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1. ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО» 
 

МОДУЛЬ I. Основы предпринимательского права 

 

Тема 1. Введение в предпринимательское право 

Понятие предпринимательского право. Эволюция предпринимательского права. 

Предмет, источники, субъекты и объекты предпринимательского права. 

 

Тема 2. Субъекты и объекты предпринимательской деятельности  

Субъекты предпринимательской деятельности: юридические лица и ИП. Объекты 

предпринимательского права, их перечень.   

 

Тема 3. Порядок создания, реорганизации и ликвидации юридического лица. 

Деятельность ИП 

Нормативное регулирование и порядок создания юридического лица. 

Реорганизация юридического лица, ее формы. Ликвидация юридического лица. 

Особенности деятельности ИП.  

 

Тема 4. Организационно-правовые формы хозяйственных товариществ и 

обществ 

Организационно- правовые формы коммерческих организаций (АО, ООО, КФХ). 

ИП как субъект предпринимательства и его правовой статус. Организационно-правовые 

формы НКО. 

 

Тема 5. Правовой режим имущества предпринимателя 

Имущество предпринимателя: состав, назначение использования. Оборотные и 

внеоборотные средства предпринимателя. Особенности правового режима 

использования имущества. 

 

Тема 6. Правовое регулирование несостоятельности (банкротства) 

Понятие несостоятельности (банкротства). Нормативное регулирование 

несостоятельности (банкротства). Причины несостоятельности (банкротства).  

Процедуры банкротства. Порядок признания должника (физическое лицо, юридическое 

лицо) банкротом в зависимости.  

 

МОДУЛЬ II. Государственное регулирование предпринимательской деятельности  

 

Тема 7. Приватизация государственной и муниципальной собственности 

Понятие приватизации. Нормативное регулирование приватизации. Порядок 

приватизации государственной и муниципальной собственности. 

 

Тема 8. Правовое регулирование конкуренции и монополии 

Понятие конкуренции и монополии. Нормативное регулирование и защита 

конкуренции в РФ. Особенности антимонопольного законодательства РФ. Роль 

Федеральной антимонопольной службы (ФАС) в регулировании и защите конкуренции 

в РФ. Методы защиты конкуренции. Естественные монополии. Недобросовестная 

конкуренция. Ответственность за нарушение антимонопольного законодательства. 
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Тема 9. Правовое регулирование цен (тарифов) 

Понятие цены и тарифа. Порядок установления цены (тарифа). Особенности 

нормативного регулирования цен (тарифов). 

 

Тема 10. Бухгалтерский учет и налогообложение предпринимателя 

Понятие бухгалтерского учета и налогообложения предпринимателя. 

Нормативное регулирование бухгалтерского учёта в РФ. Ведение бухгалтерского учета 

как обязанность коммерческих организаций. Бухгалтерская отчетности и ее назначение. 

Особенности налогообложения и представления налоговой отчетности. 

  

МОДУЛЬ III. Виды предпринимательской деятельности 

 

Тема 11. Правовое регулирование аудиторской деятельности  

Понятие аудиторской деятельности. Аудиторская деятельность как вид 

предпринимательской деятельности. Источники нормативного регулирования 

аудиторской деятельности. Эволюция нормативного регулирования аудиторской 

деятельности. Аудиторская фирма и индивидуальный аудитор. СРО аудиторов. Договор 

на оказание услуг аудита.  

 

Тема 12. Правовое регулирование инвестиционной деятельности 

Понятие инвестиционной деятельности. Инвестиционная деятельность как вид 

предпринимательской деятельности. Источники нормативного регулирования 

инвестиционной деятельности. Эволюция нормативного регулирования инвестиционной 

деятельности. Инвестор и получатель инвестиций. Договор инвестирования. 

 

Тема 13. Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности 

Понятие внешнеэкономической деятельности. Внешнеэкономическая 

деятельность как вид предпринимательской деятельности. Источники нормативного 

регулирования внешнеэкономической деятельности. Субъекты внешнеэкономической 

деятельности.  Особенности осуществления внешнеэкономической деятельности.  

 

МОДУЛЬ IV. Защита прав предпринимателей 

 

Тема 14. Способы и формы защиты прав предпринимателей. Защита прав 

предпринимателей в отношениях с государственными органами 

 Порядок защиты прав предпринимателей. Способ защиты прав 

предпринимателей. Формы защиты прав предпринимателей. Претензионный и судебный 

порядок разрешения спора – особенности. Порядок и особенности разрешения споров 

между предпринимателем и государственным органом.   
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2. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ  

К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

 

Практическое занятие – это форма организации учебного процесса, 

предполагающая выполнение студентом определенных работ по заданию преподавателя 

и/или под его руководством, направленных на формирование необходимых 

компетенций. 

 В ходе практических занятий студент выполняет следующие виды работ: 

- систематизирует, обобщает, углубляет, закрепляет полученные теоретические знания 

по конкретным темам учебной дисциплины; 

- изучает и анализирует нормативно-правовые акты; 

- анализирует конкретные ситуации (фабулы); 

- принимает решения по спорным вопросам, ситуациям;  

- проводит лабораторные и исследовательские работы; 

- заполняет шаблоны документов, предусмотренные РПД дисциплины. 

Формы и методы, которые преподаватель может использовать для проверки 

знаний студента по изучаемым вопросам программы, разнообразны. Это может быть 

контрольная работа, решение ситуационных задач, решение тестовых заданий и 

некоторые другие. Выбор конкретной формы осуществляет непосредственно 

преподаватель.  

Методы проверки знаний студентов:  

1. Контрольная работа. Заданием контрольной работы могут быть конкретные 

вопросы из учебного курса, на которые студент должен дать краткие, но содержательные 

ответы.  

2. Тестирование, которое позволяет проверить наличие у студентов 

сформировавшегося понятийного аппарата. Поскольку при тестировании от студента 

требуется выбрать правильный ответ из нескольких вариантов, преимуществом этого 

метода является также простота оценки результатов. Решение заданий в форме тестов 

представляет собой определенный тренинг, который способствует активизации 

мышления и закрепления в памяти студентов юридических понятий и терминов и другой 

информации.  

3. Подготовка юридических документов – договоров, претензий, протоколов, 

исков, судебных актов и др.  Данный метод направлен на выработку у студентов 

определенных навыков работы с документами.  

4. Подготовка докладов по теоретическим и практическим проблемам 

законодательства с обобщением материалов российской и местной судебной практики, 

практики органов государственной власти.  

5. Решение ситуационных задач, которое показывает степень формирования у 

студентов практических навыков. Решение задач является традиционным и важнейшим 

методом проведения практических занятий, поэтому следует более детально 

остановиться на рассмотрении основных подходов к решению задач.  

При подготовке к практическому занятию студент должен изучить основную учебную 

литературу: 

1.Гражданское право [Электронный ресурс] : учеб. для вузов. В 2 ч. Ч. 1 / под ред. 

В. П. Камышанского, Н. М. Коршунова, В. И. Иванова. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА : 

Закон и право, 2012. - 543 с. - ISBN 978-5-238-02112-6. - ISBN 978-5-238-02113-3 (Ч. 1). 
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2.Гражданское право [Электронный ресурс] : учеб. для вузов. В 2 ч. Ч 2 / под ред. 

В. П. Камышанского, Н. М. Коршунова, В. И. Иванова. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА : 

Закон и право, 2012. - 751 с. - ISBN 978-5-238-02112-6. - ISBN 978-5-238-02114-0 (Ч. 2). 

3.Рассолова Т. М. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник / Т. М. 

Рассолова. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2012. - 847 с. - (Dura lex, sed lex). 

- ISBN 978-5-238-01871-3. 

4.Предпринимательское право [Электронный ресурс]: учебник для вузов / Н. Д. 

Эриашвили [и др.] ; под ред. Н. Д. Эриашвили, Ф. Г. Мышко. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 

2014. - 415 с. - ISBN 978-5-238-02485-1. 

При подготовке к семинарским занятиям студентами могут использоваться и 

другие учебники по предпринимательскому праву, комментарии к Гражданскому 

кодексу РФ, иным федеральным законам. 

Если план подготовки к практическому занятию предусматривает выполнение 

заданий или решение задач, следует использовать: 

1. Консультант плюс [Электронный ресурс]: информационный портал — Режим 

доступа к системе.: http://www.consultant.ru/ 

В ходе подготовки к практическому занятию студент должен подготовить 

нормативную базу, которая будет использоваться на практическом занятии и повторить 

материал, представленный в лекциях по изучаемой теме.  

       Для более глубокой проработки вопросов каждой темы семинарского занятия 

студенту рекомендуется использовать приведенные к каждой теме в списке 

нормативного материала, судебной практики и литературы учебные пособия, 

монографические исследования, нормативные акты, а также следить за изменениями 

законодательства и анализировать судебную практику, связанную с деятельностью 

субъектов предпринимательства. Рекомендуемый перечень учебной и научной 

литературы включает в себя общую литературу, которая может быть использована при 

изучении всех или подавляющего большинства тем дисциплины, и дополнительную 

литературу к отдельным разделам содержания курса. 

Работу над каждой темой занятия следует начинать с тщательного изучения плана 

практического занятия и списка рекомендованной литературы и источников, затем 

необходимо обратиться к материалам лекции и учебников, так как они составляют 

основную теоретическую базу процесса обучения. Однако ограничиваться только этим 

нельзя. Полноценные ответы на вопросы практических занятий можно подготовить лишь 

на основе анализа источников и изучения специальной литературы. Делать это надо 

планово, целенаправленно, с достаточно глубоким усвоением изучаемого материала, 

которое позволило бы надежно аргументировать каждое выступление. После этого 

желательно прочитать дополнительную литературу, указанную в списке.  

         Ответы на вопросы практических занятий рекомендуется кратко записывать в 

отдельной тетради. Листы тетради желательно поделить пополам, чтобы в ходе занятия 

вносить в свои записи поправки и дополнения. Такая тетрадь является надежным 

подспорьем для подготовки к зачетам и экзаменам.  

         Предлагаемые планы изучения тем являются обязательными, однако они не должны 

сковывать инициативы студента. Если при чтении источников и литературы возникнут 

дополнительные вопросы, студент может их сформулировать и, по согласованию с 

преподавателем, вынести на обсуждение. Возможно также и выступление с кратким - на 

10-15 минут - докладом по какой-либо проблеме.  
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3. ПЛАНЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

Тема 1. Введение в предпринимательское право 

 

Занятие 1. Эволюция предпринимательского права (семинар) 

 

Вопросы для подготовки к семинару: 

1. Истоки предпринимательского права в России 

2. Становление науки предпринимательского права 

3. Развитие предпринимательства в России на современном этапе: проблемы и 

перспективы 

4. Принципы предпринимательского права 

5. Система источников предпринимательского права (раскрыть каждый в 

отдельности) 

Вопросы для обсуждения (дискуссии) на занятии: 

1. Социально-экономическая характеристика предпринимательства.  

2. Предпринимательское право в системе российского права. 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

1.Гражданское право [Электронный ресурс] : учеб. для вузов. В 2 ч. Ч. 1 / под ред. 

В. П. Камышанского, Н. М. Коршунова, В. И. Иванова. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА : 

Закон и право, 2012. - 543 с. - ISBN 978-5-238-02112-6. - ISBN 978-5-238-02113-3 (Ч. 1). 

2.Гражданское право [Электронный ресурс] : учеб. для вузов. В 2 ч. Ч 2 / под ред. 

В. П. Камышанского, Н. М. Коршунова, В. И. Иванова. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА : 

Закон и право, 2012. - 751 с. - ISBN 978-5-238-02112-6. - ISBN 978-5-238-02114-0 (Ч. 2). 

3.Рассолова Т. М. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник / Т. М. 

Рассолова. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2012. - 847 с. - (Dura lex, sed lex). 

- ISBN 978-5-238-01871-3. 

4.Предпринимательское право [Электронный ресурс]: учебник для вузов / Н. Д. 

Эриашвили [и др.] ; под ред. Н. Д. Эриашвили, Ф. Г. Мышко. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 

2014. - 415 с. - ISBN 978-5-238-02485-1. 

 

Занятие 2. Источники предпринимательского права (семинар) 

 

Вопросы для подготовки к семинару: 

1.Понятие и виды источников предпринимательского права. Соотношение понятий. 

“коммерческое право” и “коммерческое законодательство”.  

2. Конституционные основы коммерческого права.  

3. Система законодательства о предпринимательской деятельности.  

4. Международные договоры РФ как источники коммерческого права.  

5. Обычаи делового оборота как источники коммерческого права. 

 6. Значение судебно-арбитражной практики.  

7. Принципы применения правовых норм, регулирующих отношения, связанные с 

предпринимательской деятельностью (предпринимательские отношения).  

8. Толкование правовых норм, регулирующих предпринимательские отношения.  

9. Применение коммерческого законодательства по аналогии.  
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Перечень источников и литературы для изучения: 

1.Гражданское право [Электронный ресурс] : учеб. для вузов. В 2 ч. Ч. 1 / под ред. 

В. П. Камышанского, Н. М. Коршунова, В. И. Иванова. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА : 

Закон и право, 2012. - 543 с. - ISBN 978-5-238-02112-6. - ISBN 978-5-238-02113-3 (Ч. 1). 

2.Гражданское право [Электронный ресурс] : учеб. для вузов. В 2 ч. Ч 2 / под ред. 

В. П. Камышанского, Н. М. Коршунова, В. И. Иванова. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА : 

Закон и право, 2012. - 751 с. - ISBN 978-5-238-02112-6. - ISBN 978-5-238-02114-0 (Ч. 2). 

3.Рассолова Т. М. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник / Т. М. 

Рассолова. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2012. - 847 с. - (Dura lex, sed lex). 

- ISBN 978-5-238-01871-3. 

4.Предпринимательское право [Электронный ресурс]: учебник для вузов / Н. Д. 

Эриашвили [и др.] ; под ред. Н. Д. Эриашвили, Ф. Г. Мышко. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 

2014. - 415 с. - ISBN 978-5-238-02485-1. 

 

 

Тема 2. Субъекты и объекты предпринимательской деятельности  

 

Занятие 1. Характеристика субъектов предпринимательского права 

(семинар, задачи) 

 

Вопросы для подготовки: 

1.Понятие и характеристика субъектов предпринимательской деятельности 

2.Виды субъектов предпринимательской деятельности (классификация) 

3.Легитимация субъектов предпринимательской деятельности 

4.Правовой статус индивидуального предпринимателя 

5.Правовой статус юридического лица: 

-понятие и характеристика ЮЛ 

-признаки, присущие юридическому лицу 

-виды ЮЛ 

6. Субъекты малого и среднего предпринимательства. Критерии отнесения 

субъекта к малому и среднему предпринимательству.  

 

Задача для решения на занятии: 

 

Известно, что выручка хозяйственного общества «Иллада» за 2016 календарный год 

равна 1 300 млн. руб. Доход от прочих финансовых операций и продажи объекта 

основных средств составил 790 млн. руб. Известно, что доля участия в уставном 

капитале «Иллада» юридического лица, не относящегося к категории малого и среднего 

предпринимательства, составляет 12%. По основному месту в «Иллада» работают 95 

человек, внешних совместителей в «Иллада» насчитывается 57 человек. 

Можно ли в соответствии с вышеперечисленными показателями отнести экономический 

субъект «Иллада» к категории: 

А) малого предпринимательства? 

Б) среднего предпринимательства? 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

1. Федеральный закон от 24.07.2007 N 209-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О развитии малого 

и среднего предпринимательства в Российской Федерации" 

2. Гражданский кодекс РФ (часть первая) N 51-ФЗ от 30.11.1994 
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3.Гражданское право [Электронный ресурс] : учеб. для вузов. В 2 ч. Ч. 1 / под ред. 

В. П. Камышанского, Н. М. Коршунова, В. И. Иванова. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА : 

Закон и право, 2012. - 543 с. - ISBN 978-5-238-02112-6. - ISBN 978-5-238-02113-3 (Ч. 1). 

4.Предпринимательское право [Электронный ресурс]: учебник для вузов / Н. Д. 

Эриашвили [и др.] ; под ред. Н. Д. Эриашвили, Ф. Г. Мышко. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 

2014. - 415 с. - ISBN 978-5-238-02485-1. 

 

Занятие 2. Характеристика субъектов и объектов предпринимательского 

права (тестирование, решение кейс-задач) 

 

Вопросы для подготовки к тестированию: 

1. Характеристика объектов предпринимательского права 

2. Классификация субъектов предпринимательского права 

3. Малое и среднее предпринимательство 

4. Правовой статус ИП 

 

Задачи для решения на занятии: 

1. Е.А. Смирнов с ноября 201х г. по декабрь 201х г. с целью получения дохода 

незаконно осуществлял предпринимательскую деятельность без регистрации и 

специального разрешения (лицензии): оказывал платные услуги ОАО 

"Пищекомбинат" по автоперевозке грузов, выполнению погрузочно-

разгрузочных работ по договору аренды транспортного средства от 3 января 200х 

г. (подписанному от имени администрации ОАО генеральным директором 

Гриневой и женой предпринимателя – И.В. Смирновой) и за названный период 

времени получил доход в сумме 222168 руб.  

Содержатся ли в действиях Е.А. Смирнова признаки предпринимательской 

деятельности? Если – да, то какие? Правильно ли суд вынес приговор? 

2. Гражданин, не зарегистрированный в качестве предпринимателя в установленном 

порядке, сдает в наем "свободное" жилье и получает в результате такой операции 

доход. Должна ли подобная деятельность рассматриваться в качестве 

предпринимательской или нет? 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

1. Федеральный закон от 24.07.2007 N 209-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О развитии малого 

и среднего предпринимательства в Российской Федерации" 

2. Гражданский кодекс РФ (часть первая) N 51-ФЗ от 30.11.1994 

3. Гражданское право [Электронный ресурс] : учеб. для вузов. В 2 ч. Ч. 1 / под ред. В. 

П. Камышанского, Н. М. Коршунова, В. И. Иванова. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА : 

Закон и право, 2012. - 543 с. - ISBN 978-5-238-02112-6. - ISBN 978-5-238-02113-3 

(Ч. 1). 

4. Предпринимательское право [Электронный ресурс]: учебник для вузов / Н. Д. 

Эриашвили [и др.] ; под ред. Н. Д. Эриашвили, Ф. Г. Мышко. - Москва : ЮНИТИ-

ДАНА, 2014. - 415 с. - ISBN 978-5-238-02485-1. 
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Тема 3. Порядок создания, реорганизации и ликвидации юридического лица. 

Деятельность ИП 

Занятие 1. Характеристика субъектов предпринимательского права 

(семинар) 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Способы и этапы создания субъекта предпринимательской деятельности 

2. Учредительные документы субъектов предпринимательской деятельности 

3. Порядок государственной регистрации ИП 

4. Порядок государственной регистрации ЮЛ 

5. Реорганизация ЮЛ. 

6. Ликвидация ЮЛ. 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

 

1. Гражданский кодекс РФ (часть первая) N 51-ФЗ от 30.11.1994 

2.Гражданское право [Электронный ресурс] : учеб. для вузов. В 2 ч. Ч. 1 / под ред. В. П. 

Камышанского, Н. М. Коршунова, В. И. Иванова. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и 

право, 2012. - 543 с. - ISBN 978-5-238-02112-6. - ISBN 978-5-238-02113-3 (Ч. 1). 

3.Предпринимательское право [Электронный ресурс]: учебник для вузов / Н. Д. 

Эриашвили [и др.] ; под ред. Н. Д. Эриашвили, Ф. Г. Мышко. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 

2014. - 415 с. - ISBN 978-5-238-02485-1. 

 

Занятие 2. Характеристика субъектов предпринимательского права 

(лабораторная работа. тест) 

Задание 1: 

На основе предлагаемой характеристики юридического лица заполнить заявление 

о регистрации ЮР для передачи в налоговую инспекцию. Бланк заявления предлагается 

на практическом занятии. 

Общество с ограниченной ответственностью «Икар». Заявление составлено 

учредителем регистрируемого ООО Ивановым Петром Михайловичем. Паспортные 

данные: паспорт № 5765 номер 142151 выдан О УМФС в Автозаводском р-не г. Тольятти 

Самарской области 10.12.2005. Недостающие сведения о месте и дате рождения и прочие 

заполнить самостоятельно.  

ООО «Икар» располагается по адресу г. Тольятти, ул. Матросова, д. 56. Уставный 

капитал ООО «Икар» - 15000 рублей. 

 

Вопросы для подготовки к тесту: 

1. Порядок регистрации юридического лица 

2. Особенности регистрации ИП. Отличие процедуры от регистрации 

юридического лица. 

3. Порядок реорганизации юридического лица. Ликвидация юридического лица. 

 

 Перечень источников и литературы для изучения: 

1.Гражданский кодекс РФ (часть первая) N 51-ФЗ от 30.11.1994 

2.Гражданское право [Электронный ресурс] : учеб. для вузов. В 2 ч. Ч. 1 / под ред. В. П. 

Камышанского, Н. М. Коршунова, В. И. Иванова. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и 

право, 2012. - 543 с. - ISBN 978-5-238-02112-6. - ISBN 978-5-238-02113-3 (Ч. 1). 

3.Предпринимательское право [Электронный ресурс]: учебник для вузов / Н. Д. 

Эриашвили [и др.] ; под ред. Н. Д. Эриашвили, Ф. Г. Мышко. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 

2014. - 415 с. - ISBN 978-5-238-02485-1. 
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Тема 4. Организационно-правовые формы хозяйственных товариществ и 

обществ 

Занятие 1. Коммерческие организации. Акционерное общество 

Вопросы для подготовки: 

1. Понятие и правовое значение разграничения коммерческих и некоммерческих 

организаций.  

2. Понятие и система российского корпоративного законодательства: проблемы 

его совершенствования.  

3. Понятие корпорации и проблемы её определения.  

4. Права акционеров: понятие, классификация.  

5. Право акционера на управление: содержание, проблемы реализации.  

6. Право акционера на дивиденды: содержание, проблемы реализации.  

7. Право акционера на иск: содержание, проблемы реализации.  

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

2. Гражданский кодекс РФ (часть первая) N 51-ФЗ от 30.11.1994 

3. Об акционерных обществах. Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ (ред. 

от 27.12.2009) //СЗ РФ.1996. N 1. Ст. 1. 2.  

4. О некоммерческих организациях. Федеральный закон от 12 января 1996 N 7-ФЗ (ред. 

от 19.05.2010) //СЗ РФ.1996. № 3. Ст. 145, 3.  

5. Об обществах с ограниченной ответственностью. Федеральный закон от 08 февраля 

1998 N 14-ФЗ (ред. от 27.12.2009) //СЗ РФ. 1998. N 7. Ст. 785. 4.  

6. О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей.  Федеральный закон от 8 августа 2001 № 129-ФЗ  //СЗ РФ. 2001. 

№ 33. Ст. 3431.  

7. О государственных и муниципальных унитарных предприятиях. Федеральный закон 

от 14 ноября 2002 N 161-ФЗ (ред. от 02.07.2010) //СЗ РФ. 2002. N 48. Ст. 4746.  

8.  О кредитной кооперации. Федеральный закон от 18.07.2009 N 190-ФЗ //СЗ РФ. 2009. 

N 29. Ст. 3627.  

9. О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации. 

Федеральный закон от 24 июля 2007 N 209-ФЗ (ред. от 27.12.2009) //СЗ РФ. 2007. N 

31. Ст. 4006. 

10. О саморегулируемых организациях. Федеральный закон от 01 декабря 2007 N 315- ФЗ 

(ред. от 27.12.2009) //СЗ РФ. 2007. N 49. Ст. 6076. 

 

Занятие 2. Коммерческие организации. Общество с ограниченной 

ответственностью, КФХ. 

Вопросы для подготовки: 

1. Проблемы осуществления акционером права на выкуп принадлежащих ему 

акций. Акционерные соглашения: понятие, сфера применения, условия 

соглашения, последствия неисполнения.  

2. Понятие и принципы корпоративного управления.  

3. Признание недействительными решений общего собрания акционеров. 

Проблемы приобретения контроля в управлении АО: выкуп акций у 

миноритарных акционеров.  

4. Правовое регулирование операций с акциями и другими ценными бумагами 

акционерных обществ.  

5. Правовой статус холдингов.  

6. Правовой статус предпринимательских объединений.  
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7. Правовое положение коммерческих организаций с участием иностранных 

инвестиций. 

8. Общество с ограниченной ответственностью. 

9. Крестьянские фермерские хозяйства 

10. Полное товарищество. Товарищество на вере. 

 

Вопросы для дискуссии на занятии: 

1. Предпринимательская деятельность обособленных подразделений 

юридических лиц.  

2. Предпринимательская деятельность некоммерческих организаций. 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

1. Гражданский кодекс РФ (часть первая) N 51-ФЗ от 30.11.1994 

2. Об акционерных обществах. Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. N 208-

ФЗ (ред. от 27.12.2009) //СЗ РФ.1996. N 1. Ст. 1. 2.  

3. О некоммерческих организациях. Федеральный закон от 12 января 1996 N 7-

ФЗ (ред. от 19.05.2010) //СЗ РФ.1996. № 3. Ст. 145, 3.  

4. Об обществах с ограниченной ответственностью. Федеральный закон от 08 

февраля 1998 N 14-ФЗ (ред. от 27.12.2009) //СЗ РФ. 1998. N 7. Ст. 785. 4.  

5. О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей.  Федеральный закон от 8 августа 2001 № 129-ФЗ  //СЗ РФ. 

2001. № 33. Ст. 3431.  

6. О государственных и муниципальных унитарных предприятиях. Федеральный 

закон от 14 ноября 2002 N 161-ФЗ (ред. от 02.07.2010) //СЗ РФ. 2002. N 48. Ст. 

4746.  

7. О кредитной кооперации. Федеральный закон от 18.07.2009 N 190-ФЗ //СЗ РФ. 

2009. N 29. Ст. 3627.  

8. О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации. 

Федеральный закон от 24 июля 2007 N 209-ФЗ (ред. от 27.12.2009) //СЗ РФ. 

2007. N 31. Ст. 4006. 

9. О саморегулируемых организациях. Федеральный закон от 01 декабря 2007 N 

315- ФЗ (ред. от 27.12.2009) //СЗ РФ. 2007. N 49. Ст. 6076. 

 

 

Тема 5. Правовой режим имущества предпринимателя 

Занятие 1. Характеристика объектов предпринимательских отношений 

(семинар) 

Вопросы для подготовки: 

1. Характеристика объектов предпринимательских отношений 

2. Классификация имущества в организации по видам: 

- движимое и недвижимое имущество 

-производственное и непроизводственное 

- оборотное и внеоборотное. 

3. Особенности правового режима уставного (складочного) капитала коммерческой 

организации. 

 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

1. Гражданский кодекс РФ (часть первая) N 51-ФЗ от 30.11.1994 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации часть 2 (ГК РФ ч.2) от 

26 января 1996 года N 14-ФЗ 
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3. Государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ //СЗ РФ. 1997. № 30. Ст. 3594. 

4. Земельный кодекс Российской Федерации. Федеральный закон от 25 октября 

2001г. № 136-ФЗ //СЗ РФ. 2001. № 44. Ст. 4147. 

 

Занятие 2. Особенности правового режима имущества предпринимателя 

(семинар) 

Вопросы для подготовки: 

1. Право собственности предпринимателя 

2. Понятие и признаки ограниченных вещных прав предпринимателей. Виды 

ограниченных вещных прав.  

3. Право хозяйственного ведения 

4. Право оперативного управления имуществом 

5. Арендные правоотношения. 

6. Правовой режим денег в предпринимательском обороте.  

7. Правовой режим предприятия как имущественного комплекса.  

8. Правовой режим капиталов, фондов и резервов коммерческих организаций. 

 

Задание. 

1. Подготовьте положение ООО о резервном фонде.  

2. Составьте распорядительные документы коммерческой организации о 

принятии имущества на баланс и о списании имущества с баланса. 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

1. Гражданский кодекс РФ (часть первая) N 51-ФЗ от 30.11.1994 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации часть 2 (ГК РФ ч.2) от 

26 января 1996 года N 14-ФЗ 

3. Государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ //СЗ РФ. 1997. № 30. Ст. 3594. 

4. Земельный кодекс Российской Федерации. Федеральный закон от 25 октября 

2001г. № 136-ФЗ //СЗ РФ. 2001. № 44. Ст. 4147. 

 

 

Тема 6. Правовое регулирование несостоятельности (банкротства) 

 

Занятие 1. Правовое регулирование несостоятельности (банкротства) 

(семинар, тест) 

 

Вопросы для подготовки к семинару и тесту: 

 

1. Правовой статус должника.  

2. Правовой статус кредитора.  

3. Правовой режим конкурсной массы.  

4. Фиктивное и преднамеренное банкротство. 

 5. Недействительность сделок должника в процессе несостоятельности.  

6. Особенности обжалования и пересмотра судебных актов по делам о банкротстве.  

7. Особенности банкротства сельскохозяйственных организаций.  

8. Особенности банкротства кредитных организаций. 

9. Особенности банкротства страховых организаций.  

10. Особенности банкротства профессиональных участников рынка ценных бумаг.  

11. Особенности банкротства стратегических организаций.  
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12. Особенности банкротства субъектов естественных монополий.  

13. Процедура финансового оздоровления. 

14. Процедура мирового соглашения.  

15. Особенности банкротства индивидуальных предпринимателей. 

16. Особенности банкротства крестьянских (фермерских) хозяйств. 

 

Задание: 

Составьте схему «Процедуры несостоятельности согласно законодательству РФ» и дайте 

их краткое описание. 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

1. Федеральный закон "О несостоятельности (банкротстве)" от 26.10.2002 N 127-

ФЗ (последняя редакция) 

 

Тема 7. Приватизация государственной и муниципальной собственности 

Занятие 1.  Приватизация государственной и муниципальной собственности 

(семинар) 

Вопросы для подготовки: 

1. Источники правового регулирования приватизации государственного и 

муниципального имущества.  

2. Понятие приватизации государственного и муниципального имущества.  

3. Субъекты отношений по приватизации государственного и муниципального 

имущества. 

4. Объекты приватизации и их классификация. Имущество, приватизация 

которого запрещена. 

5. Порядок и способы проведения приватизации.  

6. Порядок оплаты приватизированного имущества. 

 

Задания  

1. Подготовьте проект договора купли-продажи муниципального недвижимого 

имущества. 

 2. Составьте исковое заявление о признании недействительным договора купли- 

продажи недвижимого имущества, заключенного по результатам аукциона, 

проведенного с нарушениями.  

3. Составьте проект заявки на участие в приватизационном конкурсе по продаже 

государственного имущества (например, здания). 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

1. О приватизации государственного и муниципального имущества. Федеральный закон 

от 21 декабря 2001 г. N 178-ФЗ (ред. от 31.05.2010) //СЗ РФ. 2002. N 4. Ст. 251.  

2. Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в 

государственной собственности субъектов Российской Федерации или в 

муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 

предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации. Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 159-ФЗ 
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Тема 8. Правовое регулирование конкуренции и монополии 

Занятие 1. Правовое регулирование конкуренции и монополии 

 (семинар, заполнение таблицы) 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Понятие и сущность конкуренции. Взаимосвязь конкуренции и 

предпринимательской деятельности. Недобросовестная конкуренция. 

2. Конкуренция как движущая сила развития рыночной экономики 

3. Понятие и виды монополистической деятельности. Естественные монополии. 

4. Система антимонопольного законодательства РФ 

5. Антимонопольный контроль (надзор) 

6. Ответственность субъектов предпринимательства за нарушение норм, 

предписанных антимонопольным законодательством 

Задание 1: Ответить письменно на вопросы 

Вопрос Ответ Использованные 

законодательные и 

литературные источники 

1. Какую роль играет 

конкуренция в экономических 

отношениях? 

 

 

 

 

 

 

2. Что означает термин 

«недобросовестная 

конкуренция»? 

 

 

 

 

 

3. Каковы критерии 

отнесения действий субъектов 

рынка к недобросовестной 

конкуренции? 

  

4. Какие предусмотрены 

меры для защиты 

конкуренции и развития 

рыночных отношений в РФ? 

  

5. Кто контролирует 

соблюдение субъектами 

правовых норм, 

регламентирующих защиту 

конкуренции? 
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Занятие 2. Особенности правового регулирование конкуренции и монополии 

(кейс-задачи, тест) 

 

Задачи для решения на практическом занятии: 

 

Задача 1 

Антимонопольный орган в рамках рассмотрения дела о нарушении 

антимонопольного законодательства пришел к выводу о наличии в действиях 

общества, занимающего доминирующее положение на товарном рынке оказания 

услуг по утилизации твердых бытовых отходов (далее - ТБО), нарушения пункта 3 

части 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции, выразившегося в навязывании 

контрагентам невыгодных условий договора утилизации (захоронения) ТБО (в части 

установления лимитов на прием отходов и платы за сверхлимиты), а также выдал 

предписание о прекращении нарушения антимонопольного законодательства. 

Общество обратилось в арбитражный суд с заявлением о признании незаконными 

решения и предписания антимонопольного органа. 

Из материалов дела следует, что общество не имеет лицензии на право 

осуществления деятельности по сбору и утилизации ТБО на строящемся комплексе, 

который не включен в государственный реестр объектов размещения отходов. 

Однако, как следует из договоров с компаниями - транспортировщиками отходов, 

общество, несмотря на отсутствие соответствующей лицензии, осуществляло 

деятельность по размещению (захоронению) ТБО. 

Может ли субъект, который осуществляет деятельность с нарушением 

установленного порядка (отсутствие лицензии) быть признан занимающим 

доминирующее положение на соответствующем товарном рынке? 

Рекомендации: ответьте на вопрос, заполнив таблицу (4), используя 

антимонопольное законодательство и материалы юридической практики. 

 

Задача 2: решить задачу, решение представить письменно. 

Рассмотрение дела о нарушении антимонопольного законодательства 

осуществляется на заседании комиссии. Лица, участвующие в деле, должны узнать 

самостоятельно время и место его рассмотрения.  

В случае неявки на заседание комиссии лиц, участвующих в деле и надлежащим 

образом извещенных о времени и месте рассмотрения дела, комиссия вправе 

рассмотреть дело в их отсутствие. В ходе рассмотрения дела ведется протокол, 

который подписывается председателем комиссии.  

Председатель комиссии: 

- открывает заседание комиссии, объявляет ее состав. 

-объявляет, какое дело подлежит рассмотрению, проверяет явку на заседание 

комиссии лиц, участвующих в деле, проверяет их полномочия, устанавливает, 

извещены ли надлежащим образом лица, не явившиеся на заседание.  

-проверяет имеются ли сведения о причинах их неявки. 

- разъясняет лицам, участвующим в деле, их права, определяет последовательность 

совершения действий при рассмотрении дела. 

- оглашает заключение об обстоятельствах дела. 

Рассмотрение дела о нарушении антимонопольного законодательства 

осуществляется в открытом заседании. Рассмотрение дела в закрытом заседании не 

допускается. 

На заседании комиссии: 

- Заслушиваются лица, участвующие в деле. 
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- Исследуются доказательства. 

- Заслушиваются мнения и пояснения лиц, участвующих в деле, относительно 

доказательств, представленных лицами, участвующими в деле. 

- Заслушиваются и обсуждаются мнения экспертов, привлеченных для дачи 

заключений. 

При рассмотрении дела, комиссия вправе запрашивать у лиц, участвующих в нем, 

документы, сведения и пояснения в письменной или устной форме по вопросам, 

возникающим в ходе рассмотрения дела, привлекать к участию в деле иных лиц. 

После исследования доказательств по делу о нарушении антимонопольного 

законодательства, изложения позиций лиц, участвующих в деле, заключений 

экспертов, председатель комиссии объявляет об окончании рассмотрения дела. 

Лица, участвующие в деле, и иные лиц должны присутствовать при принятии 

комиссией решения. 

После исследования доказательств по делу, изучения позиций лиц, участвующих в 

деле, проведения опроса лиц, располагающих сведениями о рассматриваемых 

обстоятельствах, комиссия принимает соответствующий акт. 

Законом не установлены случаи, при которых комиссия может прекратить 

рассмотрение дела в случаях.  

Решение по делу подлежит оглашению по окончании рассмотрения дела. Может 

быть оглашена только его резолютивная часть. Дата изготовления решения в 

полном объеме считается датой его принятия - с этой даты решение 

антимонопольного органа вступает в силу. 

 

Рекомендации: проанализировать представленный порядок рассмотрения дел о 

нарушении антимонопольного законодательства, выявить ошибки и представить 

верный порядок с указанием статей нормативно-правового акта, в которых 

содержится ответ. 

Задача 3: решить задачу, решение представить письменно. 

АО «Иволга» и АО «ДолПорт», видом деятельности которых является перевозка 

пассажиров речным транспортом, являются крупнейшими представителями рынка 

услуг перевозки в регионе (доля рынка на каждого - 40 %). При этом, руководитель 

АО «ДолПорт» является  учредителем АО «Иволга», и в его распоряжении 

находится контрольный пакет акций, составляющих уставный капитал АО 

«Иволга». 

 Федеральная антимонопольная служба выявила, что АО «ДолПорт» и АО «Иволга» 

заключили ограничивающее конкуренцию соглашение, что обусловлено 

увеличением тарифов на перевозку в 5 раз.  

Является ли данное действие основанием для привлечения субъектов к 

ответственности? Если да, то к какому виду ответственности будут привлечены 

субъекты и каковы санкции? 

Аргументируйте ответ, используя антимонопольное законодательство и материалы 

судебной практики. 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

1. Федеральный закон "О защите конкуренции" от 26.07.2006 N 135-ФЗ 

(последняя редакция) 

2. Федеральный закон "О естественных монополиях" от 17.08.1995 N 147-ФЗ 

(последняя редакция) 
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Тема 9. Правовое регулирование цен (тарифов) 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Понятие цены и ценообразования. Классификация цен и тарифов. 

2. Особенности ценообразования в торговле. Цены на энергоресурсы.  

3. Контроль государства за соблюдением порядка применения регулируемых 

цен 

4. Функции и задачи правового регулирования цен 

5. Формы и методы воздействия государства на цены 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

1. Федеральный закон "Об основах государственного регулирования торговой 

деятельности в Российской Федерации" от 28.12.2009 N 381-ФЗ (последняя 

редакция) 

2. Федеральный закон от 26.03.2003 N 35-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Об 

электроэнергетике" 

3. Федеральный закон от 27.07.2010 N 190-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "О 

теплоснабжении"  

4. Постановление Правительства РФ от 29.12.2011 N 1178 (ред. от 28.07.2017) "О 

ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике" 

(вместе с "Основами ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в 

электроэнергетике", "Правилами государственного регулирования (пересмотра, 

применения) цен (тарифов) в электроэнергетике") 

 

Тема 10. Бухгалтерский учет и налогообложение предпринимателя 

 

Занятие 1. Бухгалтерский учет предпринимателя (семинар) 

 

Вопросы для подготовки: 

7. Понятие, значение и система правового регулирования законодательства о 

бухгалтерском учете и отчетности предпринимателей. 

8. Роль бухгалтерского учета в деятельности предпринимателей. 

9. Цели и задачи бухгалтерского учета. Объекты учета.  

10. Организация бухгалтерского учета. Основные требования к ведению 

бухгалтерского учета.  

11. Понятие и значение инвентаризации. Плановая и неплановая инвентаризация. 

Обязательное проведение инвентаризации. Порядок проведения инвентаризации. 

Отражение итогов инвентаризации.  

12. Учетная политика организации: понятие, принципы и порядок формирования. 

Роль юридической службы организации в разработке учетной политики. 

Изменение учетной политики.  

13. Понятие и роль бухгалтерской и налоговой отчетности. Понятие форм 

бухгалтерской отчетности. Состав бухгалтерской отчетности. Публичная 

отчетность. 

14. Принципы хранения документов бухгалтерского учета. 

Перечень источников и литературы для изучения: 

1. Федеральный закон «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ от 06.12.11 

2. Положения по бухгалтерскому учету 

3. Налоговый кодекс, N 146-ФЗ от 31.07.1998 | часть первая НК РФ 
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4. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 N 117-ФЗ 

 

Занятие 2. Налогообложение предпринимателя (семинар, кейс-задачи, тест) 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Характеристика элементов налогообложения 

2. Общий перечень налогов, уплачиваемых предпринимателями 

3. Особенности исчисления и уплаты налога на прибыль 

4. Особенности исчисления и уплаты НДС 

5. Особенности исчисления и уплаты НДФЛ 

6. Особенности исчисления и уплаты земельного налога 

7. Особенности исчисления и уплаты налога на имущество организаций 

8. Особенности исчисления и уплаты торгового сбора 

9. Специальные налоговые режимы – общая характеристика и их функции в развитии 

предпринимательства 

10. Особенности исчисления и уплаты УСН 

11. Особенности исчисления и уплаты ЕНВД 

12. Особенности исчисления и уплаты ЕСХН 

13. Особенности исчисления и уплаты при применении ПСН 

 

Задача 1: 

А.Н., являясь филологом по образованию, выполнял за вознаграждения переводы для 

граждан и организаций, которые обращались к нему через знакомых и родственников. 

Размер вознаграждения определялся по согласованию. Все переводы А.Н. выполнял 

дома, используя личную оргтехнику и библиотеку. Однажды его посетили 

представители налоговой полиции, которые потребовали, чтобы А.Н. легализовался как 

предприниматель, уплатил все налоги и штрафы за прошлый период, встал на учет в 

налоговом органе. 

Правомерны ли требования, предъявленные А.Н.? Имеет ли значение, что у А.Н. есть 

постоянное место работы: был доцентом филологического факультета университета? 

Какие последствия могут наступить, если А.Н. не выполнит требования налоговой 

полиции? 

 

Задача 2:  

Предприниматель без образования юридического лица К. на доходы, полученные от 

предпринимательской деятельности, приобрел технологическую линию стоимостью 40 

тыс. рублей. Заполняя декларацию о доходах, К. вычел из налогооблагаемой базы 

стоимость технологической линии. Налоговый инспектор декларацию о доходах принял. 

Через 6 месяцев после сдачи К. налоговой декларации налоговая инспекция, проводя 

проверку деятельности К., обвинила его в сокрытии дохода и занижении 

налогооблагаемой базы, применив соответствующие штрафные санкции. 

Правомерны ли действия представителей налоговой инспекции? Почему? Как 

следовало бы оформить К. покупку технологической линии, чтобы исключить 

применение штрафных санкций? 

Задача 3. 

Общество с ограниченной ответственностью применяет общий режим 

налогообложения. К расходам, уменьшающим доходы, полученные за 1-е полугодие 

2015 года, налогоплательщиком отнесены представительские расходы в полном 

объеме. Налоговый орган, проводивший проверку, выставил требование об уплате 
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недоимки по налогу на прибыль, а так же пени. Правомерны ли действия налогового 

органа и чем они обоснованы? 

 

Задача 4. ООО «Ромашка» является малым предприятием. В апреле 2015 года в 

результате налоговой проверки выявлен факт нарушения правил ведения налогового 

учета за период январь 2012-декабрь 2014 года, предприятию и должностному лицу 

выставлен штраф. Правомерны ли требования налогового органа? 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

1. Федеральный закон «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ от 06.12.11 

2. Положения по бухгалтерскому учету 

3. Налоговый кодекс, N 146-ФЗ от 31.07.1998 | часть первая НК РФ 

4. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 N 

117-ФЗ 

 

Тема 11. Правовое регулирование аудиторской деятельности  

Занятие 1. Особенности правового регулирования аудиторской деятельности 

(семинар) 

Вопросы для подготовки: 

1. Что представляет собой аудиторская деятельность? 

2. Перечислите виды аудиторских услуг, сопутствующих аудиту 

3. Кто может осуществлять аудиторскую деятельность в РФ? 

4. Каковы источники регулирования аудиторской деятельности в РФ? 

5. Какие Законом об аудиторской деятельности установлены ограничения на 

осуществление аудита? 

6. Особенности проведения обязательного аудита. 

7. Конфиденциальность информации, полученной в результате проведения аудита 

8. Порядок проведения аудита. 

9. Договор на проведение аудита : форма и содержание договора.  

10. Результат проведения аудита. 

11. Заведомо ложное аудиторское заключение. 

12. В чем заключается суть контроля качества работы аудиторов и как он 

осуществляется? 

13. Выделите основные права и обязанности аудиторской организации или ИА 

14. Выделите основные права и обязанности аудируемого лица 

15. Назовите функции Совета по аудиторской деятельности 

16. Реестр аудиторов и аудиторских организаций 

17. СРО аудиторов 

18. Квалификационный аттестат аудитора 

 Перечень источников и литературы для изучения: 

1. Федеральный закон «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ от 06.12.11 

2. Федеральный закон «Об аудиторской деятельности» № 307-ФЗ от 30.12.2008 

3. Международные стандарты аудита 
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Занятие 2. Источники правового регулирования аудиторской деятельности 

(тестирование, решение задач) 

 

Вопросы для подготовки к тесту: 

1. Понятие аудиторской деятельности. 

2. Договор на оказание аудиторских услуг. Права и обязанности аудируемого 

лица и аудиторской организации. 

3. Аудиторское заключение как результат аудита. 

 

Задача. 

Составьте договор на оказание аудиторских услуг, используя бланк договора. 

Предоставляемый на практическом занятии, если известно: 

Стороны договора: аудируемое лицо – ООО «Икс» 

Аудиторская организация – ООО аудиторская фирма «Контингент» 

Срок проведения аудита – с 15.08.201х по 15.09.201х 

Объект аудита – финансовая и налоговая отчетность аудируемого лица 

Цена – 54 тыс. руб. 

Аудиторская группа состоит из 3 человек – аудитор и 2 помощника аудитора. 

Результат оказания услуг – аудиторское заключение, которое составляется в 2 экз. 

1 экз. представляется руководству аудируемого лица не позднее чем через 5 дней с 

момента завершения проведения аудита (то есть 20.09.201х) 

Порядок оплаты – 30% предоплата. 70% - оплата в течение 3х рабочих дней после 

получения аудиторского заключения. 

Неустойка за несвоевременное предоставление аудиторского заключения - 0,01 % 

за каждый день просрочки. 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

4. Федеральный закон «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ от 06.12.11 

5. Федеральный закон «Об аудиторской деятельности» № 307-ФЗ от 30.12.2008 

6. Международные стандарты аудита 

 

Тема 12. Правовое регулирование инвестиционной деятельности  

Занятие 1. Тема Правовое регулирование инвестиционной деятельности 

(семинар) 

 

Вопросы для подготовки к тесту: 

1.Определение понятия «инвестиции», основные признаки 

инвестиций.  Классификация инвестиций. 

2.Общая характеристика инвестиционной деятельности: направления 

инвестирования и роль инвестирования для предпринимательства 

3.Этапы инвестиционной деятельности. Инвестиционный план и окупаемость 

инвестиционного проекта 

4.Инвестиционный договор и его стороны 

5.Правовое регулирование иностранных инвестиций: общая характеристика 

 

Вопросы для обсуждения на занятии: 

1. Субъекты и объекты инвестиционной деятельности 

2. Кто в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционной 

деятельности в Российской Федерации» может быть инвестором на 

территории России? 
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3. Что в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционной 

деятельности в Российской Федерации» относится к заемным финансовым 

средствам инвесторов? 

4. Особенности инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме 

капитальных вложений 

5. Особенности государственного регулирования  инвестиционной деятельности, 

осуществляемой в форме капитальных вложений 

6. Механизмы гарантии и защиты прав инвесторов 

7. Какой инвестиционный проект может считаться приоритетным в соответствии 

с Федеральным законом «Об инвестиционной деятельности в Российской 

Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» № 39-ФЗ? 

8. Имеют ли приоритетные инвестиционные проекты какие-либо налоговые и 

прочие преимущества в сравнении с обычными проектами? И если да, то какие? 

9. При каких условиях капитальные вложения инвесторов могут быть 

национализированы? 

10. В каких формах могут участвовать в инвестиционной деятельности органы 

местного самоуправления? 

11. Каков порядок участия муниципальных органов власти в инвестиционных 

проектах, реализуемых совместно с Российской Федерацией и (или) субъектами 

Российской Федерации? 

12. Какие инвестиционные проекты подлежат 

обязательной  экологической  экспертизе? 

13. Кто в России обязан  гарантировать права  субъектов инвестиционной 

деятельности? 

14.  Можно ли считать иностранным инвестором частное лицо, не имеющее 

гражданства и постоянно проживающее в России? 

15. Какие органы власти в России вправе осуществлять государственное 

регулирование деятельности иностранных инвесторов? 

16. При каких условиях коммерческая организация с иностранными инвестициями, 

созданная на территории Российской Федерации, может пользоваться в полном 

объеме правовой зашитой, гарантиями и льготами, установленными 

Федеральным законом «Об иностранных инвестициях в Российской 

Федерации»? 

17. Какие гарантии и льготы предусмотрены для иностранных инвесторов? 

18. Какие негативные последствия для иностранных инвесторов имеет требование 

закона оценивать вложения иностранных инвесторов в валюте Российской 

Федерации? 

19. Американская частная  компания  «А» предоставила российской компании «Б» 

валютный заем под гарантии OPIC (Overseas Private Investment Corporation, U.S. 

– Корпорация заграничных частных инвестиций). По истечении срока 

российской компанией заем не был  возвращен в полном размере. К кому в 

таком случае переходит право требования по займу? 

20. Какие права имеет иностранный инвестор на доходы, полученные им в связи с 

ранее осуществленными инвестициями? 

21. Имеют ли право иностранные инвесторы участвовать в приватизации объектов 

государственной и муниципальной собственности путем приобретения прав 

собственности на государственное и муниципальное имущество или доли, 

долей (вклада) в уставном (складочном) капитале приватизируемой 

организации? 
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22. В чем отличие национализации от реквизиции, которые могут быть применены 

в отношении имущества иностранного инвестора или коммерческой 

организации с иностранными инвестициями? 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

1. Закон РСФСР от 26.06.1991 N 1488-1 (ред. от 19.07.2011) "Об инвестиционной 

деятельности в РСФСР" 

2. Федеральный закон "Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, 

осуществляемой в форме капитальных вложений" от 25.02.1999 N 39-ФЗ 

3. Федеральный закон "Об иностранных инвестициях в Российской Федерации" от 

09.07.1999 N 160-ФЗ  

 

Тема 13. Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности 

Занятие 1.  Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности 

(семинар) 

Вопросы для подготовки к занятию: 

1. Понятие внешнеэкономической деятельности.  

2. Направления внешнеэкономической деятельности. 

3. Субъект ВЭД. 

4. Государственное регулирование внешнеэкономической деятельности. 

5. Тарифные нетарифные методы регулирования ВЭД. 

 

Вопросы для подготовки к тесту: 

1. Таможенное регулирование ВЭД 

2. Паспорт сделки. 

3. ИНКОТЕРМС – назначение и особенности применения 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

1. Таможенный кодекс Таможенного союза 

2. Федеральный закон "О валютном регулировании и валютном контроле" от 

10.12.2003 N 173-ФЗ (последняя редакция) 

3. Федеральный закон "Об основах государственного регулирования 

внешнеторговой деятельности" от 08.12.2003 N 164-ФЗ (последняя редакция) 

 

Тема 14. Способы и формы защиты прав предпринимателей. Защита прав 

предпринимателей в отношениях с государственными органами 

Занятие 1. Способы и формы защиты прав предпринимателей. Защита прав 

предпринимателей в отношениях с государственными органами (семинар, 

выполнение задания) 

Вопросы для подготовки: 

1. Понятие защиты прав предпринимателей. 

2. Способы защиты прав предпринимателей. 

3. Формы защиты прав предпринимателей. 

4. Разрешение споров предпринимателей и государственных органов. 

5. Особенности защиты прав предпринимателей по спорам, вытекающим из 

договорных отношений  

6. Споры о защите права собственности  

7. Самозащита: форма или способ защиты прав предпринимателя 

8. Способы реализации самозащиты прав предпринимателя 

9. Проблемы защиты прав предпринимателей в настоящее время 
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Задание.  
На основании условия задачи, предоставляемому на практическом занятии, заполнить 

бланк Претензии, а так же прилагаемых документов. 

 
______________________________________________ 

                                         (Ф.И.О./наименование арендодателя) 

 

                             адрес: _______________________________________ 

                             телефон: ___________, эл. адрес: _____________ 

                             от ___________________________________________ 

                                           (Ф.И.О./наименование арендатора) 

                             ______________________________________________ 

 

                             адрес: _______________________________________ 

                             телефон: ___________, эл. адрес: _____________ 

П Р Е Т Е Н З И Я 
     по Договору аренды _______________________ от ________________________ года 

В нарушение положений _________________________________ и заключенного между нашими сторонами 

Договора аренды № 

______________________ от ____________________ года за Вашим предприятием, по состоянию на 

________________________ г., 

____________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________ 

Указанная (ое) 

____________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ Договору 

аренды №____________________ от _________________ года. 

Согласно _________________________________________________________ заключенного между сторонами 

Договора Ваша сторона обязалась 

____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________. 

За предоставленное по договору аренды №______________ от 

______________ года нежилое помещение Ваша сторона обязана 

____________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

Арендная плата 

____________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 

Согласно условий заключенного между нашими сторонами Договора  аренды, в случае если Арендатор 

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

В случае одностороннего отказа от исполнения договора полностью или частично, когда такой отказ допускается 

законом или соглашением сторон, договор считается соответственно расторгнутым или измененным 

(__________________________________). 

Требуем в срок до __________________ года выполнить Вашу обязанность по 

______________________________________________________________ по заключенному между нашими сторонами 

Договору. 

В случае неисполнения указанного требования в срок до ___________________ года, в связи с 

___________________________________________________________ выполнения Вашей стороной обязательств по 

___________________________________________________________________________ по Договору аренды 

№________________________ от 

_____________ года, заявляем об 

____________________________________________________________________________________________________ 

Приложение: 

    

____________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________ 

 

    Руководитель арендодателя (арендодатель): 

 

    "___"________ ___ г. 

 

    ___________________ 

         (подпись) 
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СОГЛАШЕНИЕ N ____ 

о расторжении Договора аренды нежилого помещения 

N _____ от "___"_________ _____ г. 

 

г. ____________ 

"___"___________ ____ г. 

 

________________, именуем__ в дальнейшем "Арендодатель", в лице __________________, 

действующ___ на основании _______________, с одной стороны, и __________________, именуем__ в 

дальнейшем "Арендатор", в лице _______________, действующ___ на основании ______________, с 

другой стороны, совместно именуемые "Стороны", заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 

 

1. Расторгнуть Договор аренды нежилого помещения N ____ от "___"_________ ____ г. (далее - 

"Договор аренды") , расположенного по адресу: ___________________, на ____ этаже здания и 

включающего в себя _________ помещений общей площадью _____ кв. м, с момента подписания 

настоящего Соглашения. 

2.  Техническое состояние нежилого помещения и соответствующей части общего имущества 

здания (сооружения), включая земельный участок, на момент возврата удовлетворительное, состав и 

состояние имущества, принадлежащего Арендодателю, на момент возврата удовлетворительное и 

соответствует условиям Договора аренды. 

3. Акт возврата нежилого помещения должен быть составлен и подписан уполномоченными 

представителями Сторон в течение _______ дней с момента подписания настоящего Соглашения. 

4. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания Сторонами Акта возврата 

нежилого помещения. 

5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

6. Адреса и банковские реквизиты Сторон: 

 

Арендодатель: ______________/__________________ 

 

Арендатор: ________________/___________________ 

 

8. Приложение: 

- _____________________________________________. 

 

Подписи Сторон: 

 

Арендодатель: 

______________/_______________ 

М.П. 

 

Арендатор: 

______________/_______________ 

М.П. 
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АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ (ВОЗВРАТА) НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ  
 
 
 

АКТ No. ____ 

приема-передачи (возврата) нежилого помещения 

г. ____________ 

"___"________ ____ г. 

__________, именуем__ в дальнейшем "Арендатор", в лице _________________, 

действующего на основании _____________, возвратил_, а _____________________, 

именуем__ в дальнейшем "Арендодатель", в лице _________________, действующего на 

основании _________, принял_ нежилое помещение No. ______ (номер помещения 

приведен согласно экспликации от "__"_____________ _____ г., ____ этаж, общей 

площадью ___ кв. м, расположенное по адресу: _______________________________, 

согласно Договору No. _____ аренды нежилого помещения от "__"________ ____ г. 

Недостатки в возвращенном имуществе ________________________. 

Имущество возвращено ________________ в срок, установленный в договоре, и в состоянии, 

установленном указанным договором аренды. 

Настоящий акт составлен в _____________ экземплярах, один из которых находится у 

Арендодателя, другой - у Арендатора. 

Претензий у Арендодателя ________________________. 

 

Передал:                                                     Принял: 

Руководитель________                Руководитель_____________________ 

________________________ __________________________ 

________________________ __________________________ 

(ф.и.о., должность)                                   (ф.и.о., должность) 

М.П.                                                                М.П. 
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Перечень источников и литературы для изучения: 

1. Гражданский кодекс РФ (часть первая) N 51-ФЗ от 30.11.1994 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации часть 2 (ГК РФ ч.2) от 

26 января 1996 года N 14-ФЗ 

3. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации" от 24.07.2002 

N 95-ФЗ 

4. Федеральный закон от 26.12.2008 N 294-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "О защите 

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля"  (с изм. и доп. от 01.09.2015) 

5.Гражданское право [Электронный ресурс] : учеб. для вузов. В 2 ч. Ч. 1 / под ред. 

В. П. Камышанского, Н. М. Коршунова, В. И. Иванова. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА : 

Закон и право, 2012. - 543 с. - ISBN 978-5-238-02112-6. - ISBN 978-5-238-02113-3 (Ч. 1). 

6.Предпринимательское право [Электронный ресурс]: учебник для вузов / Н. Д. 

Эриашвили [и др.] ; под ред. Н. Д. Эриашвили, Ф. Г. Мышко. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 

2014. - 415 с. - ISBN 978-5-238-02485-1. 
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4. Примерный перечень вопросов к зачету/ экзамену 

 

№ 

п/п 

Вопросы 

1.  Понятие и признаки предпринимательской деятельности 

2.  Понятие, предмет, метод, источники предпринимательского права 

3.  Государственный контроль в сфере предпринимательской деятельности и его виды 

4.  Защита прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

проведении государственного контроля (надзора) 

5.  Налогообложение предпринимателя: общие положения 

6.  Субъекты предпринимательской деятельности 

7.  Правовой режим индивидуальной предпринимательской деятельности без 

образования юридического лица 

8.  Коммерческие организации как субъекты предпринимательской деятельности 

9.  Некоммерческие организации как субъекты предпринимательской деятельности 

10.  Предпринимательские объединения 

11.  Порядок создания субъектов предпринимательской деятельности 

12.  Лицензирование предпринимательской деятельности 

13.  Реорганизация субъектов предпринимательской деятельности: виды, порядок, 

гарантии прав кредиторов 

14.  Ликвидация субъектов предпринимательской деятельности: понятие, основания, 

этапы, очередность удовлетворения требований кредиторов 

15.  Понятие несостоятельности (банкротства). Признаки банкротства.  

16.  Процедуры банкротства. Упрощенные процедуры банкротства 

17.  Субъекты банкротства и их правовое положение. Правовое положение арбитражных 

управляющих 

18.  Правовой режим имущества предпринимателя 

19.  Правовой режим активов предприятия: основные и оборотные средства, 

нематериальные активы 

20.  Правовой режим капиталов, фондов и резервов предприятия 

21.  Предпринимательский договор: общие положения, особенности правового 

регулирования 

22.  Понятие и правовое регулирование приватизации государственного и 

муниципального имущества 

23.  Порядок и способы проведения приватизации государственного и муниципального 

имущества 

24.  Правовая основа конкуренции и ограничения монополистической деятельности 

25.  Группа лиц, соглашения и согласованные действия как предпосылки 

антимонопольного контроля 

26.  Правовая характеристика недобросовестной конкуренции. Доминирующее 

положение на рынке и его критерии 

27.  Понятие и виды монополистической деятельности 

28.  Правовое регулирование деятельности естественных монополий 

29.  Понятие и правовое регулирование аудиторской деятельности в РФ 

30.  Субъекты аудиторской деятельности. Виды аудиторских проверок 

31.  Этапы проведения аудиторской проверки. Ответственность за ненадлежащее 

проведение аудита 

32.  Правовое регулирование цен на продукцию, работы и услуги. Понятие и виды цен.  

33.  Порядок установления и применения регулируемых цен 
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34.  Понятие и виды инвестиций. Субъекты инвестиционных отношений 

35.  Понятие и виды инвестиционной деятельности 

36.  Правовое регулирование государственных и муниципальных закупок 

37.  Способы и формы защиты прав предпринимателей 

38.  Особенности рассмотрения споров с участием предпринимателей 
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