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1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Предпринимательское право» включена в базовую часть Блока 1 

Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования - программы бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция, направленность (профиль) образовательной программы «Юриспруденция», 

очной формы обучения. 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Целью освоения дисциплины «Предпринимательское право» является:  

Формирование теоретических знаний и практических навыков в 

предпринимательской деятельности и в вопросах правового регулирования 

предпринимательской деятельности. 
В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Предпринимательское право» 
        Этап формирования 
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предпринимательскую 

деятельность 

в сфере предпринимательской 

деятельности и вырабатывать 

различные варианты их 

решений 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Предпринимательское право» является дисциплиной базовой части Блока 

1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования - программы бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция, направленность (профиль) образовательной программы «Юриспруденция», 

очной формы обучения (Б1.Б.21 «Предпринимательское право»). 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках ряда 

дисциплин учебного плана, изученных обучающимися в 1-7 семестре: Экономика, 

Финансовое право, Налоговое право, Право социального обеспечения, Гражданское право, 

Трудовое право, Гражданский процесс, Семейное право, Образовательное право России, а 

также на результаты полученные при прохождении Практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. 

      Результаты изучения дисциплины «Предпринимательское право» являются 

теоретической и методологической основой для освоения преддипломной практики и 

прохождения государственной итоговой аттестации. 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся: 
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8 2 72 16 24 - 32 зачет 

Итого: 2 72 16 24 - 32 зачет 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий. 

5.1.  Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий, оформленных в виде таблицы: 
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8 семестр 

Раздел I. Общие положения     

Тема 1. Предпринимательство и предпринимательское право. 1 1  2 

Тема 2. Источники предпринимательского права.  1 1  2 

Тема 3. Право на занятие предпринимательской деятельностью. 

Правовой статус предпринимателя.  
1 1  2 
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Тема 4. Имущественная основа предпринимательской 

деятельности. 
1 1  2 

Раздел II. Субъекты предпринимательской деятельности.     

Тема 1. Субъекты предпринимательской деятельности: общие 

положения. 
1 2  2 

Тема 2. Правовое регулирование деятельности 

индивидуального предпринимателя. 
1 2  2 

Тема 3. Коллективные формы предпринимательской 

деятельности. 1 2  2 

Тема 4. Особенности правового регулирования деятельности 

отдельных субъектов предпринимательства.  
1 2  2 

Тема 5. Правовые основы несостоятельности (банкротства). 
1 2  2 

Раздел III. Государственное регулирование в рыночной 

экономике. Правовое регулирование конкуренции и 

монополии в предпринимательской деятельности. 

    

Тема 1. Государственное регулирование и контроль в сфере 

предпринимательской деятельности. 
1 2  2 

Тема 2. Публичные закупки России: правовое регулирование. 
1 2  2 

Тема 3. Учет и отчетность в предпринимательской 

деятельности. 
1 1  2 

Тема 4. Понятие и правовое обеспечение государственно-

частного партнерства. 
1 1  2 

Тема 5. Правовое регулирование конкуренции и монополии в 

предпринимательской деятельности. 
1 1  2 

Тема 6. Саморегулирование в предпринимательской 

деятельности. 
1 1  2 

Тема 7. Правовое регулирование товарных рынков. 
1 2   

ИТОГО: 16 24  32 

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

Раздел I. Общие положения 

Тема 1. Предпринимательство и предпринимательское право. 

Понятие предпринимательства и предпринимательской деятельности. 

Предпринимательское право, его предмет и место в российской правовой системе. 

Принципы предпринимательского права. Правовое регулирование предпринимательской 

деятельности – сфера взаимодействия частноправовых и публично-правовых средств.  

Тема 2. Источники предпринимательского права. 

Понятие и виды источников предпринимательского права. Систематизация и 

совершенствование законодательства о предпринимательской деятельности. 

Тема 3. Право на занятие предпринимательской деятельностью. Правовой статус 

предпринимателя.  

Понятие правового статуса субъекта предпринимательства. Право на занятие 

предпринимательской деятельностью и государственные гарантии. Публично-правовые 

требования к занятию предпринимательской деятельностью. Обязанности предпринимателя. 

Ответственность субъектов предпринимательства. 

Тема 4. Имущественная основа предпринимательской деятельности. 

Понятие и виды имущества в предпринимательской деятельности. Формирование 

имущественной основы предпринимательской деятельности. Приватизация как способ 

формирования имущественной основы предпринимательской деятельности. Правовой режим 

отдельных видов имущества в предпринимательской деятельности.  
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Раздел II. Субъекты предпринимательской деятельности. 

Тема 1. Субъекты предпринимательской деятельности: общие положения. 

Понятие и виды субъектов предпринимательской деятельности. Организационно-

правовые формы субъектов предпринимательства. Создание, реорганизация и ликвидация 

субъектов предпринимательской деятельности. 

Тема 2. Правовое регулирование деятельности индивидуального 

предпринимателя. 

Индивидуальное предпринимательство как организационно-правовая форма бизнеса. 

Особенности правового регулирования деятельности индивидуального предпринимателя. 

Тема 3. Коллективные формы предпринимательской деятельности. 

Кооперативные формы предпринимательской деятельности. Государственные и 

муниципальные унитарные предприятия.  

Тема 4. Особенности правового регулирования деятельности отдельных 

субъектов предпринимательства.  

Правовое регулирование деятельности субъектов малого и среднего 

предпринимательства. Правовое регулирование предпринимательских объединений. 

Деятельность коммерческих организаций, приносящая доход. Предпринимательская 

деятельность структурных подразделений коммерческих организаций.  

Тема 5. Правовые основы несостоятельности (банкротства). 

Понятие, критерии и признаки несостоятельности (банкротства). Субъектный состав 

отношений, связанных с несостоятельностью (банкротством). Процедуры несостоятельности 

(банкротства). 

Раздел III. Государственное регулирование в рыночной экономике. Правовое 

регулирование конкуренции и монополии в предпринимательской деятельности. 

Тема 1. Государственное регулирование и контроль в сфере 

предпринимательской деятельности. 

Регулирование предпринимательской деятельности как функция государства. 

Методы, средства и формы государственного регулирования экономики. Правовые формы 

взаимодействия предпринимателей с государством. Государственный контроль за 

предпринимательской деятельностью.  

Тема 2. Публичные закупки России: правовое регулирование. 

Государственный (муниципальный) заказ, размещение заказа, закупки, контрактная 

система, прокьюремент. Законодательство России о публичных закупках. Субъектный состав 

отношений в сфере закупок. Порядок осуществления закупок.  

Тема 3. Учет и отчетность в предпринимательской деятельности. 

Понятие, виды и цели учета и отчетности в предпринимательской деятельности. 

Бухгалтерский (финансовый) учет и отчётность. Налоговый учет и отчетность.  

Тема 4. Понятие и правовое обеспечение государственно-частного партнерства. 

Понятие и правовые основы государственно-частного партнёрства. Правовые формы 

государственно-частного партнерства. Правовой механизм государственно-частного 

партнёрства в отдельных сферах экономики. 

Тема 5. Правовое регулирование конкуренции и монополии в 

предпринимательской деятельности. 

Понятие и субъекты конкуренции. Право на свободную конкуренцию. Понятие и 

виды монополий. Доминирующее положение субъекта предпринимательства на рынке. 

Запрещение монополистической деятельности. Правовая защита от недобросовестной 

конкуренции. Неправомерная деятельность органов власти, ограничивающая конкуренцию.  

Тема 6. Саморегулирование в предпринимательской деятельности. 

Понятие саморегулирования и саморегулируемой организации. Правовые формы 

деятельности саморегулируемых организаций. Саморегулирование и юридическая 

ответственность. 

Тема 7. Правовое регулирование товарных рынков. 

Товарный рынок и предприниматель. Маркетинг в деятельности предпринимателя-
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товаропроизводителя и его правовое обеспечение. 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную и 

внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к лекциям; 

- работы в библиотеке; 

- подготовки документов для портфолио; 

- подготовки докладов; 

- подготовки к промежуточной аттестации. 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости обучающихся по 

дисциплине 

Оценочное средство – 1. Кейс-задача. (ОС-1). 

Задания для решения кейс-задачи. 

Задача 1. 

 В рамках проведения торгов организацией (арендатор) был заключен договор аренды 

нежилых помещений. Собственник имущества - Министерство имущественных отношений 

передало помещения Государственному бюджетному учреждению. Данные помещения 

организация арендует по договору аренды. Арендатор обратился к государственному 

бюджетному учреждению с просьбой предать еще по этому договору подсобные помещения, 

то есть увеличить площадь аренды, без изменения суммы договора аренды. Помещения, 

которые организация намерена дополнительно арендовать, представляют собой 

вспомогательные помещения санитарно-технического назначения (туалетные комнаты). 

Государственное бюджетное учреждение в устном порядке ссылается на нарушение норм 

Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции". Организация-

арендатор предлагает подготовить дополнительное соглашение к существующему договору 

аренды для внесения изменения в площадь переданных помещений, но не в сумму арендной 

платы. Законно ли данное действие? Необходимо ли проводить новые торги при увеличении 

площади арендуемых помещений? 

Задача 2. 

 Стороны заключили дополнительное соглашение к договору поставки, согласно 

которому поставщик выплачивает покупателю премии за достигнутый объем закупок. 

Оплата предусматривалась после подписания актов взаимозачетов. Соглашением установлен 

срок его действия - до 31.12.2015. Однако в 2016, 2017, 2018 годах отношения сторон в 

рамках действующего договора поставки продолжились, покупатель при достижении объема 

закупок выставлял счет поставщику, поставщик подписывал акты взаимозачета, признавая 

тем самым суммы премии. В 2018 году поставщик предъявил покупателю сумму оплаченных 

премий за 2016-2018 годы как неосновательное обогащение. Прав ли поставщик? 

Задача 3. 

Если в АО генеральный директор избирается советом директоров, а не собранием 

акционеров, то кто имеет право вносить предложения по кандидатам на должность 

генерального директора? Каков порядок выдвижения кандидатов? Вправе ли вносить 

предложения по кандидатам на должность директора акционеры, владеющие не менее чем 

2% голосующих акций? 

Задача 4. 

Необходимо ли при представлении документов для внесения изменений в сведения 

Единого государственного реестра юридических лиц об адресе организации указывать 

полный адрес вплоть до номера конкретного офиса (помещения)? 

 Задача 5. 

В организации имеется приказ на право подписи банковских документов о 

распоряжении денежными средствами на счете, а также гражданско-правовых договоров. 
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Один из сотрудников, указанных в приказе, уволился. Нужно ли отменять приказ и делать 

новый? 

Задача 6. 

ООО выступило поручителем по договору кредитования одного из участников. 

Договор поручительства подписан генеральным директором. Совершение сделки имело 

место в августе 2013 года. В договоре поручительства указано, что поручитель обязуется 

отвечать перед кредитором по обязательству в полном объеме, солидарно с должником. 

Участник кредит не выплатил. Банк обратился в суд с целью взыскать денежные средства с 

поручителя. 

Однако если брать в расчет полную стоимость кредита, сделка была для общества 

крупная, но не получила одобрения Общим собранием участников. 

1. Как именно считается крупность сделки - от общей суммы кредита, с процентами 

либо иным образом? 

2. Можно ли признать договор поручительства незаключенным, поскольку он 

подписан без одобрения участников ООО? 

Задача 7. 

ЗАО существует с 1999 года. Устав в последней редакции зарегистрирован в 2004 

году. С этого времени никаких изменений в устав внесено не было. 

Федеральным законом от 03.07.2016 N 339-ФЗ Федеральный закон от 26.12.1995 N 

208-ФЗ "Об акционерных обществах" дополнен статьей 32.2 "Вклады в имущество общества, 

не увеличивающие уставный капитал общества". В настоящее время акционеры ЗАО решили 

внести вклады в имущество общество не пропорционально количеству акций, им 

принадлежащих. 

Поскольку на момент принятия последней редакции устава (2004 год) в законе 

отсутствовали нормы о возможности внесения акционерами вкладов в имущество, устав ЗАО 

не содержит таких положений. Вправе ли акционеры непубличного акционерного общества 

на основании договора с обществом (в добровольном порядке) вносить безвозмездные 

вклады в имущество общества (не увеличивающие его уставный капитал), если в уставе 

общества отсутствуют положения, регламентирующие условия и порядок внесения таких 

вкладов? 

Задача 8. 

Возможно ли взыскание с учреждения, в оперативном управлении которого находится 

помещение (гаражный бокс) в нежилом здании, неосновательного обогащения в виде доли 

расходов на ремонт канализации (замена металлических труб на пластиковые) в задании, 

проведенный собственником других помещений в этом здании? 

Задача 9. 

В соответствии с п. 13 ст. 20.6. Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О 

несостоятельности (банкротстве)" конкурсный управляющий имеет право на 

вознаграждение, установленное в виде процентов от размера удовлетворенных требований, 

включенных в реестр требований кредиторов. 

Сохраняется ли указанное право у конкурсного управляющего, если в ходе 

конкурсного производства было заключено мировое соглашение или произведено частичное 

погашение требований кредиторов путем предоставления отступного? 

Задача 10. 

Организация ведет деятельность по обслуживанию автомобилей. При обслуживании 

автомобиля сотрудник организации заносит в базу данных, которая хранится на сервере 

организации, данные автомобиля (пробег, дату выпуска и прочие характеристики 

автомобиля), а также информацию по каждому обслуживанию. 

Относятся ли данные автомобиля к персональным данным клиента (владельца 

автомобиля)? Надо ли брать с клиента согласие на обработку и хранение данных 

автомобиля? 
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Можно ли передавать данные автомобиля и историю его обслуживания следующему 

владельцу автомобиля? Надо ли при этом брать с предыдущего автовладельца согласие на 

передачу этих данных будущему владельцу автомобиля? 

Задача 11. 

Между сторонами заключено соглашение, согласно которому арендатор осуществляет 

неотделимые улучшения арендованного имущества (оборудование, в соответствии с 

соглашением сторон приобретаемое арендатором для арендодателя), в том числе 

капитальные вложения. Арендодатель, в свою очередь, возмещает стоимость улучшений 

путем соразмерного уменьшения арендных платежей. Оборудование передается вместе с 

товаросопроводительной и иной документацией арендодателю, устанавливается в 

арендованных помещениях (то есть остается в пользовании арендатора) и может быть без 

вреда для самого оборудования и объекта аренды перемещено внутри объекта аренды либо 

извлечено из него. 

Также между организациями существует регламент взаимодействия по 

документообороту, согласно которому арендатор передает всю первичную документацию по 

приобретенным улучшениям, включающую в себя счет-фактуры, товарные накладные, акты 

приема передачи, акты ввода в эксплуатацию, копии паспортов приобретенного 

оборудования, а арендодатель ставит данное оборудование себе на баланс, производит 

уменьшение арендных платежей и передает его в аренду арендатору. 

Имеются ли основания для отнесения указанного оборудования к неотделимым 

улучшениям арендованного имущества? 

Задача 12. 

Организация является разработчиком конструкторской документации. Указанная 

документация передается другой организации, которая будет производить готовую 

продукцию, продавать ее и после этого перечислять разработчику определенный процент. 

Как защитить разработанный продукт? Какой у него возможен статус (патент не 

предусмотрен)? 

Задача 13. 

Возможно ли внести в уставный капитал ООО долю в виде акций иностранной 

организации? Каков порядок оформления внесения акций в уставной капитал? 

Задача 14. 

Контрагент прислал договор поставки на подписание. Договор заключается не в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд" и Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц". 

Согласно договору поставщик обязуется передать покупателю товар на условиях 

договора, а покупатель - принять товар и оплатить его по согласованной сторонами договора 

цене в порядке и сроки, определенные договором. 

Наименование, количество, ассортимент товара, срок и порядок поставки стороны 

согласовывают путем принятия и оплаты покупателем выставленного поставщиком счета. 

Счет был отправлен на следующий день, со стороны покупателя договор подписан. 

Считается ли он заключенным (так как существенные условия прописываются в 

счете, а в самом договоре нет наименования и количества товара)? 

Задача 15. 

Согласно п. 2 ст. 186 ГК РФ удостоверенная нотариусом доверенность, 

предназначенная для совершения действий за границей, и не содержащая указание о сроке ее 

действия, сохраняет силу до ее отмены лицом, выдавшим доверенность. 

Нотариус Республики Израиль выдал доверенность на получение дивидендов от 

российского акционерного общества на территории РФ. Срок доверенности не указан, 

имеется апостиль. Представляемый является гражданином РФ, постоянно проживает на 

территории Израиля. Представитель является гражданином РФ, постоянно проживает на 

территории РФ. 
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Каков срок действия данной доверенности? 

Задача 16. 

Является ли существующее в настоящий момент закрытое акционерное общество 

(внесение изменений в устав не производилось) непубличным акционерным обществом? 

Задача 17. 

Согласно решению собрания многоквартирного дома (г. Москва) по вопросу 

использования общегородской территории между домами решения принимаются 

большинством голосов в 50% или 2/3? Имеют ли право собственники дома решать этот 

вопрос, то есть голосовать? Каким процентом голосов? 

Задача 18. 

Между поставщиком и покупателем заключен договор поставки продукции. 

Реализация продукции осуществляется на определенной территории согласно приложениям 

к договору. В договор включено условие о коммерческой концессии (выделен отдельный 

раздел договора), по которому правообладатель (поставщик) обязуется передать 

пользователю (покупателю) использование комплекса исключительных прав применительно 

к продаже товара, при этом вознаграждение за предоставление права не указано. Согласно 

законодательству РФ концессионное соглашение и все дополнения и изменения к нему 

подлежат государственной регистрации в Роспатенте. Кроме того, в предмете договора 

указано, что поставщик обязуется предоставить покупателю комплекс исключительных прав. 

Подлежит ли государственной регистрации в Роспатенте смешанный договор, содержащий 

условия поставки и коммерческой концессии? 

Задача 19. 

Должник-застройщик находится на стадии процедуры банкротства в целях 

дальнейшего строительства объекта незавершенного строительства (готовность - 80%). 

Арбитражным управляющим упомянутый объект был передан жилищно-строительному 

кооперативу. 

Кому принадлежат пустые квартиры данного дома? Можно ли их включить в 

конкурсную массу должника для удовлетворения требований кредиторов? 

Задача 20.  

Необходимо ли ООО, которое занимается производством и торговлей оборудованием, 

получать лицензию на ведение образовательной деятельности, если оно проводит как 

платные, так и бесплатные семинары, лекции, практические занятия, связанные 

исключительно с работой на оборудовании производства этого ООО и его продажей 

(обучение проводится в специальном месте (классах) по утвержденным самим ООО 

программам (есть определенная иерархия этих программ - ступени), по результатам 

обучения выдается документ - сертификат по форме самого ООО)? Изменится ли ответ, если 

по результатам обучения будет проводиться экзамен или тест, и сертификат будет 

выдаваться только выдержавшим этот экзамен (квалификация в соответствии с 

Общероссийским классификатором профессий рабочих, должностей служащих и тарифных 

разрядов не присваивается)? 

Задача 21. 

В декабре 2017 года наследники вступили в права наследования (участник общества 

умер в 2014 году, его доля - 16%). Регистрироваться в налоговой инспекции как участники 

общества они не хотят. Хотят продать свою долю. Устав ООО не предусматривает 

необходимости получения согласия участников общества на переход доли в уставном 

капитале ООО к наследникам. На данный момент наследниками получены свидетельства о 

праве на наследство, заявления о вступлении в состав участников ООО ими не поданы, не 

представлены и соответствующие документы по наследованию доли в ООО. 

Участников общества всего пять человек, общая доля - 84%. 

Возможно ли в настоящее время наследникам продать свою долю, или надо сначала 

зарегистрироваться? 

Если их долю захочет купить кто-то из участников общества, то исходя из чего 

складывается стоимость этой доли, и кто должен эту сделку подтвердить? 
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Надо ли приглашать на очередное собрание участников общества наследников (в 

настоящем статусе они права голоса не имеют)? Будут ли принятые на этом собрании 

решения законными? 

Задача 22. 

Заказчик проводил аукционы в электронной форме на поставку товаров в 

соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц". Документацией об аукционе установлен в 

соответствии с постановлением Правительства РФ от 16.09.2016 N 925 "О приоритете 

товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими 

лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, 

услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами" приоритет товарам 

российского происхождения. На участие в аукционе подано 11 заявок. Победителем стал 

участник, в заявке которого предложены все товары со страной происхождения - Россия. 

Каковы действия заказчика в данной ситуации: необходимо заключить контракт по той цене 

контракта, которая сложилась по результатам торгов и предложенной победителем, или цена 

должна быть другая, с учетом установленного приоритета? 

Задача 23. 

Будет ли считаться нарушением, если опубликовать извещение по запросу котировок 

до начала рабочего дня и этот же день считать первым днем подачи заявок, чтобы соблюсти 

сроки? 

Задача 24. 

Контрактом, заключенным на основании Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ 

"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд", не предусмотрены этапы выполнения, 

содержится условие о поставке товаров по заявкам заказчика. Заказчиком оформляются 

отчеты об исполнении контракта по каждой заявке, в том числе (в случае поставки 

продуктов питания) - ежедневно. Каков порядок вступления в силу изменений с 01.07.2018 в 

части исполнения контрактов, а именно, отчетности по отдельным этапам поставок лекарств 

и продуктов питания? 

Задача 25. 

Бюджетное учреждение заключило контракт на выполнение работ по капитальному 

ремонту по итогам аукциона в электронной форме. Контракт, заключенный в рамках Закона 

N 44-ФЗ, исполнен подрядчиком на 50%. Срок действия контракта истек в апреле 2018 года, 

а 31.05.2018 истекает срок действия банковской гарантии, предоставленной подрядчиком в 

качестве обеспечения исполнения контракта. Вправе ли заказчик потребовать от подрядчика 

предоставления банковской гарантии на новый срок? 

Задача 26. 

Заказчиком является ГУП, которое в том числе организует проведение разного рода 

мероприятий, для обеспечения которых заключаются договоры аренды, кейтеринга, ивент-

услуги и т.п. Согласно п. 12 ч. 4 ст. 1 Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (с изменениями от 

09.01.2018) "настоящий Федеральный закон не регулирует отношения, связанные с: 12) 

исполнением заказчиком заключенного с иностранным юридическим лицом договора, 

предметом которого являются поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг за 

пределами Российской Федерации". Как понимать и как применять на практике данное 

положение закона? 

Задача 27. 

Районной администрацией на основании п. 9 части 1 ст. 93 Федерального закона от 

05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд" для ликвидации последствий 

чрезвычайной ситуации был заключен договор на ремонт дорог населенного пункта. Смета 

составлялась на основании дефектной ведомости, на момент составления которой 

предварительно определить весь необходимый объем работ по ремонту дорог не 
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представлялось возможным. Так, например, сметой были предусмотрены ремонтные работы 

для дорожного полотна протяженностью (условно) 100 м, шириной 8 м, глубиной 30 см, 

однако по факту последняя величина оказалась больше (больше воды и грязи). Для того 

чтобы уложиться в цену договора в такой ситуации, было принято решение сократить 

протяженность ремонтируемого полотна. Измененный указанным образом объем 

выполняемых работ превышает 10% цены контракта. 

Надо ли вносить изменения в договор? Следует ли заказчику принять работы по 

факту? 

Задача 28. 

Сторонами заключается договор оказания услуг с единственным исполнителем в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", но исполнитель оспаривает 

условие договора о том, что стороны уведомляют в течение трех дней об изменении 

реквизитов. В договоре установлено условие о том, что исполнитель оплачивает штраф в 

размере 10% от месячного вознаграждения в случае нарушения условий договора о возврате 

товаросопроводительных документов и отслеживании сроков годности товара. Исполнитель 

также оспаривает размер штрафа (10%), требует его обоснования. Установлен ли законом 

срок для уведомления стороны по договору о смене реквизитов? Считается ли заключенным 

договор, если исполнитель направил заказчику подписанный проект договора, но с 

протоколом разногласий? 

Задач 29. 

Обязательно ли создание приемочной комиссии для приемки заказчиком легкового 

автомобиля в рамках исполнения контракта на поставку товаров для государственных 

(муниципальных) нужд? 

Задача 30. 

Организация является государственным автономным учреждением и заключает 

договоры с поставщиками в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ. 

Нужно ли заключать дополнительное соглашение к договору, если изменилось 

название продавца услуг (например, ПАО стало АО)? Каким образом проводить оплату по 

договорам (имеется только уведомление об изменении сведений)? 

Задача 31. 

Нарушил ли заказчик Федеральный закон от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", если 08.02.2018 разместил в 

единой информационной системе (далее - ЕИС) закупку на оказание услуг страхования 

служебных автомобилей по обязательному страхованию гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств (ОСАГО)? 

Есть ли необходимость публиковать сведения об исполнении договора, если сведения 

о договоре размещены в ЕИС? 

Задача 32. 

Муниципальное бюджетное учреждение осуществляет закупку по Федеральному 

закону от 05.04.2013 N 44-ФЗ по страхованию гражданской ответственности перевозчика за 

причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров. Оплата оказанной услуги 

(страховой премии) и принятие на страхование транспортных средств будут осуществляться 

в текущем финансовом году, сама услуга страхования осуществляется в течение одного года 

на каждое транспортное средство. Окончание услуги страхования будет в 2019 году. 

В каком плане закупок и плане-графике (на 2018 или 2019 год) следует указывать 

закупку? 

Задача 33.  

Индивидуальный предприниматель решил организовать мини-питомник (зоопарк), 

вход в который планируется сделать платным по билетам или квитанциям. На какой системе 

налогообложения должен быть ИП, чтобы не устанавливать онлайн-кассу, а выдавать 

посетителям зоопарка билеты или квитанции? Есть ли требования, предъявляемые к 

обязательным реквизитам документа, подтверждающего оплату входа в зоопарк? Какие 
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действия необходимо предпринять и какие документы нужно подготовить индивидуальному 

предпринимателю, чтобы можно было запустить посетителей по билетам? 

Задача 34. 

В настоящее время ИП осуществляет розничную торговлю слабоалкогольными 

продуктами (пиво, сидр и т.д.) и является плательщиком ЕНВД. 

Вправе ли ИП с 01.07.2017 не применять контрольно-кассовую технику (кассу-

онлайн) при осуществлении расчетов за реализуемую слабоалкогольную продукцию? 

Задача 35. 

В настоящее время ИП осуществляет розничную торговлю (патент). ИП хочет начать 

дополнительную деятельность, намеревается открыть кафе (вид деятельности по ОКВЭД - 

5610) в г. Ревде Свердловской области. При постановке на учет в заявлении он указал УСН с 

объектом налогообложения - "доходы". Может ли предприниматель в отношении данной 

деятельности применять патентную систему налогообложения (ПСН) или систему 

налогообложения в виде единого налога на вмененный доход (ЕНВД)? 

Задача 36. 

Заявление о постановке на учет ИП в качестве налогоплательщика ЕНВД по форме 

ЕНВД-2 первоначально включало в себя неправильный код вида предпринимательской 

деятельности (далее также - код). Вместо правильного кода 05 "Оказание автотранспортных 

услуг по перевозке грузов" был ошибочно указан код 06 "Оказание автотранспортных услуг 

по перевозке пассажиров". ИП был зарегистрирован как плательщик ЕНВД с 10.07.2017. На 

данный момент ИП подал заявление о снятии с учета по коду 06 по форме ЕНВД-4 (снят с 

учета 14.07.2017) и подал новое заявление ЕНВД-2 с правильным кодом 05. Зарегистрирован 

как плательщик ЕНВД по новому заявлению с 14.07.2017. Нужно ли подавать декларацию по 

ЕНВД по неправильному коду вида деятельности? 

Задача 37. 

ИП применяет ЕНВД. Может ли ИП покупать товар за наличные денежные средства? 

Установлен ли лимит в день? Должен ли ИП сдавать выручку в банк? Может ли ИП забирать 

денежные средства на личные нужды из кассы? 

Задача 38. 

Какова процедура получения предприятием статуса малого или среднего 

предпринимательства? 

Задача 39. 

В сентябре 2016 года организация "А" (УСН с объектом налогообложения "доходы 

минус расходы") приобрела в собственность квартиру за 7 500 000 рублей. Предполагалось, 

что квартира будет сдаваться в аренду для проживания физическим лицам, и в будущем 

будет получен доход в виде арендных платежей. В декларации по УСН по итогам 2016 года 

стоимость приобретенной квартиры была отражена в составе расходов для целей налогового 

учета. В июле 2017 года суд апелляционной инстанции признал сделку недействительной, 

вынес решение прекратить право собственности на квартиру за организацией "А" и обязать 

продавца квартиры вернуть организации "А" сумму в размере 7 500 000 руб. С 25 июля 

2017 года организация "А" не является собственником квартиры. Возврат сторонами друг 

другу всего полученного по сделке планируется в III квартале 2017 года. Каким образом 

отразить в декларации по УСН данное решение суда: подать уточненную декларацию по 

УСН за 2016 год и исключить из состава расходов стоимость приобретенной и оплаченной 

квартиры или на основании решения суда включить в этом году в состав доходов 7 500 

000 руб. (дата вступления решения в законную силу 25 июля 2017 года) или дождаться 

возврата денежных средств на расчетный счет компании в размере 7 500 000 руб. от 

продавца квартиры и включать их в состав доходов по УСН по мере поступления денежных 

средств на расчетный счет? 

Задача 40. 

Индивидуальный предприниматель (далее - ИП) получил патент на 2016 год и 

оплатил его. 

28.03.2016 ИП прекратил всю свою деятельность и снялся с учета в ИФНС как ИП. 
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Налоговая инспекция отказывает в возврате средств, уплаченных за патент за апрель-

декабрь 2017 года, мотивируя несвоевременной подачей (неподачей) заявления о 

прекращении предпринимательской деятельности, в отношении которой применялась 

патентная система налогообложения. 

Правомерен ли отказ налоговой инспекции? Можно ли взыскать денежные средства 

через суд? 

Задача 41. 

Существуют ли налоговые риски у ИП, который до 2017 года применял общую 

систему налогообложения, в течение года снимается с учета как ИП, а затем вновь 

регистрируется как ИП, но с использованием УСН? 

Задача 42. 

Каков порядок предоставления индивидуальным предпринимателем (УСН с объектом 

налогообложения "доходы") своей сотруднице отпуска по беременности и родам, а также 

назначения и выплаты пособия по беременности и родам? 

Задача 43. 

ИП осуществляет деятельность с 2014 года, применяет УСН с объектом 

налогообложения "доходы минус расходы". 

В 2013 году как физическое лицо он приобрел земельные участки по договору купли-

продажи, в которых указано, что деньги переданы продавцу полностью до подписания 

договора. 

Земельные участки были проданы физическим лицом в 2014 году, после его 

регистрации в качестве ИП. Участки не использовались в предпринимательской 

деятельности, но налоговый орган счел, что их реализация, учитывая большое количество 

участков, сама по себе является предпринимательской деятельностью и должна облагаться 

налогом, уплачиваемым в связи с применением УСН (далее - налог). ИП не хочет спорить с 

налоговым органом и собирается уплатить налог. 

Договор купли-продажи земельных участков зарегистрирован в ЕГРП, на земельные 

участки были выданы свидетельства о праве собственности. Какие-либо иные документы по 

приобретению земельных участков отсутствуют, поскольку участки были приобретены у 

другого физического лица. 

Является ли договор купли-продажи земельного участка с пунктом об уплате денег 

продавцу до подписания договора достаточным документальным подтверждением факта 

оплаты для целей УСН? 

Задач 44. 

ГУП с 01.01.2017 обязано заключать госконтракты в рамках Федерального закона от 

05.04.2013 N 44-ФЗ. ГУП (заказчик) заключило госконтракт и получило на лицевой счет, 

который находится в казначействе, денежные средства от поставщиков в качестве 

обеспечения исполнения контрактов. ГУП через специальную программу получает 

возможность определять зачисление денежных средств на лицевой счет и инициировать 

возврат данных средств поставщику. 

Обязано ли ГУП отражать у себя в бухгалтерском учете денежные средства, 

поступившие от поставщиков в качестве обеспечений исполнения контрактов? 

Если обязано, то какими бухгалтерскими проводками отразить вышеуказанные 

денежные средства? 

Задача 45. 

Для дарения сотруднику предприятия в связи с его выходом на пенсию был 

приобретен подарок на сумму 6650 рублей (был составлен договор дарения). Подарок был 

приобретен подотчетным лицом, который предоставил чек ККМ и товарный чек. В 

налоговом учете затраты на подарок в расходы не приняты. Как правильно отразить в 

бухгалтерском учете данную сумму? 

Задача 46. 

Контрагент (дебитор) не смог рассчитаться с ИП (применяет общий режим 

налогообложения) по долгам и уступил ему право требования на квартиру по договору 
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участия в долевом строительстве. Контрагент передал право (требование) по акту без 

предъявления суммы НДС и не выставил счет-фактуру. Контрагент в бухгалтерском учете 

признаёт передачу доли как реализацию финансовых вложений с использованием счета 58 

без НДС. ИП планирует это право продать. Каков у ИП порядок бухгалтерского и налогового 

учета приобретенного права и его реализации? 

Задача 47. 

Организация выпускает собственный вексель, затем рассчитывается векселем с 

поставщиком. Номинал простого векселя, выданного покупателем, равен сумме 

задолженности перед поставщиком. Проценты или дисконт по векселю не предусмотрены. 

Соглашений о замене долга заемным обязательством сторонами не заключалось. Какие 

нужно сделать бухгалтерские проводки? 

Задача 48. 

ООО применяет общую систему налогообложения. На учете у ООО есть товарный 

знак, срок его действия - до 04.04.2018. 19.05.2017 вступили изменения к свидетельству на 

товарный знак о продлении срока исключительного права до 04.04.2028. Была уплачена 

госпошлина за процедуру продления срока действия исключительного права на товарный 

знак и уплачена сумма за услуги по продлению товарного знака (услуги сторонней 

коммерческой организации по продлению срока действия регистрации товарного знака). 

Каков порядок учета данных расходов как для целей налогообложения прибыли, так и для 

целей бухгалтерского учета? 

Задач 49. 

Организация приобретает товары и материалы (далее - ТМЦ) у разных поставщиков 

(продавцов). ТМЦ не являются спиртом, алкогольными напитками или алкогольсодержащей 

продукцией. В договорах с поставщиками условия поставки и документальное оформление 

четко не описаны. Одни из поставщиков выдает товарно-транспортную накладную и счет-

фактуру, другие - товарную накладную формы ТОРГ-12 и счет-фактуру. На практике один из 

поставщиков (продавец) доставляет ТМЦ на своем автотранспорте на склад организации. 

При этом он требует у кладовщика организации доверенность на получение ТМЦ. 

Необходимо ли организации выдавать доверенность на получение ТМЦ организации-

продавцу, если данная организация самостоятельно на своем автотранспорте привозит 

материалы на склады организации? Нужно ли в этом случае истребовать у продавца товарно-

транспортную накладную? 

Задача 50. 

У теплоснабжающей организации (далее - цедент) имеется задолженность перед 

водоканалом (далее - цессионарий) за поставленную воду, отраженная на счете 62. В счет 

частичного погашения данной задолженности цедент уступает цессионарию часть 

задолженности управдома (должника) за коммунальные услуги (за воду). Будет произведен 

зачет взаимных обязательств между цедентом и цессионарием. Цессионарий приобретает 

право требования стоимостью 100 000 руб. (в том числе НДС) за такую же цену. 

Последующая переуступка цессионарием приобретенного права требования не 

предполагается. Цессионарий планирует взыскать задолженность с должника. 

Каков порядок в бухгалтерском учете данной операции у цессионария? 

Возникает ли объект налогообложения налогом на прибыль и НДС в данной 

ситуации? 

Оценочное средство – 2. Коллоквиум. 

Вопросы по разделу 1 дисциплины: 

1. Понятие и предмет предпринимательского права. 

2. Признаки предпринимательской деятельности. 

3. Принципы предпринимательского права. 

4. История правового регулирования предпринимательства. 

5. История предпринимательства в России. 

6. Основные концепции предпринимательского права. 

7. Функции предпринимательского права. 
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8. Метод предпринимательского права. 

9. Отношения, возникающие в сфере предпринимательской деятельности. 

10. Понятие, субъекты и объекты правоотношений. 

11. Понятие и виды источников предпринимательского права. 

12. Обычаи делового оборота как источники предпринимательского права. 

13. Применение норм международного права. 

14. Понятие и признаки предпринимательского законодательства. 

Оценочное средство – 3. Портфолио. (ОС-3). 

Структура портфолио: 

1. Государственная регистрация юрлиц и ИП. 

Заявление о государственной регистрации юридического лица при создании (форма 

№ Р11001) 

Заявление о государственной регистрации юридического лица при ликвидации 

(форма № Р16001) 

Заявление о государственной регистрации физического лица в качестве ИП (форма № 

Р21001) 

Заявление о государственной регистрации прекращения физическим лицом 

деятельности в качестве ИП (форма № Р26001) 

Заявление о государственной регистрации юридического лица, создаваемого путем 

реорганизации (форма № Р12001) 

Уведомление о начале процедуры реорганизации (форма № Р12003) 

Заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные 

документы юридического лица (форма № Р13001) 

Уведомление о внесении изменений в учредительные документы юридического лица 

(форма № Р13002) 

Заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в 

Едином государственном реестре юридических лиц (форма № Р14001) 

Заявление о внесении в Единый реестр юридических лиц сведений о нахождении 

хозяйственного общества в процессе уменьшения уставного капитала (форма № Р14002) 

Уведомление о ликвидации юридического лица (форма № Р15001) 

Заявление о внесении изменений в Единый государственный реестр юридических лиц 

записи о прекращении унитарного предприятия или учреждения (форма № Р16002) 

Заявление о внесении записи о прекращении деятельности присоединенного 

юридического лица (форма № Р16003) 

Сообщение сведений о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года 

(форма № Р17001) 

Заявление о внесении изменений в сведения об ИП, содержащиеся в Едином 

государственном реестре индивидуальных предпринимателей (форма № Р24001) 

Заявление о государственной регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства 

(форма № Р21002) 

Заявление о внесении изменений в сведения о крестьянском (фермерском) хозяйстве, 

содержащиеся в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей 

(форма № Р24002) 

Заявление о государственной регистрации прекращения крестьянского (фермерского) 

хозяйства (форма № Р26002) 

Заявление о внесении в Единый государственный реестр индивидуальных 

предпринимателей сведений о крестьянском (фермерском) хозяйстве, созданном до 1 января 

1995 года (форма № Р27002) 

Сообщение о создании на территории РФ обособленных подразделений (за 

исключением филиалов и представительств) российской организации и об изменениях в 

ранее сообщенные сведения о таких обособленных подразделениях (форма № С-09-3-1) 

Заявление об исправлении недостоверных сведений в ЕГРЮЛ, внесенных по ошибке 

регистрирующего органа 
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Заявление о повторном предоставлении выписки из ЕГРЮЛ после исправления 

ошибки в ЕГРЮЛ 

Устав общества с ограниченной ответственностью 

Заявление о выдаче справки об отсутствии в ЕГРИП информации о регистрации 

физического лица в качестве индивидуального предпринимателя 

Промежуточный ликвидационный баланс 

Ликвидационный баланс 

Заявление об исключении проверки в отношении юридического лица, 

индивидуального предпринимателя из ежегодного плана проведения плановых проверок 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

Жалоба на решение территориального регистрирующего органа об отказе в 

государственной регистрации юридического лица 

Заявление физического лица о недостоверности сведений о нем в Едином 

государственном реестре юридических лиц (форма № Р34001) 

Оценочное средство – 4. Доклад. 

Темы докладов. 

1. Место предпринимательского права в системе юридических наук. Соотношение 

предпринимательского права с коммерческим и гражданским правом. 

2. История предпринимательства в России. 

3. Источники предпринимательского права. Проблема кодификации. 

4. Понятие, признаки, виды предпринимательской деятельности. 

5. Понятие и виды субъектов предпринимательского права. 

6.Правовой статус физического лица, осуществляющего предпринимательскую 

деятельность без образования юридического лица. 

7.Юридические лица как субъекты предпринимательской деятельности. 

8.Правоспособность юридического лица. 

9. Акционерные общества как субъекты предпринимательского права. 

10.Общества с ограниченной ответственностью как субъекты предпринимательского 

права. 

11. Производственный кооператив как субъект предпринимательского права. 

12. Товарные биржи как субъекты предпринимательского права. 

13. Финансово-промышленные группы как субъекты предпринимательского права.  

14. Осуществление некоммерческими организациями предпринимательской 

деятельности. 

15.Государственные и муниципальные унитарные предприятия как субъекты 

предпринимательского права. 

16. Банки и другие кредитные организации как субъекты предпринимательского 

права. 

17. Финансово-промышленные группы как субъекты предпринимательского права. 

18. Правовое регулирование страхования в предпринимательском праве.  

19. Лицензирование отдельных видов предпринимательской деятельности: правовые 

основы. 

20. Реорганизация юридических лиц. 

21. Ответственность субъектов предпринимательского права. 

22. Прекращение деятельности юридического лица. 

23. Правовой режим имущества хозяйствующих субъектов. 

24. Правовые основы бухгалтерского учета. 

25. Правовое регулирование аудиторской деятельности. Права и обязанности 

аудитора и аудируемых лиц. 

26. Виды аудита. Обязательный аудит. 

27. Понятие аудиторского заключения: структура, виды, принципы составления. 

28. Правовые основы приватизации государственного и муниципального имущества. 

29. Правовое регулирование рынка ценных бумаг. Классификация ценных бумаг. 
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30. Правовые основы эмиссии ценных бумаг. 

31. Правовые основы государственного регулирования предпринимательской 

деятельности. 

32. Правовое обеспечение конкуренции и ограничения монополистической 

деятельности. 

32. Правовое регулирование инвестиционной деятельности. 

33. Обязательства в сфере предпринимательства. 

34. Правовое регулирование планирования, прогнозирования и программирования в 

предпринимательской деятельности. 

35. Правовое обеспечение качества товаров (работ, услуг). 

36. Правовое регулирование финансирования и кредитования предпринимательской 

деятельности. 

37. Правовые основы инновационной деятельности. 

38. Правовые основы оценочной деятельности. 

39. Правовые основы ценообразования. 

40. Правовое регулирование рекламной деятельности. 

Оценочное средство – 5. Собеседование. 

Раздел I. Общие положения 

Тема 1. Предпринимательство и предпринимательское право. 

1. Понятие предпринимательства и предпринимательской деятельности. 

2. Предпринимательское право, его предмет и место в российской правовой системе. 

3. Принципы предпринимательского права. 

4. Правовое регулирование предпринимательской деятельности – сфера 

взаимодействия частноправовых и публично-правовых средств.  

Тема 2. Источники предпринимательского права. 

1. Понятие и виды источников предпринимательского права. 

2. Систематизация и совершенствование законодательства о предпринимательской 

деятельности. 

Тема 3. Право на занятие предпринимательской деятельностью. Правовой статус 

предпринимателя.  

1. Понятие правового статуса субъекта предпринимательства. 

2. Право на занятие предпринимательской деятельностью и государственные 

гарантии. 

3. Публично-правовые требования к занятию предпринимательской деятельностью. 

4. Обязанности предпринимателя. 

5. Ответственность субъектов предпринимательства. 

Раздел II. Субъекты предпринимательской деятельности. 

Тема 1. Субъекты предпринимательской деятельности: общие положения. 

1. Понятие и виды субъектов предпринимательской деятельности. 

2. Организационно-правовые формы субъектов предпринимательства. 

3. Создание, реорганизация и ликвидация субъектов предпринимательской 

деятельности. 

Тема 2. Правовое регулирование деятельности индивидуального 

предпринимателя. 

1. Индивидуальное предпринимательство как организационно-правовая форма 

бизнеса. 

2. Особенности правового регулирования деятельности индивидуального 

предпринимателя. 

Тема 3. Коллективные формы предпринимательской деятельности. 

1. Кооперативные формы предпринимательской деятельности. 

2. Государственные и муниципальные унитарные предприятия.  

Тема 4. Особенности правового регулирования деятельности отдельных 

субъектов предпринимательства.  
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1. Правовое регулирование деятельности субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

2. Правовое регулирование предпринимательских объединений. 

3. Деятельность коммерческих организаций, приносящая доход. 

4. Предпринимательская деятельность структурных подразделений коммерческих 

организаций.  

Тема 5. Правовые основы несостоятельности (банкротства). 

1. Понятие, критерии и признаки несостоятельности (банкротства). 

2. Субъектный состав отношений, связанных с несостоятельностью (банкротством). 

3. Процедуры несостоятельности (банкротства). 

Раздел III. Государственное регулирование в рыночной экономике. Правовое 

регулирование конкуренции и монополии в предпринимательской деятельности. 

Тема 1. Государственное регулирование и контроль в сфере 

предпринимательской деятельности. 

1. Регулирование предпринимательской деятельности как функция государства. 

2. Методы, средства и формы государственного регулирования экономики. 

3. Правовые формы взаимодействия предпринимателей с государством. 

4. Государственный контроль за предпринимательской деятельностью.  

Тема 2. Публичные закупки России: правовое регулирование. 

1. Государственный (муниципальный) заказ, размещение заказа, закупки, контрактная 

система, прокьюремент. 

2. Законодательство России о публичных закупках. 

3. Субъектный состав отношений в сфере закупок. 

4. Порядок осуществления закупок.  

Тема 3. Учет и отчетность в предпринимательской деятельности. 

1. Понятие, виды и цели учета и отчетности в предпринимательской деятельности. 

2. Бухгалтерский (финансовый) учет и отчётность. 

3. Налоговый учет и отчетность.  

Тема 4. Понятие и правовое обеспечение государственно-частного партнерства. 

1. Понятие и правовые основы государственно-частного партнёрства. 

2. Правовые формы государственно-частного партнерства. 

3. Правовой механизм государственно-частного партнёрства в отдельных сферах 

экономики. 

Тема 5. Правовое регулирование конкуренции и монополии в 

предпринимательской деятельности. 

1. Понятие и субъекты конкуренции. 

2. Право на свободную конкуренцию. 

3. Понятие и виды монополий. 

4. Доминирующее положение субъекта предпринимательства на рынке. 

5. Запрещение монополистической деятельности. 

6. Правовая защита от недобросовестной конкуренции. 

7. Неправомерная деятельность органов власти, ограничивающая конкуренцию.  

Тема 6. Саморегулирование в предпринимательской деятельности. 

1. Понятие саморегулирования и саморегулируемой организации. 

2. Правовые формы деятельности саморегулируемых организаций. 

3. Саморегулирование и юридическая ответственность. 

Тема 7. Правовое регулирование товарных рынков. 

1. Товарный рынок и предприниматель. 

2. Маркетинг в деятельности предпринимателя-товаропроизводителя и его правовое 

обеспечение. 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 
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Лукашевич С.В. Предпринимательское право: учебно-методические рекомендации для 

студентов направления подготовки 40.03.01 «Юриспруденция». / Лукашевич С.В. – 

Ульяновск: ФГБОУ ВО "УлГПУ им. И. Н. Ульянова", 2017. - 30 с.  

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 Организация и проведение аттестации бакалавра 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства 

совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства 

адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирование 

определенных компетенций. 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы: 

Компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

способность 

использовать 

основы 

экономических 

знаний в различных 

сферах 

деятельности (ОК-

2) 

Теоретический 

(знать) 

базовые 

экономические 

понятия и основные 

показатели 

функционирования 

микро- и 

макроэкономики 

ОР-1 

Взаимосвязь 

экономики и права 

  

Модельный 

(уметь) 

анализировать и 

использовать 

финансовую и 

экономическую 

информацию для 

принятия 

обоснованных 

решений в 

профессиональной 

сфере 

   

Практический 

(владеть) 

экономическими 

методами анализа 

поведения 

потребителей, 

производителей, 

собственников 

ресурсов и 

государства 
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владение навыками 

подготовки 

юридических 

документов (ПК-7) 

Теоретический 

(знать) 

понятие и признаки 

юридических 

документов; 

основные функции 

юридических 

документов; 

существующие 

обязательные 

требования к 

юридическому 

документу; общие 

требования к 

технологии 

подготовки 

юридических 

документов; 

основные 

классификации 

юридических 

документов; 

нормативно-

правовые акты, 

регулирующие 

требования, 

предъявляемые к 

процедуре создания, 

содержанию, форме 

различных видов 

юридических 

документов 

   

Модельный 

(уметь) 

определять общую 

структуру 

юридического 

документа, 

собирать, 

систематизировать 

материалы и 

аргументы; 

применять 

электронные 

ресурсы для поиска, 

систематизации, 

обработки 

необходимой 

информации, 

оформления текста, 

редактирования 

документов; 

применять средства 

языковой 

коммуникации для 

формирования 

необходимого стиля 

юридического 

документа; 

выбирать и 

использовать 

необходимые 

средства 

юридической 
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техники; составлять 

отдельные виды 

юридических 

документов 

Практический 

(владеть) 

навыками 

технического 

оформления и 

редактирования 

текста 

юридического 

документа; 

навыками 

использования 

технических, 

графических 

средств; навыками 

ясного, краткого, 

логичного, 

достоверного 

изложения 

информации; 

навыками поиска 

необходимой 

информации, 

выбора правовой 

позиции при 

формировании 

аргументации в 

содержании 

юридического 

документа 

  

ОР-2 

Навыками 

составления 

письменных 

документов 

юридического 

содержания 

по вопросам 

предпринимат

ельской 

деятельности 

ОР- 3 

Навыками 

разработки 

проектов 

нормативных 

и 

индивидуальн

ых правовых 

актов в сфере 

предпринимат

ельской 

деятельности 

способность давать 

квалифицированны

е юридические 

заключения и 

консультации в 

конкретных видах 

юридической 

деятельности (ПК-

16) 

Теоретический 

(знать) 
методологию 

подготовки 

юридического 

заключения и 

проведения 

юридической 

консультации 

ОР-4 

Состав, структуру и 

тенденции развития 

правового 

регулирования 

отношений в 

предпринимательск

ой сфере; 

ОР-5 

Закономерности 

развития 

юридической 

практики, в том 

числе судебной, и е 

значение в 

механизме 

правового 

регулирования 

предпринимательст

ва 

ОР-6 
законодательство, 

регулирующее 

предпринимательск

ую деятельность 

  

Модельный 

(уметь) 

давать 

квалифицированные 

юридические 

заключения и 

 

ОР-7 

квалифицированно 

толковать правовые акты 

в их взаимодействии; 

ОР-8 

применять нормы права 
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консультации в 

конкретных видах 

юридической 

деятельности 

даже в ситуациях 

наличия пробелов и 

коллизий; 

ОР-9 

аргументировать 

принятые решения, в том 

числе с учетом 

возможных последствий, 

а также предвидеть 

последствия этих 

решений; 

ОР-10 

анализировать 

нестандартные и 

сложные задачи и 

ситуации 

правоприменительной 

практики в сфере 

предпринимательской 

деятельности и 

вырабатывать различные 

варианты их решений 

Практический 

(владеть) 
   

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 
№п 

/п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для 

текущего оценивания 

показателя 

формирования 

компетенции 

Показатели формирования компетенции 

(ОР) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ОК-2 ПК-7 ПК-16 

1 Предпринимательство и 

предпринимательское право 

ОС-2 Коллоквиум 

ОС-4 Доклад 

ОС-5 Собеседование 

+   + + +     

2 Источники 

предпринимательского права 

ОС-2 Коллоквиум 

ОС-4 Доклад т 

ОС-5 Собеседование 

+   + + +     

3 Право на занятие 

предпринимательской 

деятельностью. Правовой статус 

предпринимателя 

ОС-1 кейс задача 

ОС-2 Коллоквиум 

ОС-4 Доклад 

ОС-5 Собеседование 

+   + + + + + + + 

4 Имущественная основа 

предпринимательской 

деятельности 

ОС-1 кейс задача 

ОС-4 Доклад 

 

+   + + + + + + + 

5 Субъекты предпринимательской 

деятельности: общие положения 

ОС-1 кейс задача 

ОС-3 Портфолио 

ОС-4 Доклад 

ОС-5 Собеседование 

+ + + + + + + + + + 

6 Правовое регулирование 

деятельности индивидуального 

предпринимателя 

ОС-1 кейс задача 

ОС-3 Портфолио 

ОС-4 Доклад 

ОС-5 Собеседование 

+ + + + + + + + + + 

7 Коллективные формы 

предпринимательской 

деятельности 

ОС-1 кейс задача 

ОС-3 Портфолио 

ОС-4 Доклад 

ОС-5 Собеседование 

+ + + + + + + + + + 

8 Особенности правового 

регулирования деятельности 

отдельных субъектов 

предпринимательства 

ОС-1 кейс задача 

ОС-4 Доклад 

ОС-5 Собеседование 

+   + + + + + + + 
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9 Правовые основы 

несостоятельности (банкротства) 

ОС-4 Доклад 

ОС-5 Собеседование 

+   + + +     

10 Государственное регулирование 

и контроль в сфере 

предпринимательской 

деятельности 

ОС-4 Доклад 

ОС-5 Собеседование 

+   + + +     

11 Публичные закупки России: 

правовое регулирование 

ОС-1 кейс задача 

ОС-4 Доклад 

ОС-5 Собеседование 

+   + + + + + + + 

12 Учет и отчетность в 

предпринимательской 

деятельности 

ОС-1 кейс задача 

ОС-4 Доклад 

ОС-5 Собеседование 

+   + + + + + + + 

13 Понятие и правовое обеспечение 

государственно-частного 

партнерства 

ОС-4 Доклад 

ОС-5 Собеседование 

+   + + +     

14 Правовое регулирование 

конкуренции и монополии в 

предпринимательской 

деятельности 

ОС-4 Доклад 

ОС-5 Собеседование 

+   + + +     

15 Саморегулирование в 

предпринимательской 

деятельности 

ОС-4 Доклад 

ОС-5 Собеседование 

+   + + +     

16 Правовое регулирование 

товарных рынков 

ОС-4 Доклад 

ОС-5 Собеседование 

+   + + +     

 Промежуточная аттестация ОС-6 

Зачет в устной форме 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: кейс-задачи, коллоквиум 

(контрольное мероприятие рубежного контроля), портфолио, доклад, собеседование. Контроль 

усвоения материала ведется регулярно в течение всего семестра на практических занятиях.  

Критерии и шкалы оценивания 

ОС-1 Кейс-задача  

Критерии Этапы 

формирования 

компетенций 

Баллы 

Правильное решение задачи с логически верной аргументацией, со 

ссылками на конкретные положения нормативно-правовых актов и 

материалы правоприменительной практики. 

Модельный 

(уметь) 

7-10 

В целом верный, но не полный ответ, без точной отсылки к 

конкретным нормам права; имеются отдельные погрешности и 

неточности в аргументации при ответе. 

Модельный 

(уметь) 

3-6 

В целом неверный ответ, имеются принципиальные ошибки в 

аргументации, либо решение полностью отсутствует. 

Модельный 

(уметь) 

1-2 

ОС-2 Коллоквиум 
 

Критерии Этапы 

формирования 

компетенций 

Баллы 

Проблема проработана хорошо, глубоко, качественно, выработана 

своя точка зрения и аргументы для убеждения участников 

коллоквиума, использован дополнительный материал, проявлена 

активность в ходе коллоквиума 

Теоретический 

(знать) 

21-30 

Проблема проработана качественно, но не глубоко, аргументы для 

убеждения участников коллоквиума поверхностны, дополнительный 

материал не использован, но проявлена активность в ходе 

коллоквиума 

Теоретический 

(знать) 

11-20 

Проблема проработана неглубоко, но качественно, выработана своя 

точку зрения, но не имеется ее аргументация, не использован 

дополнительный материал, проявлена низкая активность в ходе 

коллоквиума 

Теоретический 

(знать) 

1-10 
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ОС-3 Портфолио 

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество 

баллов 

Соответствие требованиям действующего законодательства Практический 

(владеть) 

2 

Логичность Практический 

(владеть) 

2 

Соблюдение правил оформления данного вида документов Практический 

(владеть) 

2 

Соблюдение правил делопроизводства Практический 

(владеть) 

1 

ОС-4 Доклад 

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Максимальн

ое 

количество 

баллов 

Студент знает структуру законодательства, нормативно-правовые 

акты РФ, нормы международного права и международных 

договоров; их иерархию и юридическую силу. 

Теоретический 

(знать) 2 

Умеет оценивать факты и явления, связанные с темой, с 

общечеловеческих позиций, с учетом требований социальной и 

правовой практики; способен правильно толковать содержание 

нормативных правовых актов, выстраивает свою работу на основе 

норм действующего российского законодательства, норм 

международного права. 

Модельный 

(уметь) 

4 

Анализирует проблемные вопросы; владеет навыками 

практического применения норм международного и российского 

права, методикой правильной разъяснительной деятельности по 

вопросам действующего законодательства. 

Практический 

(владеть) 
4 

Всего:  10 

ОС-5 Собеседование 

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Количество 

баллов 

Обучающийся демонстрирует хорошие теоретические знания по 

поставленному вопросу, последовательность и логичность 

изложения правовой проблематики, умеет проиллюстрировать 

изложение подходящими примерами из правоприменительной 

практики, верно отвечает на дополнительные и уточняющие 

вопросы. 

Теоретический 

(знать) 

7-10 

Обучающийся демонстрирует в целом достаточные теоретические 

знания по поставленному вопросу, последовательно излагает 

материал, в аргументации присутствуют отдельные примеры из 

правоприменительной практики, но при ответах имеются 

отдельные ошибки, указывающие на наличие несистематичности 

и пробелов в знаниях. 

Теоретический 

(знать) 

3-6 

Обучающийся демонстрирует лишь обрывочные знания по 

поставленному вопросу, имеются существенные пробелы в 

теории права и знаниях действующего законодательства, 

обучающийся не умеет применять теоретические знания на 

практике, не удовлетворительно отвечает на дополнительные и 

уточняющие вопросы.  

Теоретический 

(знать) 

0-2 

ОС-6 Зачет в устной форме 

При проведении зачета учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося применять 
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теоретические знания при решении практических задач (модельный этап формирования 

компетенций) и по выполнению обучающемся заданий текущего контроля (практический 

этап формирования компетенций). 

Критерии и шкала оценивания зачета: 
Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Обучающийся демонстрирует хорошие 

теоретические знания по поставленному 

вопросу, последовательность и логичность 

изложения правовой проблематики, умеет 

проиллюстрировать изложение 

подходящими примерами из 

правоприменительной практики, верно 

отвечает на дополнительные и уточняющие 

вопросы. 

Теоретический (знать) 

1-5 

Обучающийся демонстрирует в целом 

достаточные теоретические знания по 

поставленному вопросу, последовательно 

излагает материал, в аргументации 

присутствуют отдельные примеры из 

правоприменительной практики, но при 

ответах имеются отдельные ошибки, 

указывающие на наличие 

несистематичности и пробелов в знаниях. 

6-10 

Обучающийся демонстрирует лишь 

обрывочные знания по поставленному 

вопросу, имеются существенные пробелы в 

теории права и знаниях действующего 

законодательства, обучающийся не умеет 

применять теоретические знания на 

практике, не удовлетворительно отвечает 

на дополнительные и уточняющие 

вопросы.  

11-15 

Правильное решение задачи с логически 

верной аргументацией, со ссылками на 

конкретные положения нормативно-

правовых актов и материалы 

правоприменительной практики. 

Практический (владеть) 

1-5 

В целом верный, но не полный ответ, без 

точной отсылки к конкретным нормам 

права; имеются отдельные погрешности и 

неточности в аргументации при ответе. 

6-10 

В целом неверный ответ, имеются 

принципиальные ошибки в аргументации, 

либо решение полностью отсутствует. 

11-15 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЗАЧЕТА 

Вопросы для устного собеседования 

1. Понятие предпринимательства и предпринимательской деятельности. 

2. Предпринимательское право, его предмет и место в российской правовой системе. 

3. Принципы предпринимательского права. 

4. Правовое регулирование предпринимательской деятельности – сфера 

взаимодействия частноправовых и публично-правовых средств.  

5. Понятие и виды источников предпринимательского права. 
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6. Систематизация и совершенствование законодательства о предпринимательской 

деятельности. 

7. Понятие правового статуса субъекта предпринимательства. 

8. Право на занятие предпринимательской деятельностью и государственные 

гарантии. 

9. Публично-правовые требования к занятию предпринимательской деятельностью. 

10. Обязанности предпринимателя. 

11. Ответственность субъектов предпринимательства. 

12. Понятие и виды имущества в предпринимательской деятельности. 

13. Формирование имущественной основы предпринимательской деятельности. 

14. Приватизация как способ формирования имущественной основы 

предпринимательской деятельности. 

15. Правовой режим отдельных видов имущества в предпринимательской 

деятельности.  

16. Понятие и виды субъектов предпринимательской деятельности. 

17. Организационно-правовые формы субъектов предпринимательства. 

18. Создание, реорганизация и ликвидация субъектов предпринимательской 

деятельности. 

19. Индивидуальное предпринимательство как организационно-правовая форма 

бизнеса. 

20. Особенности правового регулирования деятельности индивидуального 

предпринимателя. 

21. Кооперативные формы предпринимательской деятельности. 

22. Государственные и муниципальные унитарные предприятия.  

23. Правовое регулирование деятельности субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

24. Правовое регулирование предпринимательских объединений. 

25. Деятельность коммерческих организаций, приносящая доход. 

26. Предпринимательская деятельность структурных подразделений коммерческих 

организаций.  

27. Понятие, критерии и признаки несостоятельности (банкротства). 

28. Субъектный состав отношений, связанных с несостоятельностью (банкротством). 

29. Процедуры несостоятельности (банкротства). 

30. Регулирование предпринимательской деятельности как функция государства. 

31. Методы, средства и формы государственного регулирования экономики. 

32. Правовые формы взаимодействия предпринимателей с государством. 

33. Государственный контроль за предпринимательской деятельностью.  

34. Государственный (муниципальный) заказ, размещение заказа, закупки, 

контрактная система, прокьюремент. 

35. Законодательство России о публичных закупках. 

36. Субъектный состав отношений в сфере закупок. 

37. Порядок осуществления закупок.  

38. Понятие, виды и цели учета и отчетности в предпринимательской деятельности. 

39. Бухгалтерский (финансовый) учет и отчётность. 

40. Налоговый учет и отчетность.  

Практические задания 

Кейс-стади 1. 

1) У организации в собственности находится здание, помещения в котором сдаются в 

аренду. 31.07.2017 заключен договор купли-продажи, здание передано новому собственнику 

по акту приема-передачи. Подготовлено уведомление для арендатора о смене собственника с 

указанием реквизитов для перечисления арендной платы начиная с августа 2017 года. Но 

арендатор до получения уведомления перечислил арендную плату на счет организации. 

Переход права собственности на недвижимое имущество к покупателю на 
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сегодняшний день не зарегистрирован, однако имущество фактически покупателю передано 

и используется последним. Также между покупателем и продавцом отсутствовали какие-

либо соглашения относительно судьбы арендной платы, выплачиваемой по договорам 

аренды указанного имущества, заключенным продавцом до передачи имущества 

покупателю. 

Может ли организация, взяв от арендатора соответствующее письмо, сама 

перечислить полученную сумму на счет нового собственника? 

2) На основании договора купли-продажи и акта приема-передачи здание и земельный 

участок под ним списаны с баланса организации, следовательно, начиная с 01.08.2017 

стоимость этих основных средств исключается из базы по налогу на имуществу и 

земельному налогу. Но до регистрации у нового собственника пройдет какое-то время. Не 

обяжет ли организацию налоговая инспекция доплатить эти налоги за те 1-2 месяца, пока 

будет проходить переоформление собственности? 

Кейс-стади 2. 

Один из учредителей ООО умер 12 лет назад. Наследники (если они есть) до 

настоящего времени в общество не обратились. 

Каким образом можно перевести его долю на общество или любым другим способом 

вывести его из состава учредителей? 

Кейс-стади 3. 

В соответствии с п. 11 постановления Правительства РФ от 13.08.2006 N 491 в плату 

за содержание общего имущества в зависимости от состава, конструктивных особенностей, 

степени физического износа и технического состояния общего имущества, а также в 

зависимости от геодезических и природно-климатических условий расположения 

многоквартирного дома включаются сбор и вывоз жидких бытовых отходов, включая 

отходы, образующиеся в результате деятельности организаций и ИП, пользующихся 

нежилыми (встроенными и пристроенными) помещениями в многоквартирном доме. 

У организации заключен договор с управляющей компанией на несение общих 

расходов на содержание общего имущества многоквартирного дома. 

На основании какого договора (с управляющей компанией или с организацией, 

непосредственно осуществляющей вывоз твердых коммунальных отходов и организацию 

мест их накопления) необходимо осуществлять вывоз твердых коммунальных отходов? 

Кейс-стади 4. 

Вышестоящая сетевая организация предъявила организации (которая также является 

сетевой) требование об оплате стоимости услуг по передаче электрической энергии. То же 

требование (об оплате тех же услуг) в рамках этого иска предъявлено гарантирующему 

поставщику, только стоимость услуг для сетевой организации рассчитана исходя из 

индивидуального тарифа, а для гарантирующего поставщика - из сетевого тарифа. 

Организация признала иск. Тем не менее суд настаивает на представлении 

доказательств статуса сетевой организации. 

Правомерно ли требование суда? Может ли истец в одном иске заявлять 

взаимоисключающие требования к разным ответчикам? Должен ли суд разделить 

требования? 

Кейс-стади 5. 

Акционерное общество было создано единственным учредителем, одновременно 

единственный акционер является и руководителем Общества. Документы для регистрации 

выпуска акций при учреждении и отчета об итогах выпуска до настоящего времени в орган, 

регистрирующий выпуски ценных бумаг, не подавались, выпуск ценных бумаг не 

зарегистрирован. Уставный капитал единственным акционером оплачен полностью, никаких 

сделок с акциями с момента создания Общества не проводилось. Срок давности привлечения 

Общества к административной ответственности за нарушения при регистрации выпуска 

акций прошел. Единственный акционер не хочет регистрировать выпуск акций и отчет об 

итогах выпуска, планирует принять решение о реорганизации Общества в форме 

преобразования в общество с ограниченной ответственностью. 
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Допустимо ли Обществу принимать решение о реорганизации в ООО в отсутствие 

государственной регистрации выпуска акций при учреждении? 

Имеются ли в связи с тем, что выпуск акций не был зарегистрирован, препятствия для 

проведения операций в реестре акционеров, связанных с реорганизацией? 

Кейс-стади 6. 

Протокол разногласий был составлен до подписания договора и подписан почти 

одновременно с этим договором. В договоре отсутствуют требования к наличию печати на 

договоре, приложениях и протоколах разногласий к нему. Сам договор подписан и скреплен 

печатью. Действителен ли будет протокол разногласий, подписанный обеими сторонами, но 

без печати? 

Кейс-стади 7. 

ООО вступило в члены строительной саморегулируемой организации (далее - СРО). 

СРО была действующей (имелся статус СРО). Вступительный взнос, членские взносы и все 

иные платежи ООО осуществляло в установленном порядке без задержек. 

В июле-августе 2017 года СРО, членом которой являлось ООО, была исключена из 

реестра саморегулируемых организаций, то есть фактически прекратила свою деятельность. 

Следует отметить, что об этом ООО никто не предупредил заблаговременно. 

В настоящее время компания пока не планирует вступать в новую СРО (в связи с 

отсутствием видов работ, к которым нужен допуск). 

Возможно ли ООО законным путем вернуть себе взнос, уплаченный в 

компенсационный фонд (перечислить не в новую СРО, а на расчетный счет ООО)? 

Кейс-стади 8. 

Многоквартирный дом оборудован коллективным (общедомовым) прибором учета 

холодного и горячего водоснабжения. В летнее время горячее водоснабжение отсутствует, 

но управляющая компания выставляет счета за горячее водоснабжение жителям дома. 

Правомерно ли управляющая компания выставляет счета за горячее водоснабжение в 

летнее время? 

Кейс-стади 9. 

Производится реорганизация унитарного предприятия "А" в форме присоединения к 

нему предприятия "В". 

Нужно ли уведомлять работников предприятия "А" о предстоящей реорганизации, а 

впоследствии о ее завершении? Нужно ли контрагентам предприятия "А" направлять 

уведомления о предстоящей реорганизации и впоследствии о завершении реорганизации? 

Кейс-стади 10. 

АО реорганизовано путем преобразования в ООО. Запись о начале процедуры 

реорганизации АО внесена в ЕГРЮЛ 23.05.2017. 

Вправе ли общество представить в регистрирующий орган документы, необходимые 

для завершения реорганизации и государственной регистрации создаваемого ООО, позже 

чем через три месяца после этой даты, а именно в сентябре (что является целесообразным 

для общества с точки зрения взаимоотношений с партнерами, необходимости замены 

документации)? 

Кейс-стади 11. 

У собственника имеется задолженность по коммунальным услугам перед 

товариществом собственников жилья (далее - ТСЖ). Собственник имеет договор с 

ресурсоснабжающей организацией по электроэнергии. 

Может ли ТСЖ отключить свет собственнику, если собственник имеет задолженность 

по оплате за содержание общего имущества? 

Кейс-стади 12. 

В интернете размещена информация: "С 01.09.2017 у налоговиков появится право 

закрывать компании, которые полгода не вносили изменения в ЕГРЮЛ". 

Какой документ используют налоговые органы для закрытия организации по причине, 

указанной выше? 
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Какие изменения организация должна вносить в ЕГРЮЛ (с периодичностью в 

полгода), чтобы ее не закрыли? 

Кейс-стади 13. 

Организация является акционерным обществом, которое ранее признавалось малым 

предприятием, состав его участников (акционеров) с последнего момента признания малым 

предприятием не менялся, количество работников и выручка соответствуют критериям 

малого предприятия, указанным в законе. В 2017 году организацию не включили в реестр 

малых предприятий. Как следует поступить организации, какие действия предпринять в 

сложившейся ситуации? 

Кейс-стади 14. 

Некоммерческая организация - фонд (Компания "А") и ООО (Компания "Б") владеют 

помещениями паркинга (2 этажа здания). Компании "А" и "Б" применяют общий режим 

налогообложения. Отдельно некоторые помещения (пространства) на каждом этаже 

принадлежат Компании "А", отдельно - Компании "Б". Если сложить метраж всех 

помещений Компании "А" и Компании "Б", то пропорция соотношения получится примерно 

40% у Компании "А" на 60% у Компании "Б". 

Так как обе компании нуждаются в организации пропускного режима в здание, 

возникла необходимость в приобретении оборудования для паркинга (шлагбаум, камеры и 

т.д.). 

Часть оборудования приобрела Компания "А", часть - Компания "Б". С организацией, 

которая будет обслуживать паркинг (Компания "В"), планируется заключить договор 

обслуживания, по которому необходимо будет уплачивать вознаграждение, за обслуживание 

паркинга и за сбор платы за въезд посетителей. 

Плату за въезд посетителей на основании договора на обслуживание паркинга 

Компания "В" будет перечислять заказчикам (Компании "А" и Компании "Б") в равных 

долях, по 50% от общей суммы каждому заказчику. Расходы по договору (в виде платы за 

обслуживания) заказчики также будут нести в равных пропорциях (по 50%). 

Учитывая, что помещениями и оборудованием паркинга Компания "А" и Компания 

"Б" владеют не в равных пропорциях, а доходы и расходы по договору с Компании "В" будут 

нести в равных пропорциях, возникают ли в рассматриваемой ситуации налоговые и иные 

риски для Компании "А" и Компании "Б"? 

Необходимо ли заключать договор простого товарищества или иной договор о 

совместной деятельности? 

Кейс-стади 15. 

В уставе ООО указано, что общество вправе осуществлять и иные (не поименованные 

в уставе) виды деятельности, не запрещенные законом. 

Может ли организация оказывать услуги, хотя занимается оптовой торговлей? 

Кейс-стади 16. 

Единственным учредителем ООО является иностранная компания. На каком языке 

оформлять решения по ООО? Нужен ли апостиль на решениях? Будут ли законны решения, 

напечатанные на русском языке, заверенные печатью и подписью руководителя иностранной 

компании? Достаточно ли представить для государственной регистрации перехода прав на 

недвижимое имущество (на основании договора купли-продажи) решение единственного 

участника общества о согласии на совершение крупной сделки, оформленное на русском 

языке? 

Кейс-стади 17. 

В 2016 году подрядчик заключил с заказчиком договор, срок выполнения работ по 

которому был определен сторонами до 31.12.2017. Согласно условиям договора до начала 

производства работ (в 2016 году) заказчик выплатил подрядчику аванс в размере 50% от 

стоимости работ. 

В январе 2017 года было принято заявление о признании должника (заказчика по 

договору) банкротом. В апреле 2017 года в отношении заказчика введена процедура 

наблюдения, был назначен временный управляющий. В августе 2017 года введена процедура 
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внешнего управления. 

На момент принятия заявления о признании должника банкротом аванс не был 

полностью отработан подрядчиком. В течение процедуры наблюдения подрядчик продолжал 

выполнять работы по договору. В настоящее время заказчик в лице внешнего управляющего 

настаивает на продолжении работ подрядчиком по договору, заключенному сторонами в 

2016 году. На настоящий момент аванс подрядчиком отработан полностью. 

Существуют ли риски взыскания суммы аванса, а также неоплаты оставшейся части 

выполняемых работ? 

Кейс-стади 18. 
Хлебозавод планирует заключить договор поставки производимой им продукции с 

торговой сетью. Торговая сеть предлагает оформить сотрудничество через агента. 

Соответствует ли такой порядок взаимодействия требованиям законодательства о торговой 

деятельности, в частности Федеральному закону от 28.12.2009 N 381-ФЗ "Об основах 

государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации"? 

Кейс-стади 19. 
АО не является публичным. Планируется исключить акционеров, которые не 

участвуют в жизни АО. Процент голосов, приходящихся на акции участника АО, которого 

планируется исключить из общества, неизвестен. 

Каков порядок исключения акционеров из АО? 

Кейс-стади 20. 

Руководитель организации получал премии за 2016 год. Премии начислялись каждый 

месяц. Размер премий был разный, поэтому привязать порядок его определения к 

фиксированным показателям деятельности организации или (проценту) не представляется 

возможным. Премии руководителю ООО должны выплачиваются на основании решения 

общего собрания учредителей организации. Уставом общества, трудовым и коллективным 

договорами, локальными актами не предусмотрен порядок расчета и выплаты премии. 

Премия выплачивается ежемесячно за счет чистой прибыли. 

Как часто при указанных обстоятельствах необходимо созывать общее собрание для 

принятия решения о выплате премии: ежемесячно или можно один раз в год? 

Кейс-стади 21. 

Планируется добровольная ликвидация ООО. Неисполненных обязательств у ООО 

нет, и, соответственно, нет долгов перед кредиторами. Также у этого ООО нет 

распределенной, но не выплаченной прибыли. Есть нежилое помещение - это более 1000 кв. 

м, имеющее несколько входов/выходов и т.д. Такое помещение можно рассматривать как 

делимое, при этом участники данного ООО не хотят заниматься разделом имущества и 

хотели бы обрести на оставшееся у ООО имущество (в том числе нежилое помещение) права 

общей долевой собственности. 

Возможно ли передать оставшееся после добровольной ликвидации ООО имущество, 

в том числе недвижимое (нежилое помещение), в общую долевую собственность участников 

данного ООО (согласие участников ООО на передачу имущества в их общую долевую 

собственность предполагается)? 

Кейс-стади 22. 

Застройщик (юридическое лицо) построил и ввел в эксплуатацию многоквартирный 

жилой дом. Ряд квартир в жилом многоквартирном доме были переданы застройщиком в 

собственность третьим лицам по договорам участия в долевом строительстве, а ряд других 

квартир - по договорам купли-продажи, заключенным после введения дома в эксплуатацию и 

оформления права собственности на эти квартиры на застройщика. В договорах был указан 

только гарантийный срок на качество передаваемых квартир. Почти по истечении 4,5 лет 

после ввода жилого дома в эксплуатацию собственники стали предъявлять претензии по 

качеству жилого дома, общего имущества (не квартир). 

Какой гарантийный срок на качество работ установлен на жилой дом при продаже 

квартир в собственность жильцов по договорам купли-продажи? 

Кейс-стади 23. 
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Может ли продавец принять оплату за поставленный покупателю товар от третьего 

лица без наличия дополнительных писем от покупателя об одобрении действий третьего 

лица (покупатель не имеет просроченной задолженности перед продавцом)? 

Кейс-стади 24. 

В зарегистрированном ООО единственный учредитель в течение 4-х месяцев оплатил 

только 70% уставного капитала. 

Переходит ли в данном случае 30% уставного капитала к ООО и в течение месяца 

необходимо ли уведомить налоговый орган по форме Р14001 (налоговая инспекция говорит, 

что неоплаченная доля с одним учредителем в размере 30% не может перейти к ООО и 

заявление по форме Р14001 подавать не нужно)? 

Кейс-стади 25. 

ЗАО согласно уставу имеет двух учредителей (физические лица). Уставной капитал - 

72 000 руб. (72 обыкновенных акции по 1000 руб.). Один из них хочет выйти из состава 

учредителей с передачей (продажей) обыкновенных акций (24 акции по 1000 руб.) другому 

учредителю. Таким образом, акции будут продаваться одним акционером другому по 

номинальной стоимости. Права на акции учитываются в реестре владельцев ценных бумаг, 

ведущемся держателем реестра. 

Каков в данном случае должен быть порядок действий? Какие необходимы 

документы для решения этого вопроса? 

Кейс-стади 26. 

Какие могут быть основания расторжения ресурсоснабжающей организацией 

договоров на поставку коммунальных ресурсов (теплоснабжение, холодное и горячее 

водоснабжение), заключенных между ресурсоснабжающей организацией и управляющей 

компанией, в судебном порядке, а также в случае отсутствия лицензии у управляющей 

организации (договором на поставку коммунальных ресурсов предусмотрено право 

ресурсоснабжающей организации отказаться от договора при наличии задолженности, 

образовавшейся с 2016 года)? 

Вправе ли ресурсоснабжающая организация после расторжения договора заключить 

договоры напрямую с собственниками жилья? 

Кейс-стади 27. 

Стороны договора планируют прописать в договоре или дополнительном соглашении 

к нему следующее условие: "Стороны пришли к обоюдному соглашению о возможности 

проведения расчетов между сторонами путем взаимозачета однородных обязательств, срок 

исполнения которых не наступил, и иными способами, не запрещенными действующим 

законодательством РФ". Это положение касается как однородных, так и неоднородных 

обязательств, сроки исполнения которых не наступили. 

Вправе ли стороны договора прописать в договоре или дополнительном соглашении к 

нему указанное условие? 

Обязательно ли сторонам обмениваться уведомлениями о проведении зачета в данном 

случае? 

Кейс-стади 28. 

Два физических лица создают ООО, которое будет осуществлять деятельность по 

возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности 

(Федеральный закон от 03.07.2016 N 230-ФЗ "О защите прав и законных интересов 

физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности 

и о внесении изменений в Федеральный закон "О микрофинансовой деятельности и 

микрофинансовых организациях" (далее - Закон N 230-ФЗ)). Доли равные. 

Одно из требований к ООО согласно Закону N 230-ФЗ - размер чистых активов 

общества, рассчитанный на основании бухгалтерской (финансовой) отчетности на 

последнюю отчетную дату, должен составлять не менее 10 миллионов рублей. Размер 

чистых активов общества предполагается внести векселями. 

Вправе ли физические лица выдать векселя и внести их в качестве вклада в уставный 

капитал создаваемого ООО? 
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Кейс-стади 29. 

К муниципальному казенному учреждению (город Озерск), которое по роду своей 

деятельности приобретает имущество, устанавливаемое в городе (в частности, скамейки и 

урны), обратилась управляющая организация (ООО) с предложением передать безвозмездно 

в собственность этого общества демонтированные скамейки, подлежащие ремонту или 

списанию. 

Правомерна ли такая передача? 

Кейс-стади 30. 

Правомерно ли ограничение арендодателем фактического доступа сотрудникам 

арендатора, посетителям в арендуемое помещение или прекращение арендодателем подачи 

электроэнергии в арендуемое помещение при несоблюдении арендатором сроков оплаты 

арендной платы, если такие меры воздействия на арендатора предусмотрены договором 

аренды? Законно ли начисление арендодателем арендной платы за период действия 

вышеуказанных мер, если это также предусмотрено договором? 

Кейс-стади 31. 

АО получает в другом городе продукцию для собственного производства и перевозит 

на собственном транспорте. Водитель-экспедитор имеет на руках путевой лист и товарную 

накладную на груз. 

Работники Федеральной службы по надзору в сфере транспорта требуют оформления 

товарно-транспотной накладной (далее - ТТН). 

Правомерно ли данное требование? 

Кейс-стади 32. 

В адрес ООО из Управления Роскомнадзора поступило письмо о предоставлении 

сведений, в котором указано, что при реализации полномочий Управлением Роскомнадзора 

были выявлены признаки деятельности, предполагающие обработку ООО персональных 

данных, в связи с чем ООО является оператором, осуществляющим обработку персональных 

данных. Сославшись на ч. 1 ст. 22 Федерального закона от 27.08.2006 N 152-ФЗ "О 

персональных данных", Управление Роскомнадзора заявило об обязанности ООО уведомить 

уполномоченный орган о своем намерении осуществлять обработку персональных данных. 

Между тем ООО осуществляет обработку персональных данных только в рамках трудового 

законодательства, а также для открытия расчетного счета в банк были переданы 

персональные данные директора и главного бухгалтера, оформлены зарплатные карты. 

Обязано ли ООО направить уведомление в Управление Роскомнадзора до начала 

обработки персональных данных? 

Кейс-стади 33. 

В результате реорганизации в форме выделения из одного АО выделяются еще два 

АО. 

Сейчас все активы - здания, сооружения и земельные участки принадлежат 

реорганизуемому АО на праве собственности. В передаточном акте часть недвижимости 

перейдет в одно новое АО, другая часть - в другое новое АО. В реорганизуемом АО 

недвижимости в собственности не останется. Прежнему АО землю и здания, сооружения 

будет сдавать в аренду одно из новых АО. Оно же будет сдавать в аренду цеха и земельные 

участки и другому новому АО. 

Как в этом случае оформить передачу недвижимости в новые АО? Требуется ли в 

данном случае регистрация в Федеральной регистрационной службе и когда ее следует 

проводить? 

Требуется ли заключение каких-либо соглашений между прежним и новым АО, 

которому перейдет недвижимость (ведь планируется не просто переход недвижимости к 

правопреемникам, но и активное ее использование (к примеру, сдача в аренду на длительный 

срок))? 

Кейс-стади 34. 

Организация осуществляет обработку персональных данных. В соответствии с 

требованиями Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ уведомление в Роскомнадзор об 
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осуществлении обработки персональных данных было подано. В настоящее время с момента 

подачи уведомления прошло более пяти лет, организация два раза меняла свое название, при 

этом не изменяя вид деятельности и другие существенные условия. 

Нужно ли сейчас уведомить Роскомнадзор об изменениях наименования (последнее 

переименование было два года назад)? 

Может ли нарушение 10-дневного срока подачи уведомления являться основанием 

для привлечения организации к административной ответственности? 

Необходимо ли уведомлять Роскомнадзор в связи с переименованием организации? 

Кейс-стади 35. 

Организация "Г" заключила с организацией "М" агентский договор, по которому она в 

качестве агента обязалась обеспечить доставку из Беларуси железнодорожным транспортом 

груза (кирпич), выгрузку его на площадку агента и передачу конечному получателю, то есть 

организации "М", в г. Иркутске. Кирпич был приобретен организацией "М" у белорусского 

поставщика (организация "К"). Во исполнение агентского договора организация "Г" 

заключила договор перевозки с РЖД на перевозку груза железнодорожным транспортом по 

территории России (до пограничного пункта перевозку обеспечивала организация "К"). В 

накладной на перевозку в качестве отправителя была указана организация "К", в качестве 

получателя - организация "Г". На транзитной станции (г. Красноярск) был обнаружен 

перегруз вагона, в связи с чем грузоотправитель на этой станции забрал излишек груза, груз 

прибыл на конечную станцию (г. Иркутск) без перегруза. 

Вправе ли перевозчик, выдавший груз, взыскать неустойку за перегруз вагона с 

получателя (организации "Г") в соответствии с Соглашением о международном 

железнодорожном грузовом сообщении (СМГС)? 

Кейс-стади 36. 

Требуется ли до того, как произвести односторонний зачёт денежных требований в 

соответствии со ст. 410 ГК РФ (до направления акта о зачёте), направлять претензию 

(неизвестно, являются ли эти требования требованиями об уплате основного долга, 

процентов или штрафных санкций)? 

Кейс-стади 37. 
В отношении муниципального учреждения регистрирующим органом было принято 

решение о предстоящем исключении из ЕГРЮЛ как недействующего юридического лица. 

Учреждение имеет задолженность по налогам и перед контрагентами, в ЕГРЮЛ в 

отношении учреждения отсутствуют "недостоверные" сведения, о предстоящем исключении 

учреждения из ЕГРЮЛ регистрирующий орган учредителя не уведомил. 

Каковы правовые последствия (последствия, предусмотренные пп. "ф" п. 1 ст. 23 

Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей") для учредителя юридического лица после 

внесения налоговым органом записи в реестр о недействующем юридическом лице? Какова 

процедура исключения из ЕГРЮЛ в порядке, предусмотренном ст. 21.1 указанного закона? 

Кейс-стади 38. 

о договору поставки покупателю единовременно должно было быть передано 

определенное оборудование. Оборудование покупатель согласно условиям договора должен 

был вывезти самостоятельно. Срок исполнения обязательства по подготовке оборудования к 

вывозу наступил, однако указанное обязательство поставщиком исполнено не было. 

Указанный срок неоднократно переносился поставщиком. Договор не содержал условия о 

поставке оборудования к строго определенному сроку. В договоре была предусмотрена 

плата за право покупателя расторгнуть договор в одностороннем порядке в размере 5% от 

уплаченного аванса, кроме случаев, когда отказ от договора вызван недостатками в 

поставляемом товаре. 

Как вернуть аванс в данной ситуации? 

Кейс-стади 39. 

Бюджетное учреждение выступает в качестве организатора концерта, в ходе 

проведения которого используются фонограммы. Вход на концерт - бесплатный. К 
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учреждению обратились представители Общероссийской общественной организации 

"Российское Авторское Общество" с просьбой заключить договор о выплате авторского 

вознаграждения. 

Правомерно ли такое требование? Обязано ли учреждение заключать договор, 

учитывая, что прибыли от организации концерта оно не получило, и учреждение является 

некоммерческой организацией? 

Кейс-стади 40. 

В связи с наличием ограничения, установленного п. 3 ст. 11 Федерального закона от 

30.12.2004 N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных 

объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Российской Федерации", цедент - юридическое лицо при продаже своих прав одновременно 

с договором уступки подписывает с цессионарием договор залога прав. В обоих договорах 

установлено, что они для сторон вступают в силу с момента подписания (п. 3 ст. 433 ГК РФ). 

В обоих договорах есть ссылки друг на друга. 

Договор залога заключается в связи с тем, что оплата уступленного цессионарию 

права производится после государственной регистрации договора уступки прав требования 

участника долевого строительства. 

Предусмотрено ли действующим законодательством, что договор уступки и договор 

залога прав должны регистрировать одновременно и зависимо друг от друга (комплекты 

документов по каждому из договоров через многофункциональный центр попадают к разным 

регистраторам в Росреестре, договор уступки регистрируется, а договор залога прав 

подпадает на приостановку в связи с тем, что к тому моменту, когда регистратор держит 

комплект документов по нему на руках, договор уступки еще не зарегистрирован)? 

Материалы для организации текущей аттестации представлены в п.6 программы. 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 
Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля для 

оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

№ 

п/п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры оценивания 

компетенций 

Представление 

оценочного средства 

в фонде 

1. Кейс задача Проблемное задание, в котором обучающемуся 

предлагают осмыслить реальную 

профессионально-ориентированную ситуацию, 

необходимую для решения данной проблемы. 

Задания для решения 

кейс-задачи 

2. Коллоквиум Средство контроля усвоения учебного материала 

раздела дисциплины, организованное в виде 

собеседования педагогического работника с 

обучающимися. 

Вопросы по разделу 

дисциплины 

3. Портфолио Целевая подборка работ студента (проектов 

документов), раскрывающая его 

индивидуальные образовательные достижения в 

учебной дисциплине 

Структура портфолио 

4. Доклад Продукт самостоятельной работы студента, 

представляющий собой публичное выступление 

по представлению полученных результатов 

решения определенной учебно-практической, 

учебно-исследовательской или научной темы. 

Темы докладов 

5 Собеседование Средство контроля, организованное как 

специальная беседа педагогического работника с 

обучающимся на темы, связанные с изучаемой 

дисциплиной, и рассчитанное на выяснение 

объема знаний, обучающегося по определенному 

разделу, теме, проблеме и т.п. 

Вопросы по темам 

дисциплины 
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6 Зачет в устной 

форме 

Проводится в заданный срок, согласно графику 

учебного процесса. При выставлении оценки 

«зачтено» / «не зачтено» учитывается уровень 

приобретенных компетенций студента. 

Компонент «знать» оценивается теоретическими 

вопросами по содержанию дисциплины, 

компоненты «уметь» и «владеть» - 

практикоориентированными заданиями. 

Комплект примерных 

заданий к зачету. 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

практических занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

8 семестр 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Контрольное 

мероприятие 

рубежного 

контроля 

Зачёт 

8 

семестр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

8 х 1=8 

баллов 

12 х 1=12  

баллов 

12 х 10=120 

баллов 

1 х 30 = 30 

баллов 

30 

балла 

Суммарный 

макс. балл 

8 баллов 

max 

20 баллов 

max 

140 баллов 

max 
170 баллов max 

200 

баллов 

max 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины «Предпринимательское право», трудоёмкость 

которой составляет 2 ЗЕ и изучается в 8 семестре, обучающийся набирает определённое 

количество баллов, которое соответствует «зачтено» или «не зачтено» согласно следующей 

таблице:  

 Баллы (2 ЗЕ) 

«зачтено» более 60 

«не зачтено» менее 60 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 
Основная литература 

1. Эриашвили, Н. Д. Предпринимательское право : Учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальности "Юриспруденция". - 1. - Москва: Издательство 

"ЮНИТИ-ДАНА", 2015. - 535 с. (Электронный ресурс. - Режим доступа: 

http://znanium.com/go.php?id=891073)  

2. Губин, Евгений Парфирьевич. Предпринимательское право Российской 

Федерации: Учебник. - 3 ; перераб. и доп. - Москва ; Москва : ООО "Юридическое 

издательство Норма" : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2017. - 992 с. 

(Электронный ресурс. - Режим доступа: http://znanium.com/go.php?id=635099)  
Дополнительная литература 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1.  Посещение лекций 1 8 

2.  Посещение практических занятий 1 12 

3.  Работа на практических занятии 10 120 

4.  Контрольное мероприятие рубежного 

контроля 

30 
30 

5.  Зачёт 30 30 

ИТОГО: 2 зачетных единицы  200 

http://znanium.com/go.php?id=891073
http://znanium.com/go.php?id=635099
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1. Потапенко, А. А. Предпринимательское право. Краткий курс / А.А. 

Потапенко. - Москва : Проспект, 2015. - 141 с. (Электронный ресурс. - Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276973)  

2. Предпринимательское право : практикум. - Ставрополь : СКФУ, 2015. - 113 с. 

 (Электронный ресурс. - Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458230)  

3. Пчелкин, Александр Владимирович. Предпринимательское право : Учебник. 

Москва; Москва : Издательский Дом "ФОРУМ" : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-

М", 2014. - 352 с. (Электронный ресурс. - Режим доступа: (Электронный ресурс. - Режим 

доступа:   http://znanium.com/go.php?id=468614)  

4. Иванова-Паленова Екатерина Викторовна. Предпринимательское право: учебник 

для бакалавров : для вузов / Высшая школа экономики, Нац. исслед. ун-т. - Москва : Юрайт, 

2012. - 267 с (Библиотека УлГПУ) 

Нормативно-правовые акты 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 N 146-

ФЗ (действующая ред. от 28.03.2017) // "Парламентская газета", N 224, 28.11.2001 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 N 

230-ФЗ (действующая ред.) // "Парламентская газета", N 214-215, 21.12.2006 

3. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 

30.12.2001 N 195-ФЗ (действующая ред. от 29.07.2017) // "Российская газета", N 256, 

31.12.2001 

4. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 N 

95-ФЗ (действующая ред.) // "Парламентская газета", N 140-141, 27.07.2002 

5. Федеральный закон от 30.03.1999 N 52-ФЗ (действующая ред.) "О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения" // "Собрание законодательства РФ", 

05.04.1999, N 14, ст. 1650 

6. Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 (действующая ред.) "О защите прав 

потребителей" // "Собрание законодательства РФ", 15.01.1996, N 3, ст. 140 

7. Федеральный закон от 07.05.2013 N 78-ФЗ (действующая ред.) "Об 

уполномоченных по защите прав предпринимателей в Российской Федерации" // 

Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 08.05.2013 

8. Указ Президента РФ от 31.12.2014 N 837 "Об Уполномоченном при Президенте 

Российской Федерации по защите прав предпринимателей и о внесении изменений в 

некоторые акты Президента Российской Федерации" // "Собрание законодательства РФ", 

16.03.2015, N 11, ст. 1585 

9. Федеральный закон от 26.12.2008 N 294-ФЗ (действующая ред.) "О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" // "Российская газета", N 

266, 30.12.2008 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Интернет-ресурсы 

1. www.garant.ru - справочно-правовая система «ГАРАНТ». 

2. www.consultant.ru - справочно-правовая система «Консультант Плюс». 

3. znanium.com – электронно-библиотечная система. 

4. law.edu.ru — федеральный правовой портал «Юридическая Россия». 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

 

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  с 31.05.2017  по  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276973
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458230
http://znanium.com/go.php?id=468614
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№ 2304 от 

19.05.2017 

31.05.2018 6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1010 

от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

3 ЭБС elibrary Договор № 223 

от 09.03.2017 

С 09.03.2017 до 

09.03.2018 

100% 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Процесс усвоения материала включает в себя следующие этапы: 

- первичное ознакомление с материалом во время лекции. Во время лекции студентам 

показывается на что следует ориентироваться при изучении темы; 

- его осмысление при подготовке к лабораторным занятиям, которая включает в себя 

изучение основной и дополнительной литературы, на этом этапе важно овладеть 

теоретическим материалом. На этом этапе происходит развитие знаний;   

- специальная работа по его закреплению, включающая в себя освоение понятийного 

аппарата, конспектирование источников, анализ правоприменительной практики, заучивание 

основных положений темы, проговаривание материала; 

- овладение материалом – это способ закрепления знаний и формирование прочных 

навыков, реализующийся через выполнение лабораторных работ. На этом этапе происходит 

развитие умений и навыков. 

Методы работы с литературой:  

Составление библиографии, т.е. списка литературы, использованной студентом при 

изучении темы. 

Реферирование - сжатое переложение основного содержания одной или нескольких 

работ по общей теме. 

Конспектирование - детальное изложение главных положений и концептуальных идей 

работы. 

Аннотирование - краткое, предельно сжатое изложение основного содержания 

литературных источников. 

Цитирование - дословная запись высказываний, выражений автора, а также 

приведение фактических и статистических данных, содержащихся в литературных 

источниках. Включенную в текст цитату следует оформить обязательным указанием на 

автора и источник, из которого производится цитирование.  

Основные трудности самостоятельной работы студента и пути их преодоления 

Самостоятельная работа студента (СРС) - это планируемая учебная и научная работа, 

которая должна выполняться по заданию преподавателя и под его методическим и научным 

руководством. обучение представляет собой органическое сочетание деятельности 

преподавания и активной самостоятельной деятельности учения. 

Умело организованная самостоятельная работа во время обучения в вузе способствует 

воспитанию у студентов привычки и устойчивых навыков повышения своей 

профессиональной компетенции, формирует потребность в самообразовании. 

Самостоятельна работа начинается с подготовки к лекции, для того, чтобы она была 

продуктивной. Подготовка к лекции заключается в следующем: 

-   узнать тему лекции (по тематическому плану, по информации лектора), 

-   прочитать учебный материал по учебнику и учебным пособиям, 

-   уяснить место изучаемой темы в своей профессиональной подготовке, 

-   выписать основные термины, 

-   ответить на контрольные вопросы по теме лекции, 

-   уяснить, какие учебные элементы остались для вас неясными, 

-   записать вопросы, которые необходимо задать лектору на лекции. 

 Для лекционной работы требуется отдельная тетрадь. Готовясь к лекции, необходимо 

написать в ней тему лекции и перечень основных терминов. На лекции: 
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-   записывать за лектором крупные учебные вопросы, которые будут разобраны на 

лекции, 

-   в начале лекции уяснить цель лекции, которую ставит лектор перед собой и 

студентами, 

-   внимательно слушать лектора, отмечать наиболее существенную информацию и 

кратко записывать ее в тетрадь, 

-   сравнивайте то, что говорят на лекции, с прочитанным ранее, 

-   по ходу лекции в своем тексте подчеркивать новые термины, записывать их 

отдельно, 

-    вслед за лектором делать рисунки, схемы и таблицы,  

-   если лектор приглашает к дискуссии – участвовать в ней, если задает вопросы – 

отвечать на них, 

-   в конце лекции вместе с лектором сделать вывод и убедиться, что поставленная 

цель достигнута, 

-   если на лекции не получены ответы на подготовленные вопросы – задать их, 

-   сразу после лекции дописать пропущенные слова в написанных фразах, завершить 

оформление рисунков, схем и таблиц, 

-   придя домой, прочитать записанную лекцию, подчеркнуть наиболее важные фразы, 

составить словарь новых терминов.  

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо выполнить домашнее задание, 

прочитать, проанализировать материал по заданной теме, сформулировать своё собственное 

мнение. Прочитать конспект предыдущей лекции и материал, заданный для самостоятельных 

занятий. 

Методика проведения практических (семинарских) занятий. 

Практические (семинарские) занятия являются одной из важнейших форм обучения. 

Основная задача практических занятий состоит в том, чтобы научить студентов на 

базе имеющихся у них знаний и опыта комплексно сочетать теоретические вопросы 

предпринимательского права с практикой их правоприменения. Для решения этой задачи 

практические занятия по курсу должны обеспечить не только углубленное применение 

специальных теоретических знаний, но и правильное понимание результатов применения 

норм законодательства, действующего в сфере предпринимательства. 

Практические занятия способствуют, прежде всего, закреплению в памяти обучаемых 

и усвоению теоретического материала, прослушанного и/или записанного на лекциях. Они 

проводятся на базе теоретических знаний, полученных из различных лекционных курсов по 

предпринимательскому и гражданскому праву, в том числе специальных дисциплин, 

учебников, специальной литературы по предпринимательскогому праву, а также изучения 

нормативного материала и материалов судебной практики. 

Практические занятия призваны воспитывать, развивать и совершенствовать у 

студентов навыки творческого мышления, способность анализировать факты, реальные 

жизненные ситуации и углубленно размышлять над ними. Поэтому подобная форма 

обучения важна не только для решения казусов и разрешения правовых коллизий, но и для 

становления научного мышления. Задача преподавателя, в данном случае, состоит в таком 

построении семинарского занятия, на котором студенты не только бы прочнее усваивали 

содержательную часть учебного курса, но и продолжали развивать в себе самостоятельность 

и творческую инициативу. 

На практических занятиях студенты совершенствуют методику анализа правовых 

норм и выявляют случаи нарушения нормативных предписаний, учатся понимать не только 

сущность, назначение и специфику отдельных юридических правил, но и, опираясь на их 

знание, успешно квалифицируют те или иные действия участников гражданского оборота и 

делают соответствующие выводы. 

Большое значение в деле правильной организации практических занятий, привитии 

студентам должных умений и навыков, необходимых в их будущей деятельности, 
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принадлежит детально разработанной методике проведения таких занятий, которая 

способствовала бы потребностям современной юридической практики. 

План семинара (двухчасового практического занятия), как правило, должен содержать 

два-три ключевых вопроса темы и несколько (три-пять) задач.  

При подготовке к практическому занятию студент должен изучить соответствующую 

главу в учебнике (учебном пособии), рекомендованную специальную литературу и 

относящиеся к данному занятию нормативные материалы и материалы судебной практики. 

После этого следует приступать к составлению докладов и выступлений на теоретических 

семинарах, решению задач и выполнению заданий. 

Практические занятия должны начинаться с краткого вступительного слова. С целью 

контроля самостоятельной работы преподаватель может просмотреть тетради с решениями 

домашних задач и для контроля усвоения теоретических вопросов опросить в течение 

десяти-пятнадцати минут нескольких обучаемых. Подобный контроль может проводиться и 

в форме пятнадцати-двадцатиминутной контрольной работы, в которой студент должен 

решить одну из предложенных задач. Полный контроль необязательно осуществлять на 

каждом практическом занятии. Важно добиться того, чтобы студенты систематически и 

самостоятельно работали над проблемными вопросами теории, вдумчиво анализировали 

нормативно-правовые акты. 

Основными формами практических (семинарских) занятий являются: 

— решение задач (казусов); 

— разрешение правовых коллизий; 

— составление процессуальных и иных письменных документов; 

— деловые игры; 

— теоретические семинары. 

В ходе практического занятия преподаватель обязан добиваться абсолютной для 

студентов ясности в том, какое решение по данной практической ситуации должно быть 

принято и почему. Если предложенная в задаче ситуация не может быть оценена однозначно, 

необходимо сформулировать дополнительные конкретизирующие условия, при которых 

возможно принять определенное решение. Более того, содержание некоторых задач может 

быть изменено путем, например, ввода новых условий, в зависимости от которых меняется и 

конечное решение казуса. Подобные методические приемы способствуют выработке у 

студентов видения сущности правового материала, навыков применения системного подхода 

и всех видов толкования правовых норм. В процессе решения задач, тексты которых 

содержатся в практикуме и со временем устаревают, необходимо использовать новейшие 

нормативно-правовые акты, которые не могли быть учтены при составлении задач. 

Преподаватель должен вовлекать в процесс решения задач максимальное количество 

обучаемых, сочетая инициативу самих студентов с вызовом для ответа тех, кто не проявляет 

активность. Полезным является выявление мнения обучаемых по уже предложенному 

решению, и организация своего рода дискуссии. Для поощрения творческой дискуссии, 

которая, разумеется, не должна затягиваться, представляется важным выслушать все 

дополнительные аргументы, которыми готовы поделиться обучаемые. 

В конце практического занятия преподаватель делает соответствующее заключение, в 

котором в пределах пяти-семи минут без особых назиданий и поучений, в тактичной форме 

оценивает работу каждого обучаемого. Заключение преподавателя должно отвечать 

требованиям краткости, логичности, четкости, убедительности, ясности суждений. В своем 

заключении как по отдельным вопросам, задачам или выступлениям, так и по занятию в 

целом преподаватель не должен обходить молчанием ни одного сложного и спорного 

вопроса, возникшего на практическом занятии. Разъяснения преподавателя, даваемые, как по 

ходу занятия, так и при подведении его итогов, должны будить творческую мысль 

обучаемых, желание глубже разобраться в том либо ином вопросе, серьезней изучить 

рекомендованную литературу. 

 

Рекомендации по решению задач 
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Учебно-практические ситуации содержат необходимое количество сведений, 

отражающих различные жизненные ситуации и все обязательные данные для принятия 

решений, разрешающих заданные положения. 

Правильное решение казуса возможно только в процессе правовой квалификации 

(юридической оценки) конкретных условий, предлагаемой практической ситуации. 

Решение любого казуса необходимо начинать с уяснения фактической основы 

предлагаемой задачи и выявления тех обстоятельств, которые являются юридически 

значимыми, ибо право не применяется к обстоятельствам, не имеющим юридического 

характера. 

После уяснения фактической основы ситуации следует выявить ее юридическую 

основу путем выбора нормы права, подлежащей применению. Выбранная норма должна 

быть проверена на предмет ее действия во времени, пространстве и по кругу лиц. Кроме 

того, следует установить ее подлинный текст по официальным источникам и, если 

необходимо, разрешить имеющие место коллизии. 

Установление окончательной связи подлежащей применению нормы права с 

юридически значимыми обстоятельствами фактической основы ситуации выступает 

необходимым условием ее разрешения, которое завершается принятием решения. Это 

решение может быть сформулировано обучаемым как в устной, так и в письменной форме. 

При решении задач, в основу сюжета которых положены ситуации по разрешению 

правовых споров, следует идти по пути выявления у стороны, инициировавшей спор, того 

права, о защите либо восстановлении которого она просит, поскольку нарушение 

субъективных прав может быть, как действительным, так и мнимым. Вторым важным, в 

данном случае, обстоятельством выступает вопрос о подведомственности того либо иного 

спора юрисдикционному органу, к которому обратилась сторона, ищущая защиты. 

Коллоквиум представляет собой проводимый по инициативе преподавателя 

промежуточный мини-экзамен один раз в семестр, имеющий целью оценить текущий 

уровень знаний студентов.  

Портфолио носит оценочный характер и собирается для контроля накопления знаний и 

умений студента, состоит из контрольных материалов (составленных студентом проектов 

документов). 

Подготовка к устному докладу. 

Доклады делаются по каждой теме с целью проверки теоретических знаний 

обучающегося, его способности самостоятельно приобретать новые знания, работать с 

информационными ресурсами и извлекать нужную информацию.  

Доклады заслушиваются в начале практического занятия после изучения 

соответствующей темы. Продолжительность доклада не должна превышать 5 минут. Тему 

доклада студент выбирает по желанию из предложенного списка.  

При подготовке доклада студент должен изучить теоретический материал, используя 

основную и дополнительную литературу, обязательно составить план доклада (перечень 

рассматриваемых им вопросов, отражающих структуру и последовательность материала), 

подготовить раздаточный материал или презентацию. План доклада необходимо 

предварительно согласовать с преподавателем.  

Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. 

Преподаватель следит, чтобы выступление не сводилось к простому воспроизведению текста, 

не допускается простое чтение составленного конспекта доклада. Выступающий также должен 

быть готовым к вопросам аудитории и дискуссии. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

1. Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD
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2. Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, лицензия EAV-0120085134, 

контракт №260916-ЛД от 12.12.2016 г., действующая лицензия. 

3. Операционная система Microsoft Windows (государственный контракт №30-09-кот 

ГК от 16.11.2009 г., договор № 0368100013813000050-0003977-01 от 02.10.2013 г., договор 

№220 от 18.03.2013 г., договор №672 от 14.07.2014 

4. Офисный пакет программ Microsoft Office (договор №09-АЕ01278350 от 22.10.2009 

г., договор № 799 от 25.09.2013 г., договор №220 от 18.03.2013 г., 

5. «Консультант +» (Договор №1-2016-1478 от «1» октября 2016 года). 

6. «Гарант» (Договор с ООО «Гарант-Сервис Симбирск» № 305/015/2018 от 

21.03.2018 г.). 

7. Учебное программное обеспечение Smart Notebook, Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-0003977-01 от 09.07.2013 г., действующая лицензия. 

8. Программа для просмотра файлов формата DjVuWinDjView, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

9. Программа для просмотра файлов формата PDF AdobeReader XI, открытое 

программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

10. Браузер GoogleChrome, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

11. Медиаплеер Media Player Classic – Home Cinema открытое программное 

обеспечение 

12. Программа для воспроизведения звуковых файлов AIMP, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

Читальный зал университета для 

самостоятельной подготовки. 

(Электронная библиотека) 

 

Ноутбук Lenovo IdeaPad B590 Intel 

Pentium Dual-Core B960 2.2Ггц 

4G/500G/DVD-RW15.6*/Windows 7 

Home -7шт. 

(ВА0000005598,ВА0000005597,ВА

0000005596,ВА0000005595,ВА0000

005594,ВА0000005593 

ВА0000005592). 

Ноутбук 15,6 ACER Packard Bell 

EasyNote ENTE11HC-

B9604G50MNKS-8шт.( 

ВА0000005091, 

ВА0000005087,ВА0000005086,ВА0

000005092,ВА0000005093,ВА00000

05090,ВА0000005089, 

ВА0000005088). 

Стол-18 шт. (ВА0000005152, 

ВА0000005151, ВА0000005150, 

ВА0000005149, ВА0000005148, 

ВА0000005147,  ВА0000005146, 

ВА0000005145, ВА0000005144, 

ВА0000005143, ВА0000005142,  

ВА0000005141,  ВА0000005140, 

ВА0000005139, ВА0000005138, 

ВА0000005137, ВА0000005136, 

ВА0000005135) 

Стол преподавателя-1шт. 

(ВА0000005914) 

Ноутбук ACER Packard Bell 

EasyNote ENTE11HC-

B9604G50MNKS 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система Windows 8 

OEM, договор №220 от 18.03.2013 

г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2013 RUS OLP NL 

Acdmc,  

Open License: 62176011, договор 

№220 от 18.03.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVu WinDjView, 

открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, 
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Библиотечная кафедра-1шт. 

(ВА0000005116) 

Книжный стеллаж-1шт. 

(ВА0000005115) 

Шкаф-стеллаж комбинированный -

5шт. (ВА0000005858, 

ВА0000008003, ВА0000008002, 

ВА0000008003, ВА0000008002) 

Стул-52шт. 

Стойка для рекламных материалов 

напольная сетчатая на 9 лотков-

3шт. 

 

открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 

Ноутбуки Lenovo IdeaPad B590 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система Windows 7 

Pro, договор 

№0368100013813000050-0003977-

01от 02.10.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2013 RUS OLP NL 

Acdmc,  

Open License: 62176011, договор 

№220 от 18.03.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVu WinDjView, 

открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, 

открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

ул. Корюкина, дом 2/9. 

Аудитория № 44 

Кабинет для самостоятельной 

подготовки 

Шкаф для одежды – 1 шт; Сейф – 1 

шт; Шкаф полуоткрытый – 2 шт; 

Шкаф закрытый книжный – 1 шт; 

Стол однотумбовый – 3 шт; Стол 

прямой компьютерный – 2 шт; 

Стол ученический – 8 шт; Стол – 1 

шт; Стол уголовой – 1 шт; Стул 

полумягкий – 5 шт; Стул 

ученический – 11 шт; Кресло – 1 

шт.Ноутбук Lenovo IdeaPad B7080 

(ВА0000004638) 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия 

EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

*Операционная система 

Microsoft Windows Pro 7 RUS Upgrd 

OLP NL Acdmc, Государственный 

контракт №30-09-кот ГК от 

16.11.2009 г. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office Professional 2013 

OLP NL Academic,  
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OpenLicense: 62135981, договор № 

799 от 25.09.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVuWinDjView, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF AdobeReader XI, 

открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* «Консультант +» (Договор №1-

2016-1478 от «1» октября 2016 

года). 

* «Гарант» (Договор с ООО 

«Гарант-Сервис Симбирск» № 

305/015/2018 от 21.03.2018 г.). 

ул. Корюкина, дом 2/9. 

Аудитория № 41 

Аудитория для лекционных и 

практических занятий 

Стол ученический – 30 шт; Доска 

ДК 12 Э 1510 – 1 шт; Стул 

ученический – 58 шт; 

интерактивная доска SMART 

(ВА0000005604). 

Ноутбук HP Compaq 6720s 

(ВА0000002683) 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия 

EAV-0120085134, договор 

№260916 от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система Windows 7 

Pro расширенная, Государственный 

контракт №30-09-кот ГК от 

16.11.2009 г., действующая 

лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2007 RUS OLP NL 

Acdmc, договор №09-АЕ01278350 

от 22.10.2009 г., действующая 

лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVu WinDjView, 

открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

ул. Корюкина, дом 2/9. 

Аудитория для курсового 

проектирования. 

Стул ученический – 16 шт., стол 

ученический – 3 шт., магнитно-

маркерная доска – 1 шт., 

компьютер в сборе – 1 шт. 

(3417209). 

Ноутбук Lenovo G560 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия 
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(ВА0000003967),  мультимедийный 

проектор Benq (ВА0000003954). 

EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система Windows 7 

Pro расширенная, договор №15-11 

оаэ ГК от 07.11.2011 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2010 RUS OLP NL 

Acdmc, договор №15-11 оаэ ГК от 

07.11.2011 г., действующая 

лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVuWinDjView, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF AdobeReader XI, 

открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* «Консультант +» (Договор №1-

2016-1478 от «1» октября 2016 

года). 

* «Гарант» (Договор с ООО 

«Гарант-Сервис Симбирск» № 

305/015/2018 от 21.03.2018 г.). 

Аудитория № 48 

Аудитория для лекционных и 

практических занятий. 

Стол ученический – 27 шт., стул 

ученический – 33 шт., доска ДК 12 

Э 1510 – 1 шт. 

Ноутбук Lenovo G570 

(ВА0000003968),  доска магнитно-

маркерная – 1 шт. (ВА0000003737), 

мультимедийный проектор Benq 

(ВА0000003954). 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия 

EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

*Операционная система 

Microsoft Windows 7 Home Basic 

OEM, контракт №16-10-ОАЭ ГК от 

08.09.2010 г. 

*Офисный пакет программ 

Microsoft Office ProPlus 2007 RUS 

OLP NL Acdmc, контракт №16-10-

ОАЭ ГК от 08.09.2010 г. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVuWinDjView, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF AdobeReader XI, 

открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная 
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лицензия, пролонгировано. 

* «Консультант +» (Договор №1-

2016-1478 от «1» октября 2016 

года). 

* «Гарант» (Договор с ООО 

«Гарант-Сервис Симбирск» № 

305/015/2018 от 21.03.2018 г.). 

 

 


