пособии, в лабораторном практикуме, при 

подготовке публикации или иным образом, то отношение к 

выполнению задания существенно меняется и качество 

выполняемой работы возрастает. Другим вариантом использования 

фактора полезности является активное применение результатов 

работы в профессиональной подготовке. Так, например, если 
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студент получил задание на дипломную (квалификационную) 

работу на одном из младших курсов, он может выполнять 

самостоятельные задания по ряду дисциплин гуманитарного и 

социально-экономического, естественно-научного и 

общепрофессионального циклов дисциплин, которые затем войдут 

как разделы в его квалификационную работу; 

– интенсивная педагогика. Она предполагает введение в 

учебный процесс активных методов, прежде всего игрового 

тренинга, в основе которого лежат инновационные и 

организационно-деятельностные игры. В таких играх происходит 

переход от односторонних частных знаний к многосторонним 

знаниям об объекте, его моделирование с выделением ведущих 

противоречий; 

– использование мотивирующих факторов контроля знаний 

(накопительные оценки, рейтинг, тесты, нестандартные 

экзаменационные процедуры); 

– поощрение студентов за успехи в учебе и творческой 

деятельности (стипендии, премирование, поощрительные баллы) и 

др. 

Различают две основных формы самостоятельной работы 

студентов – аудиторную (под руководством преподавателя) и 

внеаудиторную. Тесная взаимосвязь этих форм предусматривает 

дифференциацию и эффективность результатов ее выполнения и 

зависит от организации, содержания, логики учебного процесса 

(межпредметных связей, перспективных знаний и др.). 

Основными видами самостоятельной работы студентов с 

участием преподавателей являются:  

– текущие консультации;  

– коллоквиум как форма контроля освоения теоретического 

содержания дисциплин (в часы консультаций, предусмотренных 

учебным планом);  

– прием и разбор домашних заданий (в часы практических 

занятий);  

– прием и защита лабораторных работ (во время проведения 

л/р);  

– выполнение курсовых работ (проектов) в рамках дисциплин 

(руководство, – консультирование и защита курсовых работ (в часы, 

предусмотренные учебным планом);  

– выполнение учебно-исследовательской работы (руководство, 
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консультирование и защита УИРС);  

– прохождение и оформление результатов практик 

(руководство и оценка уровня сформированности 

профессиональных умений и навыков);  

– выполнение выпускной квалификационной работы 

(руководство, консультирование и защита выпускных 

квалификационных работ).  

В свою очередь основными видами самостоятельной работы 

студентов без участия преподавателей являются:  

– формирование и усвоение содержания конспекта лекций на 

базе рекомендованной лектором литературы, включая 

информационные образовательные ресурсы (электронные 

учебники, электронные библиотеки и др.);  

– написание рефератов;  

– подготовка к семинарам и лабораторным работам, их 

оформление;  

– составление аннотированного списка статей из 

соответствующих журналов по отраслям знаний;  

– подготовка рецензий на статью, пособие;  

– выполнение микроисследований;  

– подготовка практических разработок;  

– выполнение домашних заданий в виде решения отдельных 

задач, проведения типовых расчетов, расчетно-компьютерных и 

индивидуальных работ по отдельным разделам содержания 

дисциплин и т.д.;  

– компьютерный текущий самоконтроль и контроль 

успеваемости на базе электронных обучающих и аттестующих 

тестов. 

В зависимости от особенностей высшего учебного заведения 

перечисленные виды самостоятельной работы студентов могут 

быть расширены или заменены на специфические. 

Задания для самостоятельной работы студента должны быть 

четко сформулированы, разграничены по темам изучаемой 

дисциплины, и их объем должен быть определен часами, 

отведенными в рабочей программе. 

Результаты самостоятельной работы студента должны 

контролироваться преподавателем. Эти результаты должны 

оцениваться и учитываться в ходе итоговой аттестации студента по 

изучаемой дисциплине. 



 
 

 8 

Количество и объем заданий на самостоятельную работу и 

число контрольных мероприятий по дисциплине определяется 

преподавателем. Схема руководства: на первом занятии следует 

довести студентам методы и приёмы самостоятельной работы, 

разъяснить ее цели, задачи и преимущества, методы контроля и 

виды оценивания; в начале каждого раздела распределяются формы 

и виды  внеаудиторной самостоятельной работы,  учитываются  

желания и возможности студентов. Преподаватель консультирует и 

контролирует ход выполнения работы, назначает сроки защиты; на 

практических занятиях необходимо активно использовать 

возможности для самостоятельной работы студентов (решение 

ситуационных задач, применение методики «деловых игр», 

рецензирования и оценки работ самими студентами и т. д.); на 

лекциях шире использовать мультимедийные технологии, опрос по 

ключевым вопросам изложенного и пройденного материала для 

активизации самостоятельной работы. 

Виды контроля самостоятельной работы: входной контроль 

знаний и умений студентов при начале изучения очередной 

дисциплины; текущий контроль, то есть регулярное отслеживание 

уровня усвоения материала на лекциях, практических занятиях; 

промежуточный контроль по окончании изучения раздела; 

самоконтроль, осуществляемый студентом в процессе изучения 

дисциплины при подготовке к контрольным мероприятиям; 

итоговый контроль по дисциплине в виде зачета или экзамена; 

контроль остаточных знаний и умений спустя определенное время 

после завершения изучения дисциплины (срез знаний). 

Тестовый контроль знаний и умений студентов отличается 

объективностью, обладает высокой степенью дифференциации 

испытуемых по уровню знаний и умений. Тестирование помогает 

преподавателю выявить структуру знаний студентов и на этой 

основе переоценить методические подходы к обучению по 

дисциплине, индивидуализировать процесс обучения. Весьма 

эффективно использование тестов непосредственно в процессе 

обучения, при самостоятельной работе студентов. В этом случае 

студент сам проверяет свои знания. 

Необходимо  широко внедрять в учебный процесс 

автоматизированные обучающие и обучающе-контролирующие 

системы, которые позволяют студенту самостоятельно изучать 

дисциплину и одновременно контролировать уровень усвоения 
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материала. 

 

Раздел 2. Содержание основных форм самостоятельной 

работы 
 

Выполнение групповых  и индивидуальных домашних заданий 

является обязательной формой самостоятельной работы студентов и 

предполагает  подготовку индивидуальных или групповых (на 

усмотрение преподавателя) докладов (сообщений, рефератов, эссе, 

творческих заданий) на практических занятиях и  разработку 

мультимедийной презентации к нему. 

Доклад - продукт самостоятельной работы студента, 

представляющий собой публичное выступление по представлению 

полученных результатов решения определенной учебно-

практической, учебно-исследовательской или научной темы.  

Эссе - средство, позволяющее оценить умение обучающегося 

письменно излагать суть поставленной проблемы, самостоятельно 

проводить анализ проблемы с использованием концепций и 

аналитического инструментария соответствующей дисциплины, 

делать выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной 

проблеме. 

Реферат - продукт самостоятельной работы студента, 

представляющий собой краткое изложение в письменном виде 

полученных результатов теоретического анализа определенной 

научной (учебно-исследовательской) темы, где автор раскрывает 

суть исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, а 

также собственные взгляды на нее, приводит список используемых 

источников. 

Творческое задание - частично регламентированное задание, 

имеющее нестандартное решение и позволяющее диагностировать 

умения, интегрировать знания различных областей, 

аргументировать собственную точку зрения. Может выполняться в 

индивидуальном порядке или группой обучающихся. 

 Преподаватель сам формирует задание или студенты имеют 

возможность самостоятельно выбрать одну из предполагаемых 

преподавателем тем и выступить на семинарском занятии. Доклад 

(резюме, эссе и т.д.) как форма самостоятельной учебной 

деятельности студентов представляет собой рассуждение на 

определенную тему на основе обзора нескольких источников в 
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целях доказательства или опровержения какого-либо тезиса.  

Информация источников используется для аргументации, 

иллюстрации и т.д. своих мыслей. Цель написания такого 

рассуждения не дублирование имеющейся литературы на эту тему, 

а подготовка студентов к проведению собственного научного 

исследования, к правильному оформлению его описания в 

соответствии с требованиями.  

Работа студентов по подготовке доклада (сообщения, 

рефератов, эссе, творческих заданий) заключается в следующем: 

 подбор научной литературы по выбранной теме; 

 работа с литературой, отбор информации, которая 

соответствует теме и помогает доказать тезисы; 

 анализ проблемы, фактов, явлений; 

 систематизация и обобщение данных, формулировка 

выводов;  

 оценка теоретического и практического значения 

рассматриваемой проблемы; 

 аргументация своего мнения, оценок, выводов, 

предложений;   

 выстраивание логики изложения; 

 указание источников информации, авторов излагаемых 

точек зрения;  

 правильное оформление работы (ссылки, список 

использованной литературы, рисунки, таблицы) по стандарту.  

Самостоятельность студента при подготовке доклада 

(сообщение, эссе) проявляется в выборе темы, ракурса её 

рассмотрения, источников для раскрытия темы, тезисов, аргументов 

для их доказательства, конкретной информации из источников, 

способа структурирования и обобщения информации, структуры 

изложения, а также в обосновании выбора темы, в оценке её 

актуальности, практического и теоретического значения, в выводах.  

Выступление с докладом (резюме, эссе) на семинаре не 

должно превышать 7-10 минут. После устного выступления автор 

отвечает на вопросы аудитории (студентов, преподавателя) по теме 

и содержанию своего выступления.  

Цель и задачи данного вида самостоятельной работы 

студентов определяют требования, предъявляемые к докладу 

(резюме, эссе), и критерии  его оценки: 1) логическая 
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последовательность изложения; 2) аргументированность оценок и 

выводов, доказанность тезиса; 3) ясность и простота изложения 

мыслей (отсутствие многословия и излишнего наукообразия); 4) 

самостоятельность изложения материала источников; 5) корректное 

указание в тексте доклада источников информации, авторов 

проводимых точек зрения; 6) стилистическая правильность и 

выразительность (выбор языковых средств, соответствующих 

научному стилю речи); 7) уместное использование иллюстративных 

средств (цитат, сносок, рисунков, таблиц, слайдов).  

Изложение материалов доклада может сопровождаться 

мультимедийной презентацией. Разработка мультимедийной 

презентации выполняется  по требованию преподавателя или по 

желанию студента.  

Презентация должна быть выполнена в программе Power Point 

и включать такое количество  слайдов, какое необходимо для 

иллюстрирования материала доклада в полном объеме. 

Основные методические требования, предъявляемые к 

презентации:  

 логичность представления с согласованность текстового и 

визуального материала; 

 соответствие содержания презентации выбранной теме и 

выбранного принципа изложения / рубрикации  информации 

(хронологический, классификационный, функционально-целевой и 

др.).  

 соразмерность (необходимая и достаточная 

пропорциональность) текста и визуального ряда  на каждом слайде 

(не менее 50% - 50%, или на 10-20% более в сторону визуального 

ряда). 

 комфортность восприятия с экрана (цвет фона; размер и 

четкость шрифта). 

 эстетичность оформления (внутреннее единство 

используемых шаблонов предъявления информации; 

упорядоченность и выразительность графических и 

изобразительных элементов).    

 допускается наличие анимационных и звуковых эффектов. 

Оценка доклада (резюме, эссе) производится в рамках 12-

балльного творческого рейтинга действующей  в ЮЗГУ балльно - 

рейтинговой оценки успеваемости и качества знаний студентов. 



 
 

 12 

Итоговая оценка является суммой баллов, выставляемых 

преподавателем с учетом мнения других студентов по каждому из 

перечисленных выше методических требований к докладу и 

презентации.  

Также формой самостоятельной работы студентов является 

выполнение практических заданий (решения задач, выполнения 

индивидуальных заданий (работ), оформление отчетов о 

самостоятельной работе), содержание которых определяется 

содержанием настоящих методических указаний. Часть 

практических заданий может быть выполнена студентами на 

аудиторных практических (лабораторных) занятиях под 

руководством преподавателя. После того, как преподавателем 

объявлено, что рассмотрение данной темы на аудиторных занятиях 

завершено, студент переходит к самостоятельному выполнению 

практических заданий, пользуясь настоящими методическими 

указаниями, конспектом лекций по соответствующей теме, 

записями, сделанными на практических занятиях, дополнительной 

литературой по теме. Все практические задания для 

самостоятельного выполнения студентами, приведенные в 

настоящих методических указаниях обязательны для выполнения в 

полном объеме.  

Подготовка к тестированию предусматривает повторение 

лекционного материала и основных терминов, а также 

самостоятельное выполнение заданий в текстовой форме, 

приведенных в  настоящих методических указаниях.  

Самоконтроль является обязательным элементом 

самостоятельной работы студента. Он позволяет формировать 

умения самостоятельно контролировать и адекватно оценивать 

результаты своей учебной деятельности  и на этой основе управлять 

процессом овладения знаниями. Овладение умениями 

самоконтроля формирует навыки планирования учебного труда, 

способствует углублению внимания, памяти и выступает как 

важный фактор развития познавательных способностей.  

Самоконтроль включает:  

1. Ответ на вопросы для самоконтроля для самоанализа 

глубины и прочности знаний и умений по дисциплине. 

2. Критическую оценку результатов своей познавательной 

деятельности. 

Самоконтроль учит ценить свое время, позволяет вовремя 
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заменить и исправлять свои ошибки.  

Формы самоконтроля могут быть следующими: 

 устный пересказ текста лекции и сравнение его с 

содержанием конспекта лекции; 

 ответ на вопросы, приведенные к каждой теме; 

 составление плана, тезисов, формулировок ключевых 

положений текста по памяти; 

 ответы на вопросы и выполнение заданий для 

самопроверки; 

 самостоятельное тестирование по предложенным в 

настоящих методических указаниях тестовых заданий. 

Самоконтроль учебной деятельности позволяет студенту 

оценивать эффективность и рациональность применяемых методов 

и форм умственного труда, находить допускаемые недочеты и на 

этой основе проводить необходимую коррекцию своей 

познавательной деятельности.  

При возникновении сложностей по усвоению программного 

материала необходимо посещать консультации по дисциплине, 

задавать уточняющие вопросы на лекциях и практических занятиях, 

уделять время самостоятельной подготовке (часы на 

самостоятельное изучение), осуществлять все формы самоконтроля. 

 

Основные виды самостоятельной работы: 

 

1) подготовка обзоров основной учебной и монографической 

литературы, периодики; нормативных правовых и судебных актов 

по конкретной теме; 

2) составление различных классификаций; 

3) составление сравнительных таблиц; 

4) разработка схем; 

5) подготовка аналитических справок; 

6) составление проектов юридических документов; 

7) написание эссе и рефератов; 

8) прохождение (заполнение) тестов; 

9) решение задач из практикума. 
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Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной 

работы студентов 

 

Студенты при самостоятельном изучении тематического 

материала дисциплины могут пользоваться учебно-наглядными 

пособиями, учебным оборудованием и методическими 

разработками кафедры в рабочее время, установленное Правилами 

внутреннего распорядка работников. 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной 

работы обучающихся по данной дисциплине организуется: 

1) библиотекой университета: 

а - библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, 

научной, периодической, справочной и художественной 

литературой в соответствии с УП и данной РПД; 

б - имеется доступ к основным информационным 

образовательным ресурсам, информационной базе данных, в том 

числе библиографической, возможность выхода в Интернет. 

2) кафедрой: 

а - путем обеспечения доступности всего необходимого 

учебно-методического и справочного материала; 

б - путем предоставления сведений о наличии учебно-

методической литературы, современных программных средств; 

в - путем разработки: 

- методических рекомендаций, пособий по организации 

самостоятельной работы студентов; 

- заданий для самостоятельной работы; 

- тем рефератов и докладов; 

- вопросов к зачетам; 

- методических указаний к выполнению лабораторных и 

практических работ и т.д. 

3) типографией университета: 

а - помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной 

и методической литературы; 

б - удовлетворение потребностей в тиражировании научной, 

учебной и методической литературы. 
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П Р О Г Р А М М А  К У Р С А 

 

Тема 1. Введение в Предпринимательское право 
 

Право на осуществление предпринимательской деятельности. 

Правовой режим осуществления предпринимательской 

деятельности. Способы и формы реализации соответствующего 

права. Гарантии права на осуществление предпринимательской 

деятельности. Предмет предпринимательского права. 

Предпринимательские отношения. Регулирование 

предпринимательских отношений в ГК РФ. Понятие и признаки 

предпринимательской деятельности. Экономическая деятельность. 

Понятие коммерческой, хозяйственной деятельности. 

Горизонтальные, вертикальные и внутрифирменные 

предпринимательские отношения. Методы правового 

регулирования предпринимательского права. Основные подходы к 

методам правового регулирования. Методы обязательных 

предписаний, автономных решений - согласования, рекомендации, 

запретов. Императивные и диспозитивные методы. Сочетание 

императивных и диспозитивных рычагов воздействия в 

предпринимательском праве. Принципы правового регулирования 

предпринимательского права. Роль принципов гражданского права. 

Принципы экономической свободы, конкуренции и защиты от 

монополизма; государственного воздействия на 

предпринимательские отношения преимущественно на основе 

экономических методов. Система предпринимательского права. 

Общая и особенная части. Основные подходы к 

предпринимательскому праву: предпринимательское право как 

подотрасль гражданского права; как самостоятельная отрасль права; 

как вторичная отрасль, как комплексная отрасль законодательства. 

Предпринимательское право как отрасль, наука и учебная 

дисциплина. Предпринимательское право как экономико-правовая 

дисциплина. Место предпринимательского права среди 

юридических дисциплин. Система курса предпринимательского 

права. Отграничение предпринимательского права от гражданского, 

административного, коммерческого, трудового, финансового права. 
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Тема 2. Источники предпринимательского права 

 

Понятие и виды источников предпринимательского права. 

Роль Конституции РФ и Федеральных Конституционных законов в 

регулировании предпринимательских отношений. Роль 

Гражданского кодекса РФ и Налогового кодекса РФ в 

предпринимательском праве. Кодекс торгового мореплавания РФ. 

Комплексный характер предпринимательского законодательства. 

Законодательство по общим вопросам хозяйственной деятельности. 

Значение функционально – отраслевого подхода в формировании 

законодательства о предпринимательской деятельности. 

Подзаконные нормативные акты и их значение в регулировании 

предпринимательских отношений. Указы президента. 

Постановления Правительства. Акты министерств и иных органов 

исполнительной власти. Обычай.  Роль арбитражной практики в 

применении законодательства о предпринимательской 

деятельности. Локальные нормативные акты как источники 

правового регулирования предпринимательских отношений. 

Разграничение полномочий между Российской Федерацией и 

субъектами РФ в регулировании предпринимательских отношений.  

 

Тема 3. Понятие, признаки и сущность предпринимательской 

деятельности. 

 

Понятие предпринимательской деятельности и ее признаки. 

Право на осуществление предпринимательской деятельности. 

Государственное регулирование предпринимательской 

деятельности. Государственный контроль в сфере осуществления 

предпринимательской деятельности. Правовое регулирование 

предпринимательской деятельности. Требования, предъявляемые к 

предпринимательской деятельности. Лицензирование отдельных 

видов предпринимательской деятельности. Правовое регулирование 

малого предпринимательства. Поддержка малого 

предпринимательства в субъектах РФ.  
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Тема 4. Организационно-правовые формы 

предпринимательской деятельности 

 

 

Понятие и виды субъектов предпринимательского права. 

Организационные формы предпринимательской деятельности. 

Предпринимательская деятельность без образования юридического 

лица. Юридическое лицо. Правовое положение индивидуального 

предпринимателя. Крестьянское (фермерское) хозяйство. Основные 

принципы деятельности индивидуального предпринимателя. 

Регистрация индивидуального предпринимателя. Имущественная 

ответственность. Индивидуальный предприниматель как 

физическое лицо. Коммерческие организации. Хозяйственные 

товарищества, хозяйственные общества. Производственные 

кооперативы. Унитарные предприятия. Особенности 

предпринимательской деятельности юридических лиц различных 

организационно – правовых форм. Предпринимательская 

деятельность некоммерческих организаций. Виды некоммерческих 

организаций.  

Регистрация предпринимателей. Государственная регистрация 

юридических лиц. Орган государственной регистрации. Порядок и 

сроки государственной регистрации. Сроки государственной 

регистрации. Единый государственный реестр юридических лиц. 

Государственная регистрация при создании юридических лиц. 

Государственная регистрация юридических лиц, создаваемых путем 

реорганизации. Государственная  регистрация  изменений, 

вносимых в учредительные документы юридического лица. 

Государственная регистрация юридического лица в связи с его 

ликвидацией. Отказ   в  государственной  регистрации. Исключение 

юридического лица, прекратившего свою деятельность, из единого 

государственного реестра юридических лиц по решению 

регистрирующего органа. Государственная регистрация 

индивидуальных предпринимателей. Единый государственный 

реестр индивидуальных предпринимателей. Особенности 

государственной регистрации индивидуальных предпринимателей. 
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Тема 5. Правовые гарантии конкуренции 
 

Конкуренция и монополия как объективные свойства 

рыночной экономики и необходимость государственно-правового 

воздействия на них. Нормативно-правовая основа конкуренции и 

ограничения монополистической деятельности. Правовая 

характеристика недобросовестной конкуренции и 

монополистической деятельности. Роль государства в обеспечении 

правовых гарантий конкуренции. Понятие естественной 

монополии. Нормативно-правовая основа, государственное 

регулирование и контроль в сферах естественных монополий. 

Юридическая ответственность за нарушение законодательства о 

естественных монополиях. 

 

Тема 6. Правовое регулирование рекламной деятельности 

 

Понятие, значение и нормативно-правовая основа рекламы. 

Реклама и предпринимательство. Правовая характеристика 

содержания и распространения рекламы. Государственный 

контроль и саморегулирование в области рекламы. Юридическая 

ответственность за нарушение законодательства о рекламе. 

 

Тема 7. Несостоятельность (банкротство) хозяйствующих 

субъектов 

 

Понятие и признаки банкротства юридических лиц. Порядок 

рассмотрения дел о банкротстве. Собрание кредиторов, комитет 

кредиторов, их полномочия. Арбитражный управляющий: порядок 

назначения, функции, правовое положение. Меры по 

предупреждению банкротства. Досудебная санация. Наблюдение, 

цель и последствия введения наблюдения. Правовой статус 

временного управляющего. Окончание наблюдения. Финансовое 

оздоровление, его цель и порядок введения. Административный 

управляющий, его правовой статус. Окончание финансового 

оздоровления. Переход к внешнему управлению. Внешнее 

управление, его цель и порядок введения. Права и обязанности 

внешнего управляющего. Расчеты с кредиторами. Конкурсное 

производство. Последствия открытия конкурсного производства. 
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Конкурсный управляющий. Его функции. Очередность 

удовлетворения требований кредиторов. Мировое соглашение. 

Особенности банкротства отдельных категорий должников – 

юридических лиц. 

 

Тема 8. Лицензирование отдельных видов 

предпринимательской деятельности 

 

Понятие и юридическое значение лицензирования отдельных 

видов деятельности. Источники правового регулирования 

лицензирования. Органы, осуществляющие лицензирование, и их 

полномочия. Критерии и основания определения видов 

предпринимательской деятельности, подлежащей лицензированию. 

Лицензируемые виды деятельности. Принципы определения 

лицензируемых видов деятельности. Виды деятельности, 

лицензируемые в соответствии с Федеральным законом «О 

лицензировании отдельных видов деятельности». Виды 

деятельности, лицензируемые в соответствии с иными 

нормативными актами. Субъекты отношений с области 

лицензирования отдельных видов деятельности. Лицензирующие 

органы. Полномочия лицензирующих органов. Соискатели 

лицензий. Лицензиаты. Защита прав соискателей лицензии и 

лицензиатов. 

Понятие лицензионного процесса. Порядок обращения за 

лицензией. Документы, представляемые в лицензирующий орган. 

Государственная пошлина за рассмотрение заявлений о 

предоставлении лицензий и за предоставление лицензий. 

Рассмотрение заявления. Основания для отказа в выдаче лицензии. 

Выдача документа, подтверждающего наличие лицензии. 

Содержание документа, подтверждающего наличие лицензии. 

Переоформление документа, подтверждающего наличие лицензии. 

Лицензионный контроль. Срок действия лицензии. 

Приостановление действия лицензии. Прекращение лицензии. 

Аннулирование лицензии. Понятие отзыва лицензии. 

  

Тема 9. Гражданско-правовой договор как основная 

юридическая форма предпринимательской деятельности 

 

Понятие и значение договора. Соотношение понятий 
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«договор», «сделка», «обязательство». Понятие свободы договора. 

Виды договоров. Публичный договор. Договор присоединения. 

Предварительный договор. Толкование договора. Проблема 

хозяйственного права и хозяйственного договора. Содержание 

договора. Условия договора. Юридическое значение существенных 

условий договора. Обычные, случайные и примерные условия 

договора. Заключение договоров. Стадии заключения договора. 

Момент заключения договора. Место заключения договора, его 

юридическое значение. Случаи и порядок заключения договора в 

обязательном порядке. Преддоговорные споры. Особенности 

заключения договора на торгах. Закрытые и открытые аукционы и 

конкурсы. Особенности заключения на торгах договора 

приватизации государственного и муниципального имущества. 

Коммерческое представительство при заключении договоров в 

сфере предпринимательства. Недействительность сделок 

юридического лица, выходящих за пределы его правоспособности.  

Расчеты в договорных и иных предпринимательских 

правоотношениях. Исполнение договора. Изменение и расторжение 

договора. Основания изменения и расторжения договора в период 

его действия. Особенности изменения и расторжения договора в 

связи с существенным изменением обстоятельств. Порядок и 

последствия изменения и расторжения договора. 

 

Тема 10. Правовое регулирование ценообразования в РФ 

 

Правовые основы ценообразования в РФ. Юридическое 

значение цены. Виды цен. Свободные и регулируемые цены и 

тарифы. Принципы государственного регулирования цен. 

Регулирование цен на продукцию субъектов естественных 

монополий. Продукция, товары и услуги, на которые 

государственное регулирование цен (тарифов) на внутреннем рынке 

РФ осуществляют Правительство РФ и федеральные органы 

исполнительной власти. Продукция, товары и услуги, на которые 

государственное регулирование цен (тарифов) на внутреннем рынке 

РФ осуществляют органы исполнительной власти субъектов РФ. 

Услуги, по которым органам исполнительной власти субъектов 

предоставляется право вводить государственное регулирование 

тарифов и надбавок. Применение контрольно-кассовой техники при 

осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с 
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использованием платежных карт. Сфера применения контрольно-

кассовой техники (ККТ). Государственный реестр ККТ. 

Обязанности предпринимателя, связанные с применением ККТ. 

Требования к контрольно-кассовой технике. Регистрация ККТ. 

Ответственность за неприменение ККТ. Субъекты, которые в силу 

специфики деятельности или особенностей местоположения могут 

осуществлять денежные расчеты без применения ККТ. 

 

 

Тема 11. Правовое обеспечение качества продукции 

 

Система правового регулирования качества продукции. 

Понятие и принципы технического регулирования. Особенности 

технического регулирования в отношении оборонной продукции 

(работ, услуг) и продукции (работ, услуг), сведения о которой 

составляют государственную тайну. 

Законодательство о защите прав потребителей, его значение 

для предпринимателей. Понятия: потребитель, продавец, 

исполнитель, изготовитель. Право потребителя на надлежащее 

качество товаров (работ, услуг). Принцип преимущественной 

защиты интересов потребителя. Срок годности и срок службы. 

Обязанности, налагаемые на предпринимателя законодательством о 

защите прав потребителей. Режим работы предпринимателя. 

Информирование потребителя. Правила продажи отдельных видов 

товаров. 

Технические регламенты – понятие и виды. Цели принятия 

технических регламентов. Содержание и применение технических 

регламентов. Порядок разработки, принятия, изменения и отмены 

технического регламента. Знак обращения на рынке. 

Федеральное агентство по техническому регулированию и 

метрологии как государственный орган, уполномоченный в сфере 

технического регулирования и стандартизации. Права и 

полномочия федерального агентства. 

Законодательство о стандартизации и его значение. Понятие, 

цели и принципы стандартизации. Документы в области 

стандартизации. Понятие стандарта. Национальные стандарты, 

общероссийские классификаторы технико-экономической и 

социальной информации. Правила разработки и утверждения 
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национальных стандартов. Стандарты организаций. Технические 

условия. 

Обеспечение единства измерений. Единицы величин. 

Средства и методики выполнения измерений. Метрологические 

службы. Государственный метрологический контроль и надзор. 

Калибровка и сертификация средств измерений. Финансирование 

работ по обеспечению единства измерений. 

Понятие, цели и принципы подтверждения соответствия. 

Формы подтверждения соответствия. Добровольное подтверждение 

соответствия. Обязательное подтверждение соответствия. 

Декларирование соответствия. Понятие сертификации. 

Обязательная сертификация. Организация обязательной 

сертификации. Права и обязанности заявителя в области 

обязательного подтверждения соответствия. Аккредитация органов 

по сертификации и испытательных лабораторий (центров). 

Сертификат соответствия. Знак соответствия. 

Порядок обращения за сертификатом соответствия. Системы 

сертификации. Центральные органы систем сертификации. Органы 

по сертификации. Испытательные лаборатории. Порядок 

аккредитации органов по сертификации и испытательных 

лабораторий. 

Государственный контроль (надзор) за соблюдением 

требований технических регламентов. Органы государственного 

контроля и их полномочия. Объекты государственного контроля за 

соблюдением требований технических регламентов. 

Ответственность органов государственного контроля и их 

должностных лиц при осуществлении государственного контроля 

за соблюдением требований технических регламентов. 

 

 

Тема 12. Инвестиционная деятельность и 

предпринимательство в зонах с особым экономическим 

статусом 

 

Понятие, значение и правовое обеспечение иностранных 

инвестиций. Подходы к правовому обеспечению иностранных 

инвестиций в различных государствах. Мировой опыт привлечения 

инвестиций. Разработка и реализация государственной политики в 

области иностранных инвестиций. Иностранные  инвесторы  и  
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российские  организации  с  иностранными инвестициями. Прямые 

иностранные инвестиции. Приоритетные инвестиционные проекты. 

Режим иностранных инвестиций. Привилегии и ограничения на 

иностранные инвестиции. Создание и ликвидация коммерческой 

организации с иностранными инвестициями. Создание и 

ликвидация филиала иностранного юридического лица. 

Государственные гарантии иностранным инвесторам. «Дедушкина 

оговорка». 

Понятие «зоны особого экономического статуса». Правовое 

регулирование предпринимательской деятельности в особых 

экономических зонах. Мировой опыт создания зон с особым 

экономическим статусом. Виды свободных экономических зон. 

Свободные таможенные зоны. Зоны свободной торговли. Зоны 

свободного предпринимательства. Свободные банковские зоны. 

Оффшорные зоны. Зоны территориального развития. История 

создания СЭЗ на территории России. Особые экономические зоны 

на территории Республики Татарстан. Понятие и цели создания 

особых экономических зон.  

Типы ОЭЗ. Промышленно-производственные особые 

экономические зоны (ОЭЗ).  Технико-внедренческие ОЭЗ. 

Туристско-рекреационные ОЭЗ. Портовые ОЭЗ. 

Условия создания особых экономических зон. Создание и 

прекращение существования ОЭЗ. Управление особыми 

экономическими зонами. Правовое положение резидентов ОЭЗ. 

Налогообложение резидентов ОЭЗ. Таможенный режим в ОЭЗ. 

Гарантии, предоставляемые резидентам ОЭЗ. Порядок 

осуществления предпринимательской деятельности на территории 

ОЭЗ.  Соглашения о ведении промышленно-производственной, 

технико-внедренческой и туристско-рекреационной деятельности. 

Режим предоставления земельных участков и землепользования в 

ОЭЗ. 

 

Тема 13. Государственный контроль предпринимательской 

деятельности 

 

Правовые формы, виды и средства государственного контроля 

за осуществлением предпринимательской деятельности. Защита 

прав и законных интересов предпринимателей при проведении 

государственного контроля (надзора). Требования, предъявляемые к 
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осуществлению предпринимательской деятельности. Техническое 

регулирование в сфере предпринимательства. Государственный 

контроль в сфере лицензирования предпринимательской 

деятельности. Антимонопольное регулирование 

предпринимательской деятельности. Актуальные вопросы 

налогового регулирования предпринимательской деятельности. 

Государственный контроль в сфере ценообразования на товары, 

услуги и работы. 

 

 

Тема 14. Налогообложение хозяйствующих субъектов 

 

Упрощенная система налогообложения субъектов малого 

предпринимательства. Субъекты упрощенной системы 

налогообложения. Порядок и условия начала и прекращения 

применения упрощенной системы налогообложения. Объекты 

налогообложения. Налоговые ставки. Порядок исчисления и уплаты 

налога. Единый налог на вмененный доход. Система учета и 

отчетности субъектов малого предпринимательства. 

Налогообложение предпринимателей, уплачивающих единый 

сельскохозяйственный налог.  

 

Тема 15. Защита прав и интересов предпринимателей 

 

Способы защиты прав предпринимателя во взаимоотношениях 

с государственными органами. Защита от незаконных действия 

налоговых и контролирующих органов. Требования о признании 

недействительным акта о применении к организации 

экономических (финансовых) санкций.  

Защита прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора). Принципы защиты прав предпринимателей. Требования 

к организации и проведению мероприятий по контролю. Порядок 

проведения мероприятий по контролю. Порядок оформления 

результатов мероприятия по контролю. Права предпринимателей 

при проведении государственного контроля и их защита. 
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МОДЕЛЬ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ПО 

ОТДЕЛЬНЫМ РАЗДЕЛАМ И ТЕМАМ КУРСА 

 

Тема №1 

ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО 

 

а) подготовка обзора учебной и монографической литературы, 

периодических изданий к теме № 1; 

б) написание эссе на тему: «Соотношение понятий экономическая, 

хозяйственная, предпринимательская, коммерческая деятельность»; 

в) составление классификаций признаков предпринимательской 

деятельности. 

 

Рефераты: 

 

1. Основные современные подходы к предпринимательскому праву.  

2. Проблемы и целесообразность кодификации норм, 

регулирующих предпринимательские и связанные с ними 

отношения.  

3. История правового регулирования предпринимательства в 

зарубежных странах. Торговое право зарубежных стран.  

4. Развитие предпринимательства в России.  

 

Задания: 

 

1. Приведите примеры вертикальных отношений в 

предпринимательском праве. 

2. Из любых источников предпринимательского права приведите 

примеры норм, в которых использованы методы согласования 

автономных решений, обязательных предписаний, рекомендаций, 

запретов. 

3. Приведите примеры диспозитивных и императивных норм в 

предпринимательском праве. 

 

Тема №2 

ИСТОЧНИКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО ПРАВА 
 

а) разработка схемы «Источники предпринимательского права»; 

б) составление классификаций нормативных правовых актов; 
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в) написание эссе на тему: «Обычай как факультативный источник 

предпринимательского права»; 

г) анализ учебной, монографической литературы, судебной 

практики с целью обнаружения примеров общепризнанных 

принципов и норм международного права. 

 

Рефераты: 

1. Роль арбитражной практики в применении законодательства о 

предпринимательской деятельности.  
 

Задания: 

1. Определите, какие конкретно вопросы в сфере регулирования 

предпринимательских отношений могут регулироваться субъектами 

в составе Российской Федерации. 

3. Разработайте локальный нормативный акт. 

 

 

Тема №3 

ПОНЯТИЕ, ПРИЗНАКИ И СУЩНОСТЬ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

а) разработка схем «Требования, предъявляемые к 

предпринимательской деятельности» и «Признаки 

предпринимательской деятельности»; 

б) составление таблицы запретов и ограничений права на 

осуществление конкретного вида предпринимательской 

деятельности; 

в) сравнительный анализ общего и специального режимов 

осуществления предпринимательской деятельности; 

г) написание эссе на тему: «Система гарантий права на 

осуществление предпринимательской деятельности». 

 

Рефераты: 

 

1. Лицензирование отдельных видов предпринимательской 

деятельности.  
2. Правовое регулирование малого предпринимательства в 

России.  

3. Поддержка малого предпринимательства в Курской области.  
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Задания: 

 

1. Приведите примеры лицензируемых видов деятельности. 

2. Назовите меры государственной поддержки малого 

предпринимательства в РФ. 

 

Тема №4 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ФОРМЫ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

а) составление классификаций субъектов предпринимательской 

деятельности; 

б) подготовка реферата на тему: «Самостоятельная имущественная 

ответственность субъектов предпринимательской деятельности»; 

в) решение задач из практикума; 

г) составление таблицы требований, предъявляемых при выборе 

коммерческой организацией фирменного наименования; 

д) разработка схем «Основные этапы создания субъектов 

предпринимательской деятельности», «Основные этапы 

ликвидации юридического лица»; 

е) подготовка проекта передаточного акта (разделительного 

баланса); 

ж) подготовка обзора судебных актов, затрагивающих вопросы 

реорганизации и ликвидации коммерческих организаций. 

 

Рефераты: 

 

1. Анализ действующего законодательства о юридических лицах. 

 

Задания: 

1. Подготовьте пакет документов для государственной 

регистрации физического лица в качестве ИП. 

2. Изучить судебную практику 
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Тема №5 

ПРАВОВЫЕ ГАРАНТИИ КОНКУРЕНЦИИ 
 

а) разработка схемы: «Товарный рынок: понятие, виды, границы, 

параметры»; 

б) составление сравнительной таблицы: «Доминирующее 

положение хозяйствующего субъекта (группы лиц)» (сравнение 

норм Закона РСФСР от 22.03.1991 № 948-1 и Федерального закона 

от 26.07.2006 № 135-ФЗ); 

в) подготовка обзора судебных актов, связанных с разрешением 

споров о нарушениях антимонопольного законодательства 

(например, установление границ товарного рынка, 

недобросовестная конкуренция, нарушения, допущенные органами 

государственной власти и местного самоуправления); 

г) составление проектов заявлений о получении согласия на 

создание (реорганизацию) коммерческой организации, совершение 

сделок с акциями (долями), имуществом коммерческой 

организации; 

д) разработка схемы: «Ответственность за нарушение 

антимонопольного законодательства. 

 

Рефераты: 

 

1. Роль государства в обеспечении правовых гарантий конкуренции.  

2. Правовое регулирование естественных монополий.  

3. Развитие естественных монополий в России.  

 

Задания: 

 

1. Приведите примеры естественных монополий. 

2. Приведите примеры конкуренции на товарном рынке. 

 

 

Тема №6 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РЕКЛАМНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

а) подготовка обзора нормативных правовых актов по данной теме; 

б) составление классификаций видов рекламы; 
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в) разработка схем: «Общие требования, предъявляемые к 

рекламе», «Специальные требования, предъявляемые к рекламе»; 

г) подготовка обзора примеров ненадлежащей рекламы; 

д) подготовка обзора судебных актов по делам о нарушении 

законодательства о рекламе. 

 

Рефераты: 

 

1. Правовое регулирование рекламной деятельности.  

2. Реклама табачных изделий и алкоголя.  

3. Реклама в средствах массовой информации.  

4. Реклама в печатных изданиях.  

 

Задания: 

 

1. Приведите примеры нарушения законодательства о рекламе. 

2. Изучите судебную практику по теме занятия. 

3. Приведите примеры диспозитивных и императивных норм в 

сфере рекламы. 

 

Тема №7 

НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ (БАНКРОТСТВО) 

ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ 

 

а) разработка схем «Субъекты банкротства», «Процедуры 

банкротства»; 

б) написание эссе на тему: «Должники – юридические лица, 

которых нельзя признать банкротами»; 

в) составление классификаций кредиторов при банкротстве; 

г) подготовка проекта плана финансового оздоровления (плана 

внешнего управления); 

д) составление сравнительной таблицы по теме: «Финансовое 

оздоровление и внешнее управление как меры, направленные на 

восстановление платежеспособности»; 

е) подготовка обзора информационных писем Президиума и 

постановлений Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ.  

 

Рефераты: 

1. История правового регулирования несостоятельности 



 
 

 30 

(банкротства).  

2. Особенности банкротства ИП.  

 

Задания: 

1. Составьте таблицу – квалификационные требования к 

арбитражным управляющим. 

2. Составьте проект заявления конкурсного кредитора о признании 

должника банкротом. 

 

Тема №8 

ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

а) составление схемы «Порядок лицензирования 

предпринимательской деятельности»; 

б) составление сравнительной таблицы по теме: «Приостановление 

действия и аннулирование лицензии» (сравнение норм 

федеральных законов от 08.08.2001 № 128-ФЗ и от 04.05.2011 № 99-

ФЗ); 

в) подготовка обзора судебных актов, затрагивающих вопросы 

лицензирования. 

 

Рефераты: 

1. Лицензирование оказания медицинских услуг.  

2. Лицензирование перевозки пассажиров.  

3. Лицензирование выполнения строительных работ.  

 

Задания: 

1. Проанализируйте действующее законодательство и определите 

– от лицензирования каких видов деятельности в России можно 

отказаться. 

2. Изучите судебную практику по рассматриваемой тематике. 

 

Тема №9 

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ДОГОВОР КАК ОСНОВНАЯ 

ЮРИДИЧЕСКАЯ ФОРМА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

а) подготовка проекта гражданско-правового договора с участием 
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коммерческой организации; 

б) подготовка проекта гражданско-правового договора с участием 

ИП; 

в) составление сравнительной таблицы договоров, участниками 

которых могут выступать хозяйствующие субъекты; 

в) составление сравнительной таблицы договоров, участниками 

которых не могут выступать хозяйствующие субъекты; 

е) подготовка обзора информационных писем Президиума и 

постановлений Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ.  

 

Рефераты: 

 

1. Договор поставки.  

2. Договор аренды.  

3. Договор перевозки пассажиров.  

4. Договор страхования.  

 

Задания: 

1. Проанализируйте ГК РФ и определите - какие гражданско-

правовые договоры всегда являются предпринимательскими, а 

какие не могут носить предпринимательский характер. 

2. Составьте проект предпринимательского договора (купли – 

продажи, аренды и т.д.). 

3. Найдите в тексте ГК РФ примеры различного регулирования 

отношений с участием предпринимателей и с участием иных 

субъектов. 

 

Тема №10 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ В РФ 

 

а) составление классификаций видов цен; 

б) разработка схемы: «Способы регулирования цен»; 

в) подготовка аналитической справки о деятельности 

государственных органов, осуществляющих регулирование цен; 

г) подготовка обзора судебных актов по спорам о нарушениях в 

сфере ценообразования. 

 

Рефераты: 
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1. Принципы государственного регулирования цен.  

2. Регулирование цен на продукцию субъектов естественных 

монополий.  

 

Задания: 

 

1. Приведите примеры свободных цен на товары. 

2. Установление цен на товары первой необходимости. 

3. Установление и контроль цен на лекарства. 

 

Тема №11 

ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ 

 

а) подготовка обзора нормативных правовых актов различной 

юридической силы, утверждающих технические регламенты; 

б) разработка схемы «Процедура разработки и принятия 

технического регламента»; 

в) разработка проекта стандарта организации; 

г) составление сравнительной таблицы «Сертификация и 

декларирование соответствия как формы подтверждения 

соответствия»; 

д) разработка проекта декларации соответствия; 

е) составление схемы «Федеральные органы исполнительной 

власти в сфере технического регулирования». 

 

Рефераты: 

1. Добровольная сертификация.  

2. Гост и ТУ: в чем разница?  

 

Задания: 

1. Составьте проект заявки на проведение сертификации. 

2. Составьте проект  заявления-декларации о безопасности 

определенного товара. 

3. Изучите судебную практику по теме. 
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Тема №12 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО В ЗОНАХ С ОСОБЫМ 

ЭКОНОМИЧЕСКИМ СТАТУСОМ 

 

а) подготовка обзора нормативных правовых актов по данной теме; 

б) составление классификаций инвестиций; 

в) составление сравнительной таблицы: «Права и обязанности 

субъектов инвестиционной деятельности»; 

г) разработка схемы: «Государственное регулирование 

инвестиционной деятельности»; 

д) разработка проекта инвестиционного соглашения; 

е) написание реферата на тему: «Особенности правового 

регулирования иностранных инвестиций»; 

ж) подготовка обзора судебных актов по спорам с участием 

иностранных инвесторов; 

з) подготовка проекта заявки на создание особой экономической 

зоны; 

и) составление аналитической справки о деятельности 

Минэкономразвития России в инвестиционной сфере. 

 

Рефераты: 

 

1. Регулирование ввоза и вывоза товаров в РФ и из РФ. 

2. Правовое регулирование в промышленности.  

3. Правовое регулирование в агропромышленном комплексе.  

 

Задания: 

1. Проанализируйте инструкции по таможенному оформлению и 

таможенному контролю товаров и заполните соответствующую 

таможенную декларацию.  

2. Изучите судебную практику по теме. 

 

Тема №13 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

а) подготовка обзора нормативных правовых актов по данной теме; 

б) разработка схемы по вопросу: «Сфера действия Федерального 
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закона 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; 

в) составление сравнительной таблицы по теме: «Государственный 

контроль предпринимательской деятельности» (сопоставление 

норм федеральных законов от 08.08.2001 № 134-ФЗ и от 26.12.2008 

№ 294-ФЗ); 

г) подготовка обзора судебных актов по спорам, связанным с 

осуществлением государственного контроля. 

 

Рефераты: 

 

1. Актуальные вопросы налогового регулирования 

предпринимательской деятельности.  

2. Государственный контроль в сфере ценообразования на 

товары, услуги и работы. 

 

Задания: 

 

1. Заполните таблицу «Государственный контроль за 

осуществлением предпринимательской деятельности».  

2. Изучите судебную практику по теме. 

 

Тема №14. 

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ 

СУБЪЕКТОВ 

 

а) подготовка обзора нормативных правовых актов по данной теме; 

б) подготовка презентаций на темы: 

1. Виды налогов. 

2. Общая система налогообложения.  

3. Упрощенная система налогообложения субъектов малого 

предпринимательства.  

4. Объекты налогообложения.  

5. Налоговые ставки.  

6. Порядок исчисления и уплаты налога.  

7. Единый налог на вмененный доход.  

8. Система учета и отчетности субъектов малого 

предпринимательства.  



 
 

 35 

9. Налогообложение предпринимателей, уплачивающих единый 

сельскохозяйственный налог.  

 

в) составление сравнительной таблицы по теме: «Системы 

налогообложения хозяйствующих субъектов»; 

г) подготовка обзора судебных актов по спорам, связанным с 

уплатой налогов. 

 

Рефераты: 

 

1. Актуальные вопросы налогового регулирования 

предпринимательской деятельности.  

2. Субъекты упрощенной системы налогообложения.  

3. Порядок и условия начала и прекращения применения 

упрощенной системы налогообложения. 

 

Задания: 

 

1. Заполните таблицу «Системы налогообложения».  

2. Изучите судебную практику по теме. 

 

Тема №15 

ЗАЩИТА ПРАВ И ИНТЕРЕСОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

 

а) подготовка обзора нормативных правовых актов по данной теме; 

б) разработка схемы по вопросу: «Сфера действия Федерального 

закона 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; 

в) подготовка презентаций на темы: 

1. Формы и способы защиты прав предпринимателя. 

2. Судебная защита прав предпринимателя. 

3. Особенности защиты прав предпринимателя в третейском суде. 

4. Медиация как способ урегулирования споров с участием 

предпринимателей. 

5. Защита прав предпринимателей при осуществлении 

государственного и муниципального контроля (надзора). 

6. Защита деловой репутации предпринимателя. 

7. Защита коммерческой тайны. 
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Рефераты: 

 

1. Особенности защиты прав предпринимателя в третейском 

суде. 

2. Медиация как способ урегулирования споров с участием 

предпринимателей. 

3. Защита прав предпринимателей при осуществлении 

государственного и муниципального контроля (надзора). 

4. Защита деловой репутации предпринимателя. 

5. Защита коммерческой тайны. 

 

Задания: 

 

1. Выпишите в тетрадь формы и способы защиты прав 

предпринимателей. 

2. Изучите судебную практику по теме. 
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ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

 

1. Предпринимательская деятельность: 

а) деятельность, связанная с управлением отдельными отраслями 

экономики; 

б) самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, 

направленная на систематическое получение прибыли; 

в) то же самое, что хозяйственная деятельность; 

г) инициативная самостоятельная деятельность граждан и их 

объединений, направленная на разовое получение прибыли. 

 

2. При регулировании отношений с участием 

предпринимателей используются методы: 

а) только диспозитивные; 

б) только императивные; 

в) и императивные и диспозитивные; 

г) указанные выше методы не используются. 

 

3. Основанием государственного регулирования 

предпринимательской деятельности является: 

а)  обеспечение создания действенной системы управления; 

б) необходимость обеспечения реализации и охраны публичных 

интересов; 

в)  защита публичной власти от посягательств частных лиц; 

г) необходимость обеспечения поступления доходов в казну. 

 

4. «Горизонтальными» предпринимательскими 

отношениями именуются отношения: 

а)  по организации бизнеса; 

б) между предпринимателями; 

в)  между предпринимателями и органами управления; 

г) между РФ и ее субъектами. 

 

5. «Вертикальными» предпринимательскими 

отношениями именуются отношения: 

а)  по организации бизнеса; 

б) между предпринимателями; 

в)  между предпринимателями и органами управления; 

г) между РФ и ее субъектами. 
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6. К «вертикальным» предпринимательским 

отношениям можно отнести: 

а)  формирование учетной политики; 

б)  обращение за лицензией; 

в)  дача взятки чиновнику; 

г)  заключение договора с контрагентом. 

 

7. Не является принципом предпринимательского 

права: 

а)  единство экономического пространства; 

б) поддержка конкуренции; 

в) систематичность; 

г) законность. 

 

8. К общей части предпринимательского права можно 

отнести: 

а)  правовое положение субъектов естественных монополий; 

б) лицензирование; 

в) бухгалтерского учета; 

г) регулирование аудиторской деятельности. 

 

9. Принцип единого экономического пространства 

означает: 

а)  на всей территории действуют абсолютно одинаковые для всех 

субъектов правила осуществления предпринимательской 

деятельности; 

б) экономическое пространство управляется одной политической 

партией; 

в) товары, услуги денежные средства и рабочая сила свободно 

перемещаются по всей территории; 

г) единое налогообложение. 

 

10. Теория «двухсекторного права» 20-ч годов ХХ века 

предполагала, что экономические отношения регулируются 

двумя секторами: 

а)  гражданским и хозяйственным правом; 

б) гражданским и семейным правом; 

в) хозяйственным и финансовым правом; 
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г) гражданским и финансовым правом. 

 

11. Основоположником теории «двухсекторного права» 

явился: 

а)  П.И. Стучка; 

б)  М.Ю. Челышев; 

в)  Е.Б. Пашуканис; 

г)  О.С. Иоффе. 

 

12. Дуализм частного права представляет собой: 

а)  одновременное применение императивных и диспозитивных 

методов; 

б)  деление права на частное и публичное; 

в)  деление частного права на гражданское и семейное; 

г)  деление частного права на гражданское и торговое. 

 

13. Дуализм частного права характерен для: 

а) Италии; 

б) Кыргызстана; 

в) Франции; 

г) России. 

 

14. В Российской империи торговые отношения 

регулировал: 

а) Гражданский кодекс Российской империи; 

б) Устав торговый; 

в) Гражданское уложение; 

г) Закон о предприятиях и предпринимательской деятельности. 

 

15. Первый в истории России гражданский кодекс был 

принят в: 

а)  1895 г.; 

б) 1917 г. ; 

в) 1922 г.; 

г) 1964 г. 

 

16. Предпринимательский кодекс Российской Федерации: 

а)  был принят в 1922 г.; 

б) вступил с виллу одновременно с Гражданским кодексом РФ; 
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в) был принят в 2002 г.; 

г) не был принят. 

 

17. Современная учебная дисциплина 

«предпринимательское право» во времена СССР именовалась: 

а)  экономическое право; 

б) гражданское право; 

в) советское предпринимательское право; 

г) хозяйственное право. 

 

18. Научные представления о месте 

предпринимательского права в правовой системе России: 

а)  сводятся к однозначному мнению, что предпринимательское 

право есть часть гражданского права; 

б) неоднозначны – ученые выдвигают самые различные теории; 

в) сводятся к однозначному мнению, что предпринимательское 

право – самостоятельная отрасль права; 

г) отсутствуют. 

 

19. Хозяйственный кодекс принят в: 

а) России; 

б) Украине; 

в) Франции; 

г) Беларуси. 

 

20. Не является источником Российского 

предпринимательского права: 

а) обычай делового оборота; 

б) федеральный закон; 

в)  распоряжение Правительства РФ; 

г) постановление Правительства РФ. 

 

21. Не относится к законодательству о 

предпринимательской деятельности: 

а) ФЗ о несостоятельности (банкротстве); 

б) ФЗ о защите конкуренции; 

в)  ФЗ о гражданстве РФ; 

г) Кодекс торгового мореплавания. 
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22. К подзаконным нормативным актам не относятся: 

а) Указы Президента РФ; 

б) постановления Правительства РФ; 

в)  законы субъектов РФ; 

г) акты министерств РФ. 

 

23. Установление правовых основ единого рынка 

Конституция РФ относит к: 

а) компетенции Российской Федерации; 

б) совместному ведению; 

в) компетенции субъектов России; 

г) компетенции СНГ. 

 

24. Не относится к законодательству о 

предпринимательской деятельности: 

а) ФЗ о несостоятельности (банкротстве); 

б) ФЗ о защите конкуренции; 

в)  ФЗ о гражданстве РФ; 

г) Кодекс торгового мореплавания. 

 

25. Действующий ФЗ о несостоятельности (банкротстве) 

был принят в: 

а) 1998 г; 

б) 2002 г.; 

в)  2006 г.; 

г) 2010 г.. 

 

26. ФЗ о защите конкуренции был принят в: 

а) 1998 г; 

б) 2002 г.; 

в)  2006 г.; 

г) 2010 г.. 

 

27. ФЗ о техническом регулировании был принят в: 

а) 1998 г; 

б) 2002 г.; 

в)  2006 г.; 

г) 2010 г.. 
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28. Законодательство о предпринимательской 

деятельности: 

а) включает акты с нормами преимущественно гражданско-

правового характера; 

б) включает акты с нормами преимущественно финансово-

правового характера; 

в)  включает акты с нормами преимущественно административно-

правового характера; 

г) носит комплексный характер. 

 

29. Если после заключения договора принят закон, 

устанавливающий обязательные для сторон правила иные, чем 

те, которые действовали при заключении договора: 

а) условия заключенного договора сохраняют силу во всех без 

исключения случаях; 

б) условия заключенного договора сохраняют силу, кроме случаев, 

когда в законе установлено, что его действие распространяется на 

отношения, возникшие из ранее заключенных договоров; 

в)  условия заключенного договора всегда должны быть приведены 

в соответствие с новым законом; 

г) договор всегда признается утратившим силу. 

 

30. Судебная и арбитражная практика: 

а) всеми признается источником предпринимательского права; 

б) не является источником права и не имеет никакого практического 

значения; 

в)  большинством исследователей источников права не признается, 

однако имеет большое значение для правоприменительной 

практики; 

г) является источником права только в отдельных институтах 

предпринимательского права. 

 

31. Локальные нормативные правовые акты: 

а) акты, принимаемые на уровне местного самоуправления; 

б) акты, принимаемые Правительством для определенной отрасли; 

в)  акты, принимаемые на уровне самого субъекта права; 

г) то же самое, что приказы руководителя организации. 
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32. Основы правового положения субъектов 

предпринимательской деятельности заложены в 

законодательстве: 

а) конституционном; 

б) гражданском; 

в)  уголовном; 

г) административном. 

 

33. К хозяйствующим субъектам (в соответствии с 

легальным определением) не относятся: 

а) коммерческие организации; 

б) индивидуальные предприниматели; 

в)  некоммерческие организации, осуществляющие деятельность, 

приносящую доход; 

г) некоммерческие организации, не осуществляющие деятельность, 

приносящую доход. 

 

34. Формально регистрация в качестве индивидуального 

предпринимателя возможна с: 

а) 14 лет; 

б) 18 лет; 

в) 6 лет; 

г) 16 лет. 

 

35. Коммерческие организации подлежат 

государственной регистрации: 

а) налоговых органах; 

б) в местной администрации; 

в) в регистрационной службе; 

г) в органах государственной безопасности. 

 

36. Индивидуальные предприниматели регистрируются 

в: 

а) налоговых органах; 

б) в местной администрации; 

в) в регистрационной службе; 

г) в органах государственной безопасности. 
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37. Срок государственной регистрации 

предпринимателей: 

а) 45 календарных дней; 

б) 30 календарных дней; 

в) 3 рабочих дня; 

г) 60 рабочих дней. 

 

38. Государственная пошлина за государственную 

регистрацию юридического лица составляет: 

а) 500 рублей; 

б) 50 рублей; 

в) 4000 рублей; 

г) 2000 рублей. 

 

39. Государственная пошлина за государственную 

регистрацию индивидуального предпринимателя составляет: 

а) 200 рублей; 

б) 800 рублей; 

в) 4000 рублей; 

г) 2000 рублей. 

 

40. Исключительная хозяйственная компетенция 

предполагает, что субъект может осуществлять: 

а) только определенный вид деятельности и некоторые смежные 

виды деятельности; 

б) любые виды предпринимательской деятельности; 

в) любые законные виды предпринимательской деятельности; 

г) только виды деятельности, определенные в учредительных 

документах. 

 

41. Исключительной хозяйственной компетенцией 

обладают:  

а) все коммерческие организации; 

б) банки; 

в) потребительские кооперативы; 

г) индивидуальные предприниматели. 

 

42. Специальная хозяйственная компетенция 

предполагает, что субъект может осуществлять: 
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а) только определенный вид деятельности и некоторые смежные 

виды деятельности; 

б) любые виды предпринимательской деятельности; 

в) любые законные виды предпринимательской деятельности; 

г) только виды деятельности, определенные в учредительных 

документах. 

 

43. Общей хозяйственной компетенцией обладают:  

а) коммерческие организации, кроме унитарных; 

б) унитарные предприятия; 

в) все коммерческие организации; 

г) некоммерческие организации. 

 

44. Общая хозяйственная компетенция предполагает, что 

субъект может осуществлять: 

а) только определенный вид деятельности и некоторые смежные 

виды деятельности; 

б) любые виды предпринимательской деятельности; 

в) любые законные виды предпринимательской деятельности; 

г) только виды деятельности, определенные в учредительных 

документах. 

 

45. Специальная хозяйственная компетенция характерна 

для: 

а) всех юридических лиц; 

б) некоммерческих организаций и унитарных предприятий; 

в) коммерческих организаций; 

г) индивидуальных предпринимателей. 

 

46. Является юридическим лицом: 

а) дочернее общество; 

б) представительство; 

в) филиал; 

г) простое товарищество. 

 

47. Не является юридическим лицом: 

а) дочернее общество; 

б) холдинговая компания; 

в) филиал; 
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г) полное товарищество. 

 

48. Некоммерческие организации: 

а) имеют целью извлечение прибыли, но не распределяют ее между 

участниками; 

б) не имеют целью извлечение прибыли и не распределяют ее 

между участниками; 

в) в принципе не могут осуществлять предпринимательскую 

деятельность; 

г) могут осуществлять любую предпринимательскую деятельность 

независимо от целей своей деятельности. 

 

49. Юридическое лицо считается созданным со дня:  

а) принятия решения о создании юридического лица; 

б) утверждения устава юридического лица; 

в) подачи документов в регистрирующий орган; 

г) внесения соответствующей записи в единый государственный 

реестр юридических лиц. 

 

50. Коммерческие организации могут создаваться: 

а) в форме хозяйственных товариществ и обществ; 

б) в форме производственных кооперативов; 

в) в форме государственных и муниципальных унитарных 

предприятий 

г) во всех вышеперечисленных формах. 

 

51. Коммерческая организация может быть исключена из 

Единого государственного реестра юридических лиц решением 

регистрирующего органа вследствие: 

а) действия без лицензии; 

б) неуплаты налогов; 

в) неосуществления предпринимательской (хозяйственной) 

деятельности; 

г) поддержки терроризма. 

 

52. Индивидуальные предприниматели:  

а) могут заниматься любыми видами предпринимательской 

деятельности; 

б) могут заниматься любыми видами предпринимательской 
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деятельности кроме тех, что прямо запрещены им законом; 

в) могут заниматься любыми видами предпринимательской 

деятельности только при наличии лицензии; 

г) не вправе нанимать работников. 

 

53. Обособленное подразделение юридического лица, 

расположенное вне места его нахождения, которое представляет 

интересы юридического лица и осуществляет их защиту, 

именуется: 

а) представительство: 

б) филиал; 

в) дочернее или зависимое общество; 

г) дополнительный офис. 
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ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ: 

 

1. Основные современные подходы к 

предпринимательскому праву.  

2. Проблемы и целесообразность кодификации норм, 

регулирующих предпринимательские и связанные с ними 

отношения.  

3. История правового регулирования предпринимательства 

в зарубежных странах.  

4. Торговое право зарубежных стран.  

5. Развитие предпринимательства в России.  

6. Роль арбитражной практики в применении 

законодательства о предпринимательской деятельности.  
7. Лицензирование отдельных видов предпринимательской 

деятельности.  
8. Правовое регулирование малого предпринимательства в 

России.  

9. Поддержка малого предпринимательства в Курской 

области.  

10. Анализ действующего законодательства о юридических 

лицах. 

11. Роль государства в обеспечении правовых гарантий 

конкуренции.  

12. Правовое регулирование естественных монополий.  

13. Развитие естественных монополий в России.  

14. Правовое регулирование рекламной деятельности.  

15. Реклама табачных изделий и алкоголя.  

16. Реклама в средствах массовой информации.  

17. Реклама в печатных изданиях.  

18. История правового регулирования несостоятельности 

(банкротства).  

19. Особенности банкротства ИП.  

20. Лицензирование оказания медицинских услуг.  

21. Лицензирование перевозки пассажиров.  

22. Принципы государственного регулирования цен.  

23. Регулирование цен на продукцию субъектов 

естественных монополий.  

24. Добровольная сертификация.  

25. Регулирование ввоза и вывоза товаров в РФ и из РФ.  
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26. Правовое регулирование в промышленности.  

27. Правовое регулирование в агропромышленном 

комплексе.  

28. Актуальные вопросы налогового регулирования 

предпринимательской деятельности.  

29. Государственный контроль в сфере ценообразования на 

товары, услуги и работы.  

30. Актуальные вопросы налогового регулирования 

предпринимательской деятельности.  

31. Субъекты упрощенной системы налогообложения.  

32. Порядок и условия начала и прекращения применения 

упрощенной системы налогообложения.  

33. Особенности защиты прав предпринимателя в 

третейском суде.  

34. Медиация как способ урегулирования споров с участием 

предпринимателей.  

35. Защита прав предпринимателей при осуществлении 

государственного и муниципального контроля (надзора).  

36. Защита деловой репутации предпринимателя.  

37. Защита коммерческой тайны. 
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ТЕМЫ ПРЕЗЕНТАЦИЙ 

 

1. Принципы правового регулирования 

предпринимательской деятельности.  

2. Понятие и признаки предпринимательской деятельности. 

3. Классификация субъектов предпринимательского права  

4. Правовое положение субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

5. Правовое положение обособленных подразделений, 

некоммерческих организаций 

6. Правовое положение государственных и муниципальных 

унитарных предприятий 

7. Правовое положение предпринимательских объединений  

8. Государственная регистрация физических лиц в качестве 

ИП. 

9. Регистрационный режим создания, реорганизации и 

прекращения субъектов предпринимательской деятельности.  

10. Понятие конкуренции и товарного рынка.  

11. Субъекты конкуренции.  

12. Понятие и виды монополии.  

13. Доминирующее положение хозяйствующего субъекта на 

товарном рынке.  

14. Правовое регулирование государственной и естественной 

монополии. 

15.  Понятие монополистической деятельности и 

недобросовестной конкуренции на товарном рынке  

16. Понятие, правовые формы и виды государственного 

регулирования предпринимательской деятельности  

17. Понятие и виды контроля за осуществлением 

предпринимательской деятельности  

18. Требования, предъявляемые к осуществлению 

предпринимательской деятельности 

19. Лицензирование предпринимательской деятельности  

20. Техническое регулирование предпринимательской 

деятельности.  

21. Технические регламенты и их виды. 

22. Правовое регулирование стандартизации в 

предпринимательской деятельности.  

23. Характеристика разновидностей подтверждения 
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соответствия: сертификации, декларирования.  

24. Права на имущество, используемое в 

предпринимательской деятельности.  

25. Приватизация государственного и муниципального 

имущества. 

26.  Понятие и виды имущества, используемого в 

предпринимательской деятельности  

27. Правовой режим основных средств. 

28.  Правовой режим нематериальных активов. 

29. Правовой режим оборотных средств. 

30. Понятие и особенности договоров и обязательств в сфере 

предпринимательства. 

31.  Заключение, изменение и расторжение договоров в 

сфере предпринимательства  

30. Исполнение и прекращение обязательств, связанных с 

осуществлением предпринимательской деятельности  

32. Теоретические проблемы  предпринимательского права. 

33. Особенности налогообложения физических лиц, 

осуществляющих предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица. 

34. Особенности налогообложения юридических лиц. 

35. Основные виды налогов. 

36. Налоговые льготы для лиц, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность. 

37. Особенности применения упрощенной системы 

налогообложения. 

38. Особенности применения вмененной системы 

налогообложения. 

39. Порядок применения налога на добавленную стоимость 

(НДС). 

40. Порядок осуществление деятельности с применением 

контрольно-кассовых машин (ККМ). 
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ 

 

1. Понятие предмета, метода и принципов предпринимательского 

права. 

2. Источники  и система предпринимательского права.  

3. Понятие предпринимательской деятельности и признаки 

предпринимательской деятельности. 

4. Понятие правоспособности, дееспособности и эмансипации 

физического лица. 

5. Порядок признания физического лица недееспособным, 

ограниченно дееспособным и последствия такого признания для 

осуществления предпринимательской деятельности. 

6. Субъекты предпринимательского права и их классификация. 

7. Коммерческие организации как субъекты 

предпринимательского права. 

8. Некоммерческие организации как субъекты 

предпринимательского права. 

9. Индивидуальный предприниматель как субъект 

предпринимательского права. 

10. Понятие малого предпринимательства в Российской 

Федерации. 

11. Порядок создания, реорганизации и ликвидации 

хозяйственных обществ и товариществ. 

12. Процедура регистрации физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя. 

13. Государство как участник предпринимательской деятельности. 

14. Государственная поддержка малого предпринимательства в 

Российской Федерации. 

15. Понятие конкуренции и ее виды. 

16. Антимонопольное регулирование предпринимательской 

деятельности. 

17. Правовое регулирование установления цен на товары, работы 

и услуги. 

18. Понятие банкротства (несостоятельности) по российскому 

законодательству и его правовое регулирование. 

19. Процедуры банкротства и их характеристика. 

20. Особенности банкротства индивидуальных 

предпринимателей. 
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21. Особенности принудительного банкротства 

предпринимателей. 

22. Понятие рекламы и ее правовое регулирование по 

российскому законодательству. 

23. Ответственность за нарушение законодательства о рекламе. 

24. Правовое регулирование конкуренции и ограничения 

монополистической деятельности. 

25. Порядок лицензирования отдельных видов 

предпринимательской деятельности. 

26. Особенности налогообложения физических лиц, 

осуществляющих предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица. 

27. Особенности налогообложения юридических лиц. 

28. Основные виды налогов. 

29. Налоговые льготы для лиц, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность. 

30. Особенности применения упрощенной системы 

налогообложения. 

31. Особенности применения вмененной системы 

налогообложения. 

32. Порядок применения налога на добавленную стоимость 

(НДС). 

33. Порядок осуществление деятельности с применением 

контрольно-кассовых машин (ККМ). 

34. Перечень лиц, имеющих право осуществлять 

предпринимательскую деятельность без применения ККМ, с 

применением бланков строгой отчетности. 

35. Ответственность за нарушение налогового законодательства. 

36. Договорные отношения в предпринимательской деятельности. 

37. Особенности заключения договора с юридическими лицами. 

38. Особенности заключения сделок купли-продажи доли в 

уставном капитале ООО. 

39. Договор финансовой аренды (лизинг). 

40. Договор франчайзинга и его обращение на объекты 

интеллектуальной собственности предпринимателя. 

41. Особенности осуществления предпринимательской 

деятельности с участием иностранных инвестиций. 

42. Внешнеэкономическая деятельность предпринимателей и ее 

правовое регулирование. 
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43. Понятие  и особенности внешней торговли товарами и 

услугами. 

44. Особенности защиты прав и законных интересов 

предпринимателей. 

45. Сущность хозяйственных споров и порядок их рассмотрения. 

46. Претензионный порядок урегулирования споров. 

47. Рассмотрение споров арбитражным судом. 

48. Подведомственность и подсудность споров арбитражным 

судам. 

49. Особенности рассмотрения хозяйственных споров 

третейскими судами. 

50. Наследование долив уставном капитале участника 

юридического лица. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


