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1 СОДЕРЖАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 

 

1.1 Тематика самостоятельных занятий 

 

№ Наименование раздела (темы) дисциплины 
Срок 

выполнения 

1  Сущность, принципы и методы правового 
обеспечения бизнеса 

1-2 неделя 

2  Нормативное регулирование деятельности бизнес-
структур. Формы организации бизнеса 

3-6 неделя 

3  Государственное регулирование и контроль 

предпринимательской деятельности 

7-10 неделя 

4  Правовое регулирование конкуренции 11-12 неделя 

5  Объекты предпринимательских правоотношений 13-14 неделя 

6  Договорное право 15-16 неделя 

7  Защита прав и интересов в бизнесе 17-18 неделя 

 

1.2 Методические рекомендации для самостоятельной 

работы студента 

 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной 
работы обучающихся по данной дисциплине организуется:  

библиотекой университета: 

- библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, 
научной, периодической, справочной литературой в соответствии с 

учебным планом и данной рабочей программой; 

- имеется доступ к основным информационным 
образовательным ресурсам, информационной базе данных, в том 

числе библиографической, возможность выхода в Интернет. 

кафедрой: 
- путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-

методического и справочного материала; 
- путем предоставления сведений о наличии учебно-

методической литературы, современных программных средств. 
- путем разработки: методических рекомендаций по 

организации самостоятельной работы студентов; заданий для 
самостоятельной работы; тем докладов; вопросов к экзамену; 
методических указаний к выполнению практических работ и т.д. 
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типографией университета: 
- помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и 

методической литературы; удовлетворение потребности в 
тиражировании научной, учебной и методической литературы. 

Важным фактором усвоения материала по курсу является 
самостоятельная работа студентов, которая состоит из непрерывной 
работы по выполнению текущих заданий. Результативность 
самостоятельной работы студентов обеспечивается эффективной 
системой контроля, которая включает в себя опросы студентов по 
содержанию лекций, проверку выполнения текущих заданий, 
тестирование. Опросы по содержанию лекций и проверки 
выполнения текущих заданий проводятся на каждом практическом 
занятии. Самостоятельная работа студентов включает изучение 
законодательной базы РФ по вопросам регулирования деятельности 
денежной, кредитной и банковской сферы, изучение основных 
показателей банковской денежно-кредитной статистки, изучение 
положений Центрального банка РФ, касающихся регулирования 
денежно-кредитных, валютных, депозитных и др. операций 
коммерческого банка, решение задач для закрепления пройденного 
на практическом занятии материала. 

Целью самостоятельной работы студентов является овладение 
фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и 
навыками деятельности по профилю, опытом творческой, 
исследовательской деятельности. Самостоятельная работа 
студентов способствует развитию самостоятельности, 
ответственности и организованности, творческого подхода к 
решению проблем учебного и профессионального уровня. 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине 
выполняется на учебных занятиях под непосредственным 
руководством преподавателя и по его заданию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется 
студентом по заданию преподавателя, но без его непосредственного 
участия. Основными видами самостоятельной работы студентов без 
участия преподавателей являются:  

 формирование и усвоение содержания конспекта лекций 
на базе рекомендованной лектором учебной литературы, включая 
информационные образовательные ресурсы (электронные 
учебники, электронные библиотеки и др.);  

 написание рефератов;  
 подготовка к семинарам и практическим занятиям, их 

оформление;  
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 составление аннотированного списка статей из журналов 
финансового и экономического профиля;  

 реферирование статей, написание эссе;  
 подготовка практических  и расчетных заданий;  
 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.  

Рейтинговая система обучения предполагает балльное 
оценивание студентов, которое дает возможность объективно 
отразить в баллах расширение диапазона оценивания 
индивидуальных способностей студентов, их усилий, потраченных 
на выполнение того или иного вида самостоятельной работы. В 
систему рейтинговой оценки включаются дополнительные 
поощрительные баллы за оригинальность, новизну подходов к 
выполнению заданий для самостоятельной работы или разрешению 
научных проблем. У студента имеется возможность повысить 
учебный рейтинг путем участия во внеучебной работе (участие в 
олимпиадах, конференциях; выполнение индивидуальных 
творческих заданий, рефератов; участие в работе научного кружка 
и т.д.). 
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2 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Основная и дополнительная литература 

Основная учебная литература 

1. Рубин, Ю. Б. Основы предпринимательства [Электронный 
ресурс] : учебник / Ю. Б. Рубин. – Москва: Университетская книга, 

2017. – 720 с. – Режим доступа : biblioclub.ru. 

2. Рубин, Ю. Б. Управление собственным бизнесом 
[Электронный ресурс] : учебник / Ю. Б. Рубин. - Москва: 

Университетская книга, 2016. – 977 с. – Режим доступа : 

biblioclub.ru. 
3. Организация предпринимательской деятельности 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / А. И. Нестеренко, Т. М. 
Кривошеева, М. В. Гаврилюк и др.; ред.  

О. В. Шеменевой, Т. В. Харитоновой. – Москва: Издательско-

торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. – 294 с. – Режим 
доступа : biblioclub.ru. 

 

Дополнительная учебная литература 

4. Зыбина, О. С., Бородушко, И. В., Янковская, Е. С. Правовая 

среда бизнеса [Текст] : учебное пособие / О. С. Зыбина,  

И. В. Бородушко, Е. С. Янковская. - Санкт-Петербург: Санкт-
Петербургская юридическая академия, 2015. – 92 с. 

5. Рожнова, О. В., Игумнов, В. М. Формирование 

транспарентной отчетности предприятия [Текст] : монография /  
О. В. Рожнова, В. М. Игумнов. – Москва: Издательство «Русайнс», 

2017. – 132 с. 

6. Мамедова, Н. А., Девяткин, Е. А. Малый бизнес в рыночной 
среде [Текст] : учебное пособие / Н. А. Мамедова, Е. А. Девяткин. – 

Москва: Евразийский открытый институт, 2011. – 152 с. 

7. Копьев, А. В., Агешкина, Н. А. Конкурентное право [Текст] 
: учебное пособие / А. В. Копьев, Н. А. Агешкина. – Москва: 

Дашков и К, 2012. – 178 с. 

8. Стребкова, Л. Н. Основы предпринимательской 
деятельности [Текст] : учебное пособие / Л. Н. Стребкова. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=452586
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=452586
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=452586
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2.2 Другие учебно-методические материалы 

1. Официальный сайт Федеральной службы государственной 

статистики (www.gks.ru). 
2. Официальный сайт Федерального портала малого и 

среднего предпринимательства (www.smb.gov.ru). 

3. Электронная библиотека ЮЗГУ (www.lib.swsu.ru). 
4. Электронно-библиотечная система «Университетская 

библиотека онлайн» (http://biblioclub.ru). 

5. Научная электронная библиотека elibrary (http://elibrary.ru). 
 

Периодические издания: 

«Финансы и кредит». 
«Вопросы экономики». 

«Российский экономический журнал» 
«Российское предпринимательство» 

«Экономика и предпринимательство» 

«Право и экономика» 
 

https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXVm92U3dlUmZINXBVY1U4Um0zZjB5S1pSNmIxb2tjLWI0bkVHaGJWbm05NUF5cWk5dWxKY0l4OVpBU3JpLTNWTFRmZ2xfbEoyQnZJVEFsaFdfSmxBT0U&b64e=2&sign=071c1dc868ba338335b824ed4a904890&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXU3FKYmJnQnhrYzZoYmkwVW42aTFvZk5QRXVBZ1RmYldrUTduMnQweFlmOHo0UW5FaEFzZjJqUkN6eU5PQUJ5YmdJbEhnTjNPT1RZ&b64e=2&sign=0c4827cb97e7ec15547dac2227220266&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXVnRuWlQ0SXhGQXZBYTRIejRUZG5sWGtQTExPRzNyTzAzbHdjR2YzSGlaMGRsUkJiOG1EMXV0Q29pektodE1ZLTc1NVlkVlhrbDVF&b64e=2&sign=920e0b3b0b7ae7ca82bbc576fac1c06d&keyno=17
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ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ И ЗАДАНИЙ ДЛЯ 
САМОПОДГОТОВКИ 

 
Вопросы для самоконтроля: 

1. Какие виды деятельности подлежат лицензированию?  
2. Перечислите виды и организационно-правовые формы 

юридических лиц.  
3. В чем отличие коммерческих от некоммерческих 

организаций? 
4. Влияет ли статус коммерческих и некоммерческих 

организации на виды деятельности? 
5. В чем заключаются различия и взаимодействие 

экономических (фактических) и юридических отношений 
собственности ? 

6 .В чем состоит частноправовая и публично-правовая 
(социальная) ценность института права собственности? 

7 .Какое место в системе вещных прав занимает право 
собственности?  

8. Какие способы защиты применяются в случае нарушения 
права собственности и иных вещных прав? 

9 .Что понимают под защитой права собственности? 
10. Какое имущество и в каких случаях не может быть 

истребовано у добросовестного владельца? 
 

Примерные тестовые задания 
1. Возмездный договор – это: 
А. Договор, по которому имущественное предоставление 

одной стороны обусловливает встречное имущественное 
предоставление от другой стороны 

Б. Договор, в котором  имущественное предоставление 
производится только одной стороной без получения встречного 
имущественного предоставления от другой стороны 

В. Договор, заключение которого всецело зависит от 
усмотрения сторон 

Г. Договор, у которого каждая из сторон приобретает права и 
одновременно несет обязанности по отношению к другой стороне 

2. Договор – это: 
А. Соглашение двух или более лиц в форме, установленной 

гражданским законодательством 
Б. Методика ведения коммерческой деятельности 
В. Комплекс взаимосвязанных сделок 
Г. Сделка 
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3. Доверительный управляющий вправе совершать действия: 

А. Как юридические, так и иные действия по договору 

Б. Как юридические, так и фактические 
В. Как юридические, так и фактические в интересах 

выгодоприобретателя 

Г. Только юридические 
4. Договор, который считается заключенным с момента 

передачи соответствующего имущества, является: 

А. Консенсуальным 
Б. Казуальным 

В. Абстрактным 

Г. Реальным 
5. Сделка, требующая нотариального удостоверения: 

А. Доверенность в порядке передоверия 
Б. Ипотека 

В. Поставка для государственных нужд 

Г. Финансовая аренда 
6. Что не относится к правилам заключения публичного 

договора: 

А. Цена товаров, а также иные условия публичного договора 
должны быть одинаковы для всех потребителей 

Б. Публичный договор заключается в порядке и в сроки, 

предусмотренные ст. 445 ГК РФ, если законом или соглашением 
сторон не определены иные порядок и сроки его заключения 

В. Коммерческая организация не вправе оказывать 

предпочтение одному лицу перед другим в заключении публичного 
договора 

Г. Цена товаров, а также иные условия публичного договора 

должны быть разными для всех потребителей 
7. Основания для расторжения договора в судебном порядке: 

А. При существенном нарушении договора другой стороной; 

Б.  В случаях, предусмотренных ГК РФ и другими законами; 
В.  В случаях, установленных сторонами в договоре. 

Г. Все вышеперечисленное 

8. Договор розничной купли-продажи по образцу считается 
исполненным с момента: 

А. Оплаты товара покупателем 

Б. Достижения соглашения о купле-продаже 
В. Доставки товара на место, указанное в договоре 
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Г. Выдачи продавцом покупателю кассового или товарного 

чека 

9. Соглашение залогодержателя с залогодателем о 
внесудебном порядке обращения взыскания на заложенное 

недвижимое имущество может быть заключено: 

А. По истечении года со дня возникновения оснований для 
обращения взыскания на предмет 

Б. Как в момент заключения договора о залоге, так и после его 

заключения, но до возникновения оснований для обращения 
взыскания на предмет залога 

В. Одновременно с заключением договора о залоге 

Г. После возникновения оснований для обращения взыскания 
на предмет залога 

10. Возложение исполнения обязательства на третье лицо 
допускается: 

А. В случаях, предусмотренных законом, иными правовыми 

актами, условиями обязательства, либо вытекает из существа 
обязательства 

Б. Если обязательство не связано с осуществлением его 

сторонами предпринимательской деятельности 
В. Если обязательство связано с осуществлением его 

сторонами предпринимательской деятельности 

Г. Если иное не вытекает из закона, иных правовых актов, 
условий обязательства или его существа 

11. Договор залога здания (сооружения), находящегося на 

арендованном земельном участке: 
А. Не может быть заключен 

Б. Может быть заключен 

В. Может быть заключен, только в случае аренды участка с 
правом выкупа 

Г. Может быть заключен, но только при условии 

одновременной передачи в залог права аренды 
12. Случайные условия договора: 

А. В определенной мере расширяют содержание договора 

Б. Являются его базой 
В. Влекут его недействительность 

Г. Не предусмотрены законодательством 

13. Не может быть прекращено вследствие невозможности 
исполнения обязательство: 
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А. Подрядчика по возведению жилого дома 

Б. По передаче партии рыбных консервов, изготовленных 

консервным заводом 
В. Денежное 

Г. Альтернативное 

14. Под страхом недействительности должен быть 
зарегистрирован договор о залоге: 

А. Любого имущества, подлежащего государственной 

регистрации 
Б. Недвижимого имущества 

В. Транспортного средства 

Г. Имущества, передаваемого залогодержателю 
15. Поручитель и должник отвечают перед кредитором: 

А. В долевом порядке 
Б. Солидарно, если законом или договором поручительства не 

предусмотрена их долевая ответственность 

В. Солидарно 
Г. Солидарно, если законом или договором поручительства не 

предусмотрена субсидиарная ответственность поручителя 

16. Гражданско-правовая ответственность носит: 
А. Не имущественный характер 

Б. Имущественный характер 

В. Штрафной характер 
Г. Дополнительный характер 

17. Использование собственником дома для проживания 

относится к числу: 
А. Фактических способов осуществления гражданских прав 

Б. Способов исполнения обязанности пассивного типа 

В.Юридических способов осуществления гражданских прав 
Г. Способов исполнения обязанности активного типа 

18. Возврат займа сроком два года был обеспечен банковской 

гарантией, действующей на срок займа плюс два года. По 
соглашению сторон договора займа срок возврата займа был 

продлен на один год. Сохраняет ли силу гарантия? 

А. Нет, если договором о выдаче гарантии не предусмотрено 
иное 

Б. Да, в течение указанного в ней срока 

В. Нет 
Г. ДА, если поручитель – юридическое лицо 
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19. В зависимости от характера распределения 

ответственности нескольких лиц различают … ответственность 

А. Персональную 
Б. Дисциплинарную 

В. Субсидиарную 

Г. Финансовую 
20. В закрытом аукционе участвуют: 

А. Лица, имеющие банковский счет 

Б. Только предприниматели 
В. Только лица, специально приглашенные для этой цели 

Г. Любые лица 

21. К правовой среде не относится: 
А. Свод законов; 

Б. Зарубежное право; 
В. Антимонопольное законодательство; 

Г. Устав университета. 

22. Правовая среда бизнеса представляет собой: 
А. Совокупность правовых смыслов, правовых идей и 

идеалов, духовных и нравственных принципов в области права, 

правоприменительной практики, действующей правовой системы, 
объединенная в приделах сообщества, и воздействующая на 

правовое поведение в соответствующей деловой сфере; 

Б. Государственный орган власти, осуществляющий 
финансовый контроль и выполняющий задачи выявления и 

предупреждения налоговых правонарушений; 

В. Деятельность, направленная на систематическое получение 
прибыли; 

Г. Сплочение, объединение политических, экономических, 

государственных и общественных структур в рамках региона, 
страны, мира. 

23. Что не относится к оценочным позициям правовой среды: 

А. Справедливая - несправедливая; 
Б. Правая - левая; 

В. Высокоразвитая - примитивная; 

Г. Конфликтная - неконфликтная. 
24. Правовые системы представляют собой: 

А. Процесс целенаправленного воздействия государства на 

общественные отношения при помощи специальных юридических 
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средств и методов, которые направлены на их стабилизацию и 

упорядочивание; 

Б. Совокупность установленных или санкционированных 
государством общеобязательных правил поведения (норм), 

соблюдение которых обеспечивается мерами государственного 

воздействия: 
В. Гипертрофированное отношение к юридическим средствам, 

переоценка роли права и его возможностей, убеждѐнность, что с 

помощью законов можно решить все социальные проблемы; 
Г. Информационно-регулятивная система общества, 

определяемая социально-экономическим строем, которая обладает 

собственными историко-правовыми и этнокультурными 
особенностями и состоит из взаимообусловленных элементов, 

объединенных статистическими и динамическими отношениями в 
структурно упорядоченное целостное единство. 

25. Что не относится к определению понятия «правовая 

система»: 
А. Содержание понятия «правовая система» рассматривается в 

контексте различных форм внешнего выражения и закрепления 

правовых норм, а также их взаимодействия друг с другом; 
Б. «Правовая система» характеризуется через призму не 

только позитивного права, но и некоторых других тесно связанных 

с ним и между собой активных элементов правовой 
действительности; 

В. Стремление относится к понятию «правовая система» как 

категории, отражающей все правовые явления и всю правовую 
действительность, существующие в обществе; 

Г. «Правовая система» основывается на равноправии 

субъектов хозяйственных правоотношений независимо от уровня, 
который они занимают в народнохозяйственном комплексе: то есть 

нормы права, регулирующие их хозяйственные отношения, в 

равной мере распространяются на всех участников этих отношений. 
26. К элементам правовой системы не относится: 

А. Система права; 

Б. Правовая культура; 
В. Цифровизация; 

Г. Реализация права. 

27. Правовой институт представляет собой: 
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А. Основной закон государства, особый нормативный 

правовой акт, имеющий высшую юридическую силу; 

Б. Группу норм права, регулирующих типичные 
общественные отношения и в силу этого приобретающих 

относительную самостоятельность и устойчивость 

функционирования; 
В. Особую форму издания законодательных документов; 

Г. Свод инструментов для осуществления законодательной 

деятельности.  
28. Предмет правового регулирования это:  

А. Общественные отношения, регулируемые данной 

совокупностью норм права; 
Б. Международный договор без участия третьих лиц;  

В. Договорные обязательства касаемо издания произведений;  
Г. Действия с целью учреждения юридического лица, 

предприятия, сооружения. 

29. Метод правового регулирования представляет собой: 
А. Способ объединения правовых актов в определенном 

порядке;  

Б. Обусловленный предметом способ воздействия права на 
общественные отношения; 

В. Автоматизированную систему правового обеспечения;  

Г. Сделки, исключающие свободное волеизъявление одной из 
сторон.  

30. К обстоятельствам, характеризующим методы правового 

регулирования не относится: 
А. Порядок установления субъективных прав и обязанностей 

субъектов общественных отношений; 

Б. Средства их обеспечения (санкциями); 
В. Степень самостоятельности (усмотрения) действий 

субъектов; 

Г. Устав о предмете и сущности предпринимательской 
деятельности. 

 

http://mosadvokat.org/delegirovannoe-zakonodatelstvo/
http://mosadvokat.org/zakonodatelnaya-texnika/
http://mosadvokat.org/zakonodatelnaya-texnika/
http://mosadvokat.org/zakrytyj-mezhdunarodnyj-dogovor/
http://mosadvokat.org/izdatelskij-dogovor/
http://mosadvokat.org/inkorporaciya/
http://mosadvokat.org/inkorporaciya/
http://mosadvokat.org/informacionno-pravovaya-sistema/
http://mosadvokat.org/kabalnye-sdelki/
http://mosadvokat.org/kabalnye-sdelki/
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Примерные задачи 
 

 

Задача 1. Акционерное общество закрытого типа 

реорганизовалось в открытое и к нему присоединилось другое 

акционерное общество. После чего оно стало изготавливать мебель 
и продавать ее. С какого момента  

ЗАО будет считаться реорганизованным и с какого момента новое  

ОАО будет считаться созданным?  
Задача 2. Государственное предприятие обратилось в 

арбитражный суд с иском о признании недействительным решения 

общего собрания участников ООО «Трансфер» об исключении его 
из состава участников общества и преобразовании ООО в ЗАО. При 

рассмотрении спора выяснилось, что на общем собрании, которое 

принимало решение о преобразовании общества, из шести 
участников присутствовали только два, обладающие в 

совокупности 25% голосов. Представители государственного 

предприятия, не явились на общее собрание, так как не были 
извещены о дне и времени его проведения. Разрешите данную 

ситуацию. 

Задача 3. Приведите примеры предприятий, 
функционирующих в вашем городе по следующим направлениям 

предпринимательской деятельности: 

- производственное; 
- коммерческое; 

- финансовое; 

- посредническое; 
- страховая деятельность. 

Заполните таблицу, отражающую основные характеристики 

перечисленных видов предпринимательской деятельности 
 
Сфера 

предпринима-

тельской 

деятельности 

Основные 

функции 

предприни-

мателя 

Особенность 

производи-

мого товара 

(услуги) 

Основная 

сфера 

деятельности 

В чем 

сложность 

организации 

бизнеса 

Производственная     

Коммерческая     

Посредническая     

Финансовая     

Страховая     
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Задача 4. В регистрирующий орган обратилась гражданка 

Никольская с заявлением о регистрации ее в качестве 

индивидуального предпринимателя, занимающегося 

предпринимательской деятельностью без образования 

юридического лица. Свою просьбу она мотивировала тем, что одну 

из комнат в своей двухкомнатной квартире периодически сдает 

студентам заочного отделения близлежащего института, 

приезжающим на сессию. Представитель регистрирующего органа 

не принял заявление гражданки Никольской, пояснив, что 

необходимости в регистрации в качестве индивидуального 

предпринимателя у нее нет, поскольку осуществляемая ею 

деятельность не носит систематического характера и не является 

предпринимательской в соответствии с абз. 3 п. 1 ст. 2 

Гражданского кодекса РФ. По его мнению, гражданка Никольская 

должна ежегодно подавать декларацию о доходах, в которой 

указывать свой дополнительный доход и уплачивать налог на 

доходы.  

Гражданка Никольская обратилась к руководителю 

регистрирующего органа с просьбой разъяснить, должна ли она 

быть зарегистрирована в качестве индивидуального 

предпринимателя, занимающегося предпринимательской 

деятельностью без образования юридического лица. 

Каковы признаки предпринимательской деятельности? 

Является ли деятельность гражданки Никольской 

предпринимательской? 

Правильно ли поступил представитель регистрирующего 

органа? 

Задача 5. По договору между предпринимателями 

Крестьянское фермерское хозяйство обязалось передать ООО 

«Гриф», 60 голов телят и 100 поросят. За день до вывоза животных 

произошел пожар и все животные погибли. В связи с этим 

Крестьянское фермерское хозяйство договор исполнить отказалось, 

пояснив ООО «Гриф», что это не предвиденные обстоятельства и 

поэтому, они готовы вернуть деньги.  
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ООО «Гриф» обратилось с иском в суд. Какое решение 

должен вынести суд? Какая классификация вещей должна быть 

применена при решении данного спора? 

Задача 6. При отчуждении предприятия между продавцом и 

покупателем возникли разногласия по определению состава 

имущества, которое дол: быть передано покупателю. Продавец 

настаивал на том, чтобы в его распоряжении осталась полученная и 

еще не реализованная продукция, также на том, чтобы за ним 

остались неимущественные права: право фирменное наименование, 

право на товарный знак. 

Покупатель, в свою очередь, требовал исключения из состава 

передаваемого предприятия его долгов, полагая, что он 

приобретает только личное имущество с его активами. Кто прав в 

этом споре? 

Задача 7. ОАО «Ионис» обратилось с иском в арбитражный 

суд с требованием применения последствий недействительности 

ничтожной сделки. В ходе судебного разбирательства выяснилось, 

что акционерное общество заключило с ЗАО «Коммерческий банк» 

кредитный договор. Сумма кредита, который банк предоставил 

обществу в соответствии с договором, составила более 25% 

балансовой стоимости активов  

ОАО «Ионис» на дату заключения договора. Кредитный договор 

был подписан генеральным директором ОАО «Ионис» с нару-

шением процедуры, установленной ст. 79 Закона об акционерных 

обществах. 

Задача 8. Предприниматель Васечкин купил на торгах 

магазин «Продукты» и получил лицензию на торговлю винно-

водочными изделиями. После чего стал торговать продуктами 

питания и спиртными напитками. А через год он в этом магазине 

стал продавать и аудио и видео аппаратуру и без лицензии. 

Правомерны ли действия предпринимателя? Какие органы 

могут предъявить в суд требование о ликвидации магазина 

предпринимателя в связи с торговлей им без лицензии? 

 

 
 


