


  
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. 

 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Целью изучения дисциплины «Предпринимательское право» является: 

овладение слушателями теоретическими знаниями, практическими умениями и 

навыками, позволяющими принимать участие в регулировании и контроле современных 

отношений, образующих предмет предпринимательского права России, получение 

системного представления о правовых отношениях, которые возникают по поводу 

осуществления предпринимательской деятельности в РФ, а также адекватных современному 

российскому законодательству тактических и стратегических хозяйственных решений.  

Задачей данного курса является изучение вопросов государственного регулирования 

предпринимательской деятельности в РФ, а также тех правоотношений, в которых 

государство в лице своих исполнительных органов принимает деятельное участие, а также 

получение знаний о правоприменительной практике, складывающейся в области разрешения 

споров между субъектами соответствующих правовых отношений. 

Основными задачами изучения данной дисциплины являются:  

 формирование четкого представления о предмете, системе и методе 

предпринимательского права, его разграничении с другими отраслями права и взаимосвязи с 

предпринимательским правом смежных дисциплин; 

 изучение предпринимательского законодательства РФ; 

 знакомство с основными правовыми нормами в сфере предпринимательских 

отношений, их содержанием и значением для регулирования отношений в коммерческой 

сфере;  

 применение правовых норм, регулирующих предпринимательские отношения в 

практической деятельности. 
В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Предпринимательское право»: 
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3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
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, заочной формы обучения (Б1.Б.21 «Предпринимательское право»). 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках ряда 

дисциплин учебного плана, изученных обучающимися в 1-8 семестре: Профессиональная 

этика юриста, экономика, информационные технологии в юридической деятельности, 

конституционное право, теория государства и права, административное право, гражданское 

право, уголовное право, трудовое право, финансовое право, налоговое право. 

      Результаты изучения дисциплины «Предпринимательское право» являются 

теоретической и методологической основой для подготовки выпускной квалификационной 

работы. 

 

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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9 3 108 4 10 - 88 зачет 

Итого: 3 108 4 10 - 88 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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9 семестр 

Тема 1. Понятие предпринимательского права. Субъекты 

предпринимательского права. 
1 1  7 

Тема 2. Правовой режим имущества хозяйствующих субъектов. 

Правовое регулирование приватизации государственного и 

муниципального имущества.  

1 1  7 

Тема 3. Правовые основы государственного регулирования 

предпринимательской деятельности. Правовые основы 

несостоятельности.  

1 1  7 

Тема 4. Правовое регулирование рынка ценных бумаг. Правовое 

регулирование расчетов 
1 1  7 

Тема 5. Правовое регулирование конкуренции и ограничение 

монополистической деятельности на товарных ранках. 

Правовое обеспечение качества товаров, работ, услуг. 

- 1  7 

Тема 6. Правовые основы бухгалтерского учета. Правовое 

регулирование аудиторской деятельности 
- 1  7 

Тема 7. Правовое регулирование оценочной деятельности. 

Правовое регулирование инвестиционной деятельности. 

Правовое регулирование инновационной деятельности. 

- 1  7 

Тема 8. Правовое регулирование рекламы. Правовое 

регулирование ценообразования и цен - 1  7 

Тема 9. Налогообложение предпринимательской деятельности   
- 1  8 

Тема 10. Правовое регулирование рассмотрения споров при 

осуществлении предпринимательской деятельности 
- 1  8 

Тема 11. Охрана и защита прав и интересов предпринимателей 
- -  8 

Тема 12. Правовое регулирование внешнеэкономической 

деятельности 
- -  8 

ИТОГО: 4 10  88 

 

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

 

Тема 1. Понятие предпринимательского права. Субъекты 

предпринимательского права. 

     Предмет, метод и принципы предпринимательского права. Предпринимательское 

право как отрасль права. Наука предпринимательского права. Взаимосвязь 

предпринимательского права со смежными отраслями. Система предпринимательского 

права. Источники предпринимательского права. Проблема кодификации. Понятие и 

признаки субъектов предпринимательского права. Способы создания субъектов. Основные 

этапы создания субъектов. Правовые основы лицензирования. Виды ликвидации субъектов 

предпринимательского права. Этапы ликвидационного процесса.  

     Правовое положение отдельных субъектов предпринимательского права. Правовое 

положение кредитных организаций, товарных и фондовых бирж. Организационно-правовые 

формы предпринимательской деятельности. Виды юридических лиц в зарубежном праве. 



 

Тема 2. Правовой режим имущества хозяйствующих субъектов. Правовые 

основы приватизации государственного и муниципального имущества 

Право собственности как основа ведения предпринимательской деятельности. Право 

хозяйственного ведения и оперативного управления. Правовой режим отдельных видов 

имущества. Правовой режим основных средств, оборотных средств, нематериальных 

активов, денежных средств. Правовой режим капиталов, резервов и фондов организации. 

Понятие и этапы приватизации. Субъекты приватизации. Объекты приватизации. Порядок 

проведения приватизации. Порядок проведения продажи государственного и 

муниципального имущества на аукционе. 

Тема 3. Правовые основы государственного регулирования 

предпринимательской деятельности. Правовые основы несостоятельности 

(банкротства).  

Цели государственного регулирования. Виды государственного регулирования. 

Понятие и правовое регулирование формирования себестоимости выпускаемой продукции. 

Элементы себестоимости.  Корректировка затрат для целей налогообложения. Правовое 

регулирование формирования финансового результата. Правовой режим прибыли. Правовой 

режим обеспечения охраны окружающей среды, санитарных требований и пожарной 

безопасности. Законодательство о банкротстве. Понятие несостоятельности. Признаки 

банкротства. Виды процедур банкротства. Основания для возбуждения дела арбитражным 

судом. Банкротство отдельных видов субъектов. 

Тема 4.  Правовое регулирование рынка ценных бумаг. Правовое регулирование 

расчетов 

Понятие и виды рынка ценных бумаг. Объекты рынка ценных бумаг. Эмиссия ценных 

бумаг. Эмитент и инвестор как субъекты рынка ценных бумаг. Профессиональные участники 

рынка ценных бумаг. Государство как субъект рынка ценных бумаг. Государственное 

регулирование рынка ценных бумаг. Ответственность за нарушение законодательства о 

ценных бумагах. Правовые основы расчетов наличными деньгами. Правовые основы 

безналичных расчетов. Формы безналичных расчетов. Расчеты платежными поручениями. 

Расчеты по инкассо. Расчеты по аккредитиву. Виды аккредитивов. Регулирование расчетов 

чеками. Расчеты с использованием банковских карт. Вексель как форма безналичных 

расчетов. Виды векселей. 

Тема 5. Правовое регулирование конкуренции и ограничение 

монополистической деятельности на товарных рынках. Правовое обеспечение качества 

товаров, работ и услуг 

Цели, методы и права Федерального антимонопольного органа. Понятие и признаки 

доминирующего положения. Понятие и виды монополистической деятельности. 

Монополистическая деятельность хозяйствующих субъектов. Монополистическая 

деятельность органов исполнительной власти и местного самоуправления. Понятие и формы 

недобросовестной конкуренции. Основы антимонопольного регулирования.      Понятие и 

правовые основы стандартизации. Понятие и виды стандартов. Понятие и правовые основы 

сертификации. Цели, система и участники сертификации. Виды сертификации. Порядок 

проведения сертификации. Контроль за сертифицированными продукцией, работами и 

услугами. Ответственность за нарушение требований стандартов и сертификации. Понятие и 

правовые основы обеспечения единства измерений. 

Тема 6. Правовые основы бухгалтерского учета. Правовые основы аудиторской 

деятельности 

Цели и задачи бухгалтерского учета. Объекты бухгалтерского учета. Правовое 

регулирование бухгалтерского учета. Государственные органы, осуществляющие 

руководство бухгалтерским учетом. Основные правила ведения бухгалтерского учета. 

Особенности бухгалтерского учета для субъектов малого предпринимательства. Порядок 

ведения учетной политики организации. Понятие, цели и принципы аудита и аудиторской 

деятельности. Правовой статус аудитора и аудируемого лица. Лицензирование аудиторской 

деятельности. Критерии лицензирования. Понятие и виды аудиторских проверок. Понятие 



обязательного аудита. Виды аудиторского заключения. Принципы составления и состав 

аудиторского заключения. Уголовная ответственность аудитора. 

Тема 7. Правовое регулирование оценочной деятельности. Правовое 

регулирование инвестиционной деятельности. Правовые основы инновационной 

деятельности 

Понятие инвестиций, инвестиционной деятельности. Этапы инвестиционной 

деятельности. Виды инвестиций. Объекты инвестиционной деятельности. Субъекты 

инвестиционной деятельности, их права и гарантии. Государство как субъект 

инвестиционной деятельности. Государственное регулирование инвестиционной 

деятельности. Правовое регулирование иностранных инвестиций. Виды иностранных 

инвестиций. Гарантии прав иностранных инвесторов. Государственная регистрация 

организаций с иностранными инвестициями. Лизинг как вид инвестиционной деятельности. 

Субъекты лизинга. Виды лизинга. Международный финансовый лизинг.     Объекты оценки. 

Субъекты оценочной деятельности. Права и обязанности оценщика. Независимость и 

ответственность оценщика. Виды оценки. Достоверность и оспоримость данных оценки. 

Принципы проведения оценки.    Обязательные требования к договору и отчету об оценке. 

Правовое регулирование оценочной деятельности, полномочия государственных органов по 

контролю за оценочной деятельностью. Лицензирование и критерии лицензирования. 

Понятие инноваций, инновационной деятельности. Виды инноваций. Источники 

финансирования инновационной деятельности. Субъекты и объекты инновационной 

деятельности. Правовые формы создания и реализации инноваций. Государственное 

регулирование инновационной деятельности. 

Тема 8. Правовое регулирование рекламы. Правовое регулирование 

ценообразования и цен 

Понятие рекламы. Субъекты рекламных отношений. Общие и специальные 

требования, предъявляемые к рекламе. Понятие и виды ненадлежащей рекламы.     

Государственное регулирование рекламной деятельности. Ответственность за 

ненадлежащую рекламу. Понятие цен. Виды цен. Понятие и виды монопольных цен. 

Государственное регулирование цен. Ценовая политика государства. Способы и цели 

государственного регулирования цен. Ответственность в сфере ценообразования. Виды 

правонарушений в ценовой сфере. Санкции и реализация ответственности в ценовой сфере. 

Тема 9. Налогообложение предпринимательской деятельности 

Основные понятия налогового права. Основные виды налогов.       Налогообложение 

физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица. Налогообложение юридических лиц.       Ответственность за нарушение 

налогового законодательства. Перспективы развития налогового законодательства в России. 

Тема 10. Правовое регулирование рассмотрения споров при осуществлении 

предпринимательской деятельности 

Рассмотрение споров в арбитражном суде. Подведомственность и подсудность. 

Предъявление иска. Рассмотрение дела в первой инстанции. Производство в апелляционной 

инстанции. Кассационное производство. Производство в порядке надзора. Исполнительное 

производство. Порядок рассмотрения споров третейским судом. Принципы и 

процессуальные особенности рассмотрения дел в третейском суде.       Правовые основы 

рассмотрения споров в международном коммерческом арбитраже. Виды МКА. 

Процессуальные особенности рассмотрения дел в МКА. Преимущества рассмотрения дел в 

МКА. 

Тема 11.  Охрана и защита прав и интересов предпринимателей 

Юридические механизмы защиты прав и интересов предпринимателей. Страхование в 

системе предпринимательства. Основные понятия страхового права. Виды и формы 

страхования. Страхование предпринимательских рисков. Страхование ответственности. 

Добровольные объединения предпринимателей. Торгово-промышленные палаты: 

законодательство о Торгово-промышленных палатах, их функции, полномочия. 

Тема 12. Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности 

Понятие и субъекты ВЭД. Методы государственного регулирования. Таможенно-



тарифное регулирование. Экспортный контроль. Налоговое регулирование ВЭД. Валютное 

регулирование и валютный контроль. Разрешение споров между участниками ВЭД. 

 

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.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения тестовых 

заданий по дисциплине. Аудиторная самостоятельная работа обеспечена базой тестовых 

материалов, которая включает два варианта, в каждом из которых 32 задания.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки эссе; 

- подготовка к защите реферата; 

- составление проектов правовых документов; 

— обобщение материалов судебной практики по определенным вопросам; 

— подготовка для обсуждения дискуссионных вопросов; 

— составление схем, сравнительных таблиц. 

 

  

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости обучающихся по 

дисциплине 

Примерные задания теста 

Критерии оценивания 

Шкала оценивания Количество баллов 

76–100% правильных ответов 9-10 

51–75% правильных ответов 6-8 

35–50% правильных ответов 4-5 

34% и меньше правильных ответов 0-3 

 

1. Определение предпринимательской деятельности содержится в: 

а) Налоговом кодексе РФ; 

б) Предпринимательском кодексе РФ; 

в) Гражданском кодексе РФ; 

г) Федеральном законе «О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей». 

2. Какой из приведенных признаков не назван в легальном определении 

предпринимательской деятельности: 

а) систематичность; 

б) рисковый характер; 

в) профессионализм; 

г) направленность на получение прибыли. 

3. Какая из гарантий предпринимательской деятельности отсутствует в ст. 8 

Конституции РФ? 

а) свободное перемещение товаров, услуг и финансовых средств; 

б) поддержка конкуренции; 

в) свобода экономической деятельности; 

г) поддержка отечественного товаропроизводителя. 

4. Не относится к предпринимательской: 

а) аудиторская деятельность; 

б) адвокатская деятельность; 

в) деятельность страховых компаний; 

г) деятельность коммерческих банков. 



5. Предпринимательской не признается деятельность: 

а) крестьянских хозяйств; 

б) сельскохозяйственных производственных кооперативов; 

в) государственных унитарных предприятий; 

г) личных подсобных хозяйств. 

 

Тематика рефератов 

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. 

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. 

41. Правовые основы реализации товаров, работ, услуг. 

42. Валютное регулирование и валютный контроль в сфере предпринимательства. 

43. Налогообложение предпринимательской деятельности. 

44. Охрана и защита прав и интересов предпринимателей. 

45. Правовые способы обеспечения исполнения обязательства. 

46. Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности. Особенности 

сделок, заключаемых во внешнеэкономической деятельности. 

47. Правовой режим предпринимательской деятельности, осуществляемой 

образовательными организациями 

 

Примеры контрольных работ (задачи по дисциплине). 

                                            

Задача № 1 

Гражданин Лукин, проживающий на хуторе в одном из районов Калининградской 

области, в течение двух лет скупал лом алюминия, меди и других цветных металлов, 

складируя его на площадке около дома. В общей сложности Лукин скупил 3 тонны 

алюминия, 2 тонны меди и 3 тонны других металлов. 

Деятельность Лукина была прервана работниками милиции. Перепродать лом 

цветных металлов по более высокой цене и получить прибыль от такой деятельности он не 

успел. 

В вину Лукину было поставлено осуществление предпринимательской деятельности 

без государственной регистрации и соответствующей лицензии. Лукин же полагает, что его 

деятельность нельзя квалифицировать как предпринимательскую, поскольку в его действиях 

отсутствуют такие признаки предпринимательской деятельности, как реальное получение 

прибыли, достигаемое только при продаже скупленного лома цветных металлов, а также 

систематичность, которая должна выражаться в виде повторяющихся циклов торгового 

оборота от скупки товара и его продажи. Кроме того, Лукин указывал, что согласно п. 2 ст. 

213 Гражданского кодекса РФ количество и стоимость имущества, находящегося в 

собственности граждан, не ограничивается и он мог быть собственником любого количества 

металлолома. Назовите признаки предпринимательской деятельности. Дайте юридический 

анализ приведенным аргументам. 

Задача № 2 

В ходе проверки контрольно-ревизионным управлением деятельности 

государственного университета было установлено, что он осуществляет торговлю книгами, 

изданными в собственном издательстве, оказывает посреднические услуги, проводит по 

договорам с коммерческими организациями за соответствующую плату маркетинговые 

исследования, приобрел акции одного из коммерческих банков и получает по ним 

дивиденды. 

По мнению проверяющих, указанная деятельность является предпринимательской, 

которой университет как некоммерческая организация заниматься не вправе, а доход, 

полученный от такой деятельности, должен быть перечислен в бюджет. Университет же 

утверждал, что названая деятельность не может считаться предпринимательской, так как 

полученный от данной деятельности доход был в полном объеме реинвестирован на 

непосредственные нужды обеспечения, развития и совершенствования образовательного 

процесса, в том числе на оплату труда преподавателей. 

Является ли названная деятельность предпринимательской и вправе ли университет 

ею заниматься? Дайте юридический анализ приведенных позиций проверяющих и 

университета. 



Задача № 3 

Государственное образовательное учреждение по соответствующим образовательным 

программам осуществляет подготовку специалистов по договорам с оплатой стоимости 

обучения физическими и юридическими лицами. Один из студентов, заключивших такой 

договор с государственным образовательным учреждением, обратился в юридическую 

консультацию с вопросом о правовой природе названного договора. Кроме того, он просил 

разъяснить, является ли оказание платных образовательных услуг государственным 

образовательным учреждением предпринимательской деятельностью и при каких условиях 

образовательное учреждение вправе такой деятельностью заниматься. 

Подготовьте ответы на поставленные вопросы. Какими нормативными актами 

регулируется предпринимательская деятельность образовательных учреждений? 

 
Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

 

Лукашевич С.В. Предпринимательское право [Текст]: учебно-методические 

рекомендации / МОиН РФ, ФГБОУ ВО "УлГПУ им. И. Н. Ульянова". - Ульяновск: ФГБОУ 

ВО "УлГПУ им. И. Н. Ульянова", 2017. - 29 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 

ОК-2 

способностью 

использовать 

основы 

экономических 

знаний в 

различных 

Теоретический 

(знать) 

ОР-1 

базовые 

экономические 

понятия и 

основные 

показатели 

функционирован

  



сферах 

деятельности 

ия микро- и 

макроэкономики 

Модельный 

(уметь) 
 

ОР-2 

собирать 

финансовую и 

экономическую 

информацию, 

необходимую для 

принятия 

обоснованных 

решений в 

профессиональной 

сфере 

 

Практический 

(владеть) 
  

ОР-3 

современны

ми 

методами 

сбора, 

обработки и 

анализа 

экономичес

ких и 

социальных 

данных 

ПК-7 

владение 

навыками 

подготовки 

юридических 

документов 

Теоретический 

(знать) 
 

ОР-4 

нормативно-

правовые акты, 

регулирующие 

требования, 

предъявляемые к 

процедуре 

создания, 

содержанию, 

форме 

различных видов 

юридических 

документов, 

используемых в 

предпринимател

ьской 

деятельности 

  

Модельный 

(уметь) 
 

 

ОР-5 

составлять 

отдельные виды 

юридических 

документов, 

используемых в 

предпринимательско

й деятельности; 

 

Практический 

(владеть) 

   

ОР-6  

навыками 

использова

ния 

технически



х, 

графически

х средств, в 

том числе 

официальн

ых бланков, 

таблиц, 

схем при 

осуществле

нии 

предприни

мательской 

деятельност

и  

ПК-16 

способность 

давать 

квалифицирован

ные 

юридические 

заключения и 

консультации в 

конкретных 

видах 

юридической 

деятельности  

Теоретический 

(знать)  
   

Модельный 

(уметь) 
 

ОР-7 

давать 

квалифицированные 

юридические 

заключения и 

консультации в 

сфере 

предпринимательско

го права 

 

Практический 

(владеть) 
  

ОР-8 

навыками 

подготовки 

юридическо

го 

заключения 

и 

проведения 

юридическо

й 

консультац

ии в сфере 

предприни

мательского 

права 

 

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 

 

ОК-2 ПК-7 ПК-16 

1  Тема 1. Понятие ОС-1 +   +     



предпринимательского 

права. Субъекты 

предпринимательского 

права. 

Заслушивание и 

обсуждение 

рефератов, 

ОС-2 

тестирование, 

ОС-3 

решение 

ситуационных 

задач 

2  

Тема 2. Правовой 

режим имущества 

хозяйствующих 

субъектов. Правовое 

регулирование 

приватизации 

государственного и 

муниципального 

имущества.  

ОС-1 

Заслушивание и 

обсуждение 

рефератов, 

ОС-2 

тестирование, 

ОС-3 

решение 

ситуационных 

задач 

+ + + 

+ + + 

+ + 

3  

Тема 3. Правовые 

основы 

государственного 

регулирования 

предпринимательской 

деятельности. 

Правовые основы 

несостоятельности.  

ОС-1 

Заслушивание и 

обсуждение 

рефератов, 

ОС-2 

тестирование, 

ОС-3 

решение 

ситуационных 

задач 

+ + + 

+ + + 

+ + 

4  

Тема 4. Правовое 

регулирование рынка 

ценных бумаг. 

Правовое 

регулирование 

расчетов 

ОС-1 

Заслушивание и 

обсуждение 

рефератов, 

ОС-2 

тестирование, 

ОС-3 

решение 

ситуационных 

задач 

+ + + 

+ + + 

+ + 

5  

Тема 5. Правовое 

регулирование 

конкуренции и 

ограничение 

монополистической 

деятельности на 

товарных ранках. 

Правовое обеспечение 

качества товаров, 

работ, услуг. 

ОС-1 

Заслушивание и 

обсуждение 

рефератов, 

ОС-2 

тестирование, 

ОС-3 

решение 

ситуационных 

задач 

+ + + 

+ + + 

+ + 

6  

Тема 6. Правовые 

основы 

бухгалтерского учета. 

Правовое 

регулирование 

ОС-1 

Заслушивание и 

обсуждение 

рефератов, 

ОС-2 

+ + + 

+ + + 

+ + 

 



аудиторской 

деятельности 

тестирование, 

ОС-3 

решение 

ситуационных 

задач 

7  

Тема 7. Правовое 

регулирование 

оценочной 

деятельности. 

Правовое 

регулирование 

инвестиционной 

деятельности. 

Правовое 

регулирование 

инновационной 

деятельности. 

ОС-1 

Заслушивание и 

обсуждение 

рефератов, 

ОС-2 

тестирование, 

ОС-3 

решение 

ситуационных 

задач 

+ + + 

+ + + 

+ + 

 

8  

Тема 8. Правовое 

регулирование 

рекламы. Правовое 

регулирование 

ценообразования и цен 

ОС-1 

Заслушивание и 

обсуждение 

рефератов, 

ОС-2 

тестирование, 

ОС-3 

решение 

ситуационных 

задач 

   

+ + 
+ 

 

+ + 

 

9  

Тема 9. 

Налогообложение 

предпринимательской 

деятельности   

ОС-1 

Заслушивание и 

обсуждение 

рефератов, 

ОС-2 

тестирование, 

ОС-3 

решение 

ситуационных 

задач 

+ + + 

+ + 
+ 

 

+ + 

 

10  

Тема 10. Правовое 

регулирование 

рассмотрения споров 

при осуществлении 

предпринимательской 

деятельности 

ОС-1 

Заслушивание и 

обсуждение 

рефератов, 

ОС-2 

тестирование, 

ОС-3 

решение 

ситуационных 

задач 

   

+ + + 

+ + 

 

11  

Тема 11. Охрана и 

защита прав и 

интересов 

предпринимателей 

ОС-4 

зачет 

   

+ + + 

+ + 

 

12  

Тема 12. Правовое 

регулирование 

внешнеэкономической 

ОС-4 

зачет 

+ + + 

+ + 
+ 

 

 + 

 



деятельности 

 
Промежуточная 

аттестация 

   ОС-4 

зачет в форме устного собеседования по 

вопросам 

 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: подготовка эссе, защита 

реферата, контрольная работа (задачи по дисциплине). Контроль усвоения материала 

ведется регулярно в течение всего семестра. 

 

 

Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1 Защита реферата  

 

Критерий Максимальное 

количество 

баллов 

Студент знает структуру законодательства, нормативно-правовые 

акты РФ, нормы международного права и международных договоров; 

их иерархию и юридическую силу. 

4 

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. 

8 

Анализирует проблемные вопросы; владеет навыками практического 

применения норм международного и российского права, методикой 

правильной разъяснительной деятельности по вопросам 

действующего законодательства. 

8 

Всего: 20 

 

 
ОС-2 Тестовое задание 

 

Шкала оценивания Количество баллов 

76-100% 9-10 

51-75% 6-8 

35-50% 4-5 

34% и меньше 0-3 

 

 

ОС-3 Решение задач 

Контрольная работа представляет собой решение задач по дисциплине (образец теста 

приведен в п.6 программы). 

Критерии и шкала оценивания  

Критерии Баллы 

Правильное решение задачи с логически верной аргументацией, со ссылками 

на конкретные положения нормативно-правовых актов и материалы 

правоприменительной практики. 

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. 

3-6 



В целом неверный ответ, имеются принципиальные ошибки в аргументации, 

либо решение полностью отсутствует. 

0-2 

 

ОС-4 Зачет в форме устного собеседования по вопросам 

При проведении зачета учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать 

на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и по 

выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап формирования 

компетенций). 

 

Критерии и шкала оценивания зачета: 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Обучающийся знает особенности 

правового регулирования в сфере 

предпринимательских правоотношений. 

Знает особенности реализации и 

применения правовых норм 

предпринимательского права; правила 

составления юридических документов. 

Теоретический (знать) 0-20 

Обучающийся умеет оперировать 

юридическими понятиями и 

категориями предпринимательского 

права; 

давать правильную оценку 

фактическим и юридическим 

обстоятельствам в рамках 

предпринимательских 

правоотношений; правильно составлять 

и оформлять юридические документы. 

Модельный (уметь) 21-40 

Обучающийся владеет навыками 

самостоятельного применения 

действующих правовых норм 

предпринимательского права, навыками 

анализа действий субъектов 

предпринимательского права и 

юридически значимых событий; 

навыками точной квалификации фактов 

и обстоятельств в сфере 

предпринимательских 

правоотношений; 

- навыками работы с источниками 

предпринимательского права; 

-  навыками    анализа    норм    

предпринимательского права и 

соответствующих правоотношений; 

навыками анализа 

правоприменительной    практики, 

разрешения    правовых проблем и 

коллизий, реализации норм 

предпринимательского права. 

Практический 

(владеть) 
41-60 



 

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 ДЛЯ ЗАЧЕТА 

Вопросы для устного собеседования 

1. Понятие предпринимательского права как отрасли права. Предмет и метод  

2. Место предпринимательского права в системе юридических наук. 

Соотношение предпринимательского права с коммерческим и гражданским правом. 

3. История предпринимательства в России. 

4. Источники предпринимательского права. Проблема кодификации. 

5. Понятие, признаки, виды предпринимательской деятельности. 

6. Понятие, виды, структура предпринимательских правоотношений. 

7. Понятие и виды субъектов предпринимательского права. 

8. Правовой статус физического лица, осуществляющего предпринимательскую 

деятельность без образования юридического лица. 

9. Юридические лица как субъекты предпринимательской деятельности. 

Правоспособность юридического лица. 

10. Акционерные общества как субъекты предпринимательского права. 

11. Общества с ограниченной ответственностью как субъекты 

предпринимательского права. 

12. Производственный кооператив как субъект предпринимательского права. 

13. Товарные биржи как субъекты предпринимательского права. 

14. Финансово-промышленные группы как субъекты предпринимательского права.  

15. Осуществление некоммерческими организациями предпринимательской 

деятельности. 

16. Государственные и муниципальные унитарные предприятия как субъекты 

предпринимательского права. 

17. Банки и другие кредитные организации как субъекты предпринимательского 

права. 

18. Финансово-промышленные группы как субъекты предпринимательского права. 

19. Правовое регулирование страхования в предпринимательском праве.  

20. Лицензирование отдельных видов предпринимательской деятельности: 

правовые основы. 

21. Реорганизация юридических лиц. 

22. Ответственность субъектов предпринимательского права. 

23. Прекращение деятельности юридического лица. 

24. Правовой режим имущества хозяйствующих субъектов. 

25. Правовые основы бухгалтерского учета. 

26. Правовое регулирование аудиторской деятельности. Права и обязанности 

аудитора и аудируемых лиц. 

27. Виды аудита. Обязательный аудит. 

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

29.  Правовые основы приватизации государственного и муниципального 

имущества. 

30. Правовое регулирование рынка ценных бумаг. Классификация ценных бумаг. 

31. Правовые основы эмиссии ценных бумаг. 

32. Правовые основы государственного регулирования предпринимательской 

деятельности. 

33. Правовое регулирование расчетов. Формы безналичных расчетов. 

34. Правовое обеспечение конкуренции и ограничения монополистической 

деятельности. 

35. Правовое регулирование инвестиционной деятельности. 



36. Обязательства в сфере предпринимательства. 

37. Правовое регулирование планирования, прогнозирования и программирования 

в предпринимательской деятельности. 

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

39. Правовое регулирование финансирования и кредитования 

предпринимательской деятельности. 

40. Правовые основы инновационной деятельности. 

41. Правовые основы оценочной деятельности. 

42.  Правовые основы ценообразования. 

43. Правовое регулирование рекламной деятельности. 

44. Правовые основы реализации товаров, работ, услуг. 

45. Валютное регулирование и валютный контроль в сфере предпринимательства. 

46. Налогообложение предпринимательской деятельности. 

47. Охрана и защита прав и интересов предпринимателей. 

48. Правовое регулирование рассмотрения споров в сфере предпринимательства. 

49. Правовые способы обеспечения исполнения обязательства. 

50. Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности. Особенности 

сделок, заключаемых во внешнеэкономической деятельности. 

 

Практические задания 

Кейс-стади 1. 

В регистрирующий орган обратилась гражданка Никольская с заявлением о 

регистрации ее в качестве индивидуального предпринимателя, занимающегося 

предпринимательской деятельностью без образования юридического лица. Свою просьбу 

она мотивировала тем, что одну из комнат в своей двухкомнатной квартире периодически 

сдает студентам заочного отделения близлежащего института, приезжающим на сессию. 

Представитель регистрирующего органа не принял заявление гражданки Никольской, 

пояснив, что необходимости в регистрации в качестве индивидуального предпринимателя у 

нее нет, поскольку осуществляемая ею деятельность не носит систематического характера и 

не является предпринимательской в соответствии с абз. 3 п. 1 ст. 2 Гражданского кодекса 

РФ. По его мнению, гражданка Никольская должна ежегодно подавать декларацию о 

доходах, в которой указывать свой дополнительный доход и уплачивать налог на доходы. 

Гражданка Никольская обратилась к руководителю регистрирующего органа с 

просьбой разъяснить, должна ли она быть зарегистрирована в качестве индивидуального 

предпринимателя, занимающегося предпринимательской деятельностью без образования 

юридического лица. 

Каковы признаки предпринимательской деятельности? 

Является ли деятельность гражданки Никольской предпринимательской? 

Правильно ли поступил представитель регистрирующего органа? 

Кейс-стади 2. 

Гражданин Иванов обратился в адвокатское бюро с вопросом о том, какие виды 

деятельности являются предпринимательской деятельностью. 

Выполнение гражданином Ивановым  ремонтных работ по заказам своих 

родственников, знакомых, соседей и других лиц. 

Вклады гражданина Иванова в банковских учреждениях и систематическое получение 

прибыли в виде процентов, которая, однако, по мнению Иванова, однако составляет размер, 

не превышающей размер инфляции в стране, в связи с чем не может рассматриваться как 

прибыль. 

Оказание услуг по репетиторству – подготовка школьников по иностранному языку 

для поступления в учебные учреждения. 

Получение авторских вознаграждений от издательств за публикацию книг и 

вознаграждений по лицензионным договорам за использование созданного Ивановым 

изобретения. 

По мнению представителя адвокатского бюро, все виды деятельности, которыми 



занимается Иванов, не являются предпринимательской, за исключением выполнения 

ремонтных работ для лиц, не являющихся его родственниками. 

Перечислите виды предпринимательской деятельности. 

Прав ли представитель адвокатского бюро? 

Определите относится ли к предпринимательской те виды деятельности, которыми 

занимается гражданин Иванов? 

Кейс-стади 3. 

Базолина Е.П. обратилась в Арбитражный суд Иркутской области с иском о 

взыскании с акционерного общества «Иркутский масложиркомбинат» 158 358  рубля пеней 

за просрочку оплаты подсолнечного масла. Между Базолиной Е.П. и акционерным 

обществом «Иркутский масложиркомбинат» заключен договор от 10.01.2004 на поставку 

подсолнечного масла. Во исполнение договорных обязательств агропромышленный концерн 

«Миллерово» отгрузил в адрес ответчика 173,7 тонны подсолнечного масла. Продукция была 

получена, однако ее оплата произведена с нарушением установленного договором порядка, 

что послужило основанием для предъявления к покупателю требования по уплате неустойки. 

Принимая решение об отказе в удовлетворении исковых требований, арбитражный 

суд исходил из того, что Базолина Е.П. как предприниматель не является стороной по 

договору, поскольку она в этом качестве была зарегистрирована только 29.01.2004 г. 

Договор же от 10.01.2004 г. заключен с ответчиком физическим лицом, в связи с чем у 

предпринимателя Базолиной Е.П. нет оснований для предъявления требований, вытекающих 

из вышеназванного договора. 

Несет ли акционерное общество ответственность за неисполнение договора поставки, 

заключенного с гражданином, не зарегистрированным в качестве индивидуального 

предпринимателя? 

Какое решение должен принять суд? 

Кейс-стади 4. 

Индивидуальный предприниматель Семушина Л.В. заключила с туристической 

фирмой «Сакура-94» договор от 01.08.2003 г. на поездку в Китай. Из договора, приложения к 

нему и других материалов дела следует, что целью поездки указанного лица являлось 

приобретение товара (около 3 тысяч мягких детских игрушек) не для личного семейного 

потребления, а для реализации его через магазин в городе Екатеринбурге, т.е. поездка 

связана с предпринимательской деятельностью. В деле имеются копия свидетельства о 

государственной регистрации предпринимателя Семушиной Л.В., осуществляющей свою 

деятельность без образования юридического лица, договор от 03.07.2003 г. № 341 на 

реализацию через торговую сеть привозимых из КНР мягких детских игрушек. В договоре 

определено, что Семушина Л.В. действует как предприниматель на основании свидетельства 

IV-ВИ № П-378. Кроме того, в акте приемки товаров от 23.09.2003 г., подписанном истцом и 

ответчиком, также отмечено, что Семушина Л.В. является индивидуальным 

предпринимателем, указан номер свидетельства о государственной регистрации 

предпринимателя. 

Семушина Л.В. обратилась в Арбитражный суд Свердловской области с иском к 

обществу с ограниченной ответственностью «Сакура-94» о возмещении ущерба в сумме 

24084 рублей, причиненного ненадлежащим исполнением обязательства и компенсации 

морального вреда в соответствии с Законом РФ «О защите прав потребителей». 

Решением от 15.01.2004 иск удовлетворен в части взыскания материального ущерба и 

морального вреда в сумме 7272 рублей. 

Постановлением апелляционной инстанции от 28.02.2004 г. решение отменено, дело 

производством прекращено. Апелляционная инстанция сочла данный спор 

неподведомственным арбитражному суду, поскольку он возник в связи с ненадлежащим 

исполнением обязательств о продаже туристско-экскурсионной путевки по договору от 

01.08.2004 г., заключенному с физическим лицом, и из условий этого договора не следует, 

что он заключен в связи с осуществлением истцом предпринимательской деятельности. 

Являются ли возникшие между Семушиной Л.В. и ООО «Сакура-94» отношения 

предпринимательскими? 



Подлежат ли применению к данным отношениям нормы Граждансокго кодекса РФ о 

предпринимательской деятельности? 

Какова подведомственность данного спора? 

Применяется ли к данным правоотношениям нормы Закона РФ «О защите прав 

потребителей»? 

Правильное ли решение приняли суды первой инстанции и апелляционной 

инстанции? 

Кейс-стади 5. 

Прокурор обратился в арбитражный суд с иском о ликвидации унитарного 

предприятия в связи с осуществлением им фармацевтической деятельности после 

аннулирования лицензии на ее ведение. 

Ответчик был лишен лицензии департаментом здравоохранения области в связи с тем, 

что осуществлял выпуск лекарственных средств с нарушением установленных требований. 

По мнению лицензирующего органа, согласно пункту 2 статьи 61 Гражданского кодекса РФ 

юридическое лицо может быть ликвидировано в случае осуществления деятельности без 

надлежащего разрешения (лицензии). Статья 15 Основ законодательства об охране здоровья 

граждан предусматривает, что организации, осуществляющие фармацевтическую 

деятельность с нарушением лицензионных требований, могут быть лишены лицензии 

лицензирующим органом. Департамент здравоохранения области, лишивший ответчика 

лицензии, действовал в соответствии с этой нормой. 

Несмотря на аннулирование лицензии, предприятие продолжало фармацевтическую 

деятельность. 

Суд отказал в ликвидации юридического лица, ссылаясь на то, что оно может 

осуществлять другие виды деятельности, кроме фармацевтической. 

Какие виды деятельности подлежат лицензированию? Подлежит ли лицензированию 

фармацевтическая деятельность? 

Вправе ли лицензирующий орган лишить юридическое лицо лицензии? 

Правильно ли поступил суд, отказав в удовлетворении заявления о ликвидации 

юридического лица? 

Кейс-стади 6. 

Российское акционерное общество обратилось в арбитражный суд г. Москвы с иском 

к болгарской фирме. 

Между российским акционерным обществом и болгарской фирмой был заключен 

договор поставки. В соответствии с условиями договора болгарская сторона обязалась 

поставить партию парфюмерно-косметической продукции. Ассортимент товара был 

определен специальным протоколом, являвшимся неотъемлемой частью договора, и 

отступления от согласованного перечня в одностороннем порядке не допускались. Оплата 

товара должна была быть произведена после его приемки по количеству и качеству 

покупателем. 

Актом приемки товара было установлено, что болгарская сторона нарушила условия 

протокола, в одностороннем порядке изменив ассортимент парфюмерной продукции. На 

требование покупателя заменить товар на товар, согласованный в протоколе, продавец 

ответил отказом. 

Истец, излагая обстоятельства дела, ссылался на нормы Гражданского кодекса 

Российской Федерации. Ответчик же обосновывал свои возражения на основе положений 

Конвенции ООН о договорах международной купли-продажи товаров (1980). 

Какие нормативные акты подлежат применению при решении данного спора? 

Применяются ли в Российской Федерации нормы международных договоров? 

Какое решение должен принять суд? 

Кейс-стади 7. 

Фирма, зарегистрированная в Турции, обратилась в арбитражный суд с иском к 

российскому акционерному обществу. Российским торговым предприятием (покупателем) в 

июле 2003 года был заключен внешнеторговый контракт с этой фирмой (продавцом) на 

поставку товара. 



Стороны при заключении сделки в письменной форме договорились, что поставка 

товара будет осуществляться на условиях СИФ (морская перевозка) в редакции Инкотермс-

2000. При этом обязанность по оплате фрахта до пункта назначения и по страхованию 

сделки возлагалась на продавца - иностранную фирму. Фактически перевозка осуществлена 

на условиях ФОБ - продавец поставку не страховал. В пути товар был испорчен попаданием 

морской воды во время шторма. Покупатель, получив товар в негодном состоянии, счел это 

виной продавца, который односторонне изменил базисные условия поставки с СИФ на ФОБ, 

что, в свою очередь, привело к ненадлежащему исполнению обязательств по сделке. 

Иностранная фирма настаивала, что двустороннее изменение договора имело место. В 

качестве доказательства приводились следующие обстоятельства: продавец отправил по 

факсу оферту с предложением снизить цену контракта; покупатель в телефонных 

переговорах согласился с этим предложением. В результате телефонных переговоров 

продавец счел возможным зафрахтовать судно на условиях ФОБ и не страховать сделку. 

Российское предприятие отрицало факт устного согласия на изменение условий контракта. 

Применяются в Российской Федерации обычаи при регулирований отношений, 

возникающих в связи с осуществлением предпринимательской деятельности? 

К какому источнику правового регулирования относятся условия «Инкотермс- 2000»? 

В каких случаях применяются условия «Инкотермс-2000»? 

Как суд должен решить спор? 

Кейс-стади 8. 

Гражданин Соколов заключил договор на выполнение ремонта квартиры гражданина 

Антонова, по которому, как и по другим заключаемым им систематически договорам, 

должен был закончить ремонт за шесть месяцев, т.е. до 1 июля 2004 г. – до отъезда Антонова 

в отпуск. В течение одного месяца гражданин Соколов болел, в связи с чем не успел 

выполнить условия договора в установленный срок. В связи с этим Антонов вынужден был 

отпуск провести дома и сдать билет на самолет к месту проведения отпуска. Антонов 

предъявил иск к Соколову о взыскании причиненных ему убытков, связанных с нарушением 

условий договора. Однако гражданин Соколов заявил, что его вина в нарушении условий 

договора отсутствует, и он не зарегистрирован в качестве индивидуального 

предпринимателя без образования юридического лица, в связи с чем ответственности не 

несет. 

Осуществляет ли гражданин Соколов предпринимательскую деятельность? 

Может ли гражданин Соколов ссылаться в отношении заключенного договора 

подряда на то, что он не является предпринимателем? 

Зависит ли ответственность гражданина Соколова от его вины? 

Как суд должен решить спор? 

Кейс-стади 9. 

Торгово-промышленная палата Российской Федерации обратилась в Арбитражный 

суд Орловской области с иском к Управлению юстиции администрации Орловской 

области и Управлению МНС по Орловской области о признании недействительной 

государственной регистрации от 14.05.03 № 607 Орловской торгово-промышленной 

палаты и обязании управления аннулировать запись о регистрации последней и 

свидетельства о ее регистрации. 

14.05.2003 г. Управлением МНС Орловской области была зарегистрирована 

Воронежская торгово-промышленная палата и выдано свидетельство № 607. 

По мнению представителя Торгово-промышленная палата Российской Федерации, 

при создании Орловской палаты были допущены нарушения действующего 

законодательства регистрация осуществлена при отсутствии общего собрания учредителей 

Орловской палаты и соответствующего протокола, а также согласия Торгово-промышленной 

палаты Российской Федерации на создание первой. 

Учредительских функций Собрание Орловской палаты от 03.06.03 не имело, 

поскольку оно проведено значительно позже регистрации Торгово-промышленной палаты. 

Какими нормативными правовыми актами регулируется порядок создания торгово-

промышленных палат? 



Каково значение решения органа юстиции при регистрации торгово-промышленной 

палаты? 

Какие документы необходимы для регистрации торгово-промышленной палаты? 

Необходимо ли решение Торгово-промышленной палаты Российской Федерации о согласии 

на создание данной торгово-промышленной палаты? 

Соответствует ли законодательству отказ регистрирующий органов в регистрации 

торгово-промышленной палаты? 

Кейс-стади 10. 

Прокурор войсковой части 9327 в защиту государственных интересов обратился в 

Арбитражный суд Московской области с иском к мэрии города Жуковского Московской 

области, государственному предприятию «Летно-исследовательский институт имени 

М.М.Громова», акционерному обществу «Аэропорт Раменское» о признании 

недействительными приказа начальника государственного предприятия «Летно-

исследовательский институт имени М.М.Громова» от 11.10.2000 г. № 66oc об учреждении 

АО «Аэропорт Раменское» и утверждении устава общества, постановления мэра города 

Жуковского от 17.10.2000 г. № 2003 «О регистрации акционерного общества «Аэропорт 

Раменское». 

В качестве третьих лиц привлечены Федеральная авиационная служба России и 

Министерство государственного имущества Российской Федерации. 

Арбитражный суд удовлетворил исковые требования в связи с тем, что руководитель 

государственного предприятия не мог принимать решения о создании акционерного 

общества и распорядиться денежными средствами из прибыли государственного 

предприятия, которые были внесены в качестве учредительного вклада в уставный капитал 

АО «Аэропорт Раменское». 

Правильно ли поступил арбитражный суд? 

Вправе ли государственное предприятие, основанное на праве хозяйственного 

ведения, распоряжаться имуществом государственного предприятия? 

Вправе ли руководитель государственного предприятия, основанного на праве 

хозяйственного ведения, принимать решение о создании других юридических лиц и 

внесении вкладов в уставный капитал имуществом государственного предприятия? 

Кейс-стади 11. 

Иностранная фирма обратилась в арбитражный суд Российской Федерации с иском к 

регистрационному органу о признании недействительным решения о регистрации изменений 

и дополнений в учредительный договор и устав совместного предприятия (созданного в 

форме акционерного общества), акционером которого являлась данная фирма. 

Из представленных суду документов следовало, что акционеры совместного 

предприятия в конце 2002 года провели общее собрание и приняли решение о внесении 

изменений и дополнений в учредительный договор и устав общества, предусматривающих, в 

частности, изменение организационно-правовой формы. 

Правление общества обратилось в регистрационный орган с заявлением о 

регистрации указанных изменений. Одновременно иностранный участник совместного 

предприятия обратился с заявлением об отказе от регистрации этих изменений. После 

проверки заявлений изменения и дополнения зарегистрировала. 

На основании материалов дела судом первой инстанции было установлено, что в 

работе общего собрания акционерного общества приняли участие все акционеры, при этом 

предложение, касающееся изменений и дополнений в учредительные документы, внесено 

иностранной фирмой-акционером. 

Оценив эти обстоятельства и признав, что учредительные документы изменены в 

установленном порядке, а регистрация изменений проведена с соблюдением 

законодательства Российской Федерации, суд первой инстанции отказал в удовлетворении 

иска. 

- Какой регистрационный орган осуществляет регистрацию юридических лиц с 

иностранным капиталом? 

- В каких случаях регистрационный орган может отказать в регистрации изменений и 



дополнений в учредительные документы совместного предприятия? 

- Правильное ли решение вынес суд? 

Кейс-стади 12. 

Индивидуальный предприниматель Глебов, осуществляющий предпринимательскую 

деятельность без образования юридического лица, был признан несостоятельным 

(банкротом). После завершения процедуры банкротства к предпринимателю были 

предъявлены требования: 

По уплате алиментов в отношении несовершеннолетнего ребенка. 

По возмещению вреда здоровью пешехода, причиненного автотранспортным 

средством, принадлежащим Глебову, управлял которым в момент дорожно-транспортного 

происшествия водитель, с которым был заключен трудовой договор и который перевозил 

грузы для предприятия, принадлежащего Глебову 

По возмещению вреда причиненного в результате неисправности системы отопления 

и водоснабжения соседу, проживающему этажом ниже. 

Предприниматель Глебов отказался удовлетворить предъявленные требования, за 

исключением требования по уплате алиментов, ссылаясь на то, что предприниматель, 

признанный банкротом, освобождается от исполнения оставшихся обязательств и у него 

отсутствуют денежные средства и имущество для выплаты возмещения. 

Кредиторы обратились в суд. 

Несет ли предприниматель ответственность по требованиям, не заявленным в ходе 

процедуры несостоятельности (банкротства)? 

Какие требования, предъявленные после признания предпринимателя банкротом, 

сохраняют свою силу? 

Какое решение должен принять суд? 

Кейс-стади 13. 

Юридическая консультация № 26 Коллегии адвокатов города Москвы обратилась в 

Арбитражный суд города Москвы с иском к акционерному обществу «Общемашэкспорт» о 

взыскании задолженности за предоставленные на основании договора от 29.06.2000г. № 14-

Юр/2000 адвокатские услуги и процентов за пользование чужими денежными средствами в 

соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Решением от 26.06.01г. исковые требования удовлетворены в полном объеме. 

При рассмотрении дела в вышестоящем суде выяснилось, что, принимая решение об 

удовлетворении исковых требований, судом не учтено, что иск по настоящему делу заявлен 

16.05.01г., в то время как определением Арбитражного суда города Москвы от 07.12.2000г. 

по другому делу (№ А40-43423/00-95-71Б) в отношении АО «Общемашэкспорт» возбуждено 

дело о признании его несостоятельным (банкротом) и введено наблюдение, в связи с чем 

решение суда первой инстанции было отменено. 

Каковы последствия возбуждения дела о признании должника несостоятельным 

(банкротом)? 

Вправе ли кредиторы должника, в отношении которого возбуждено дело о признании 

его несостоятельным (банкротом), обращаться c исковым заявлением в арбитражный суд к 

должнику в целях удовлетворения своих требований в индивидуальном порядке? 

Правильно ли поступил суд вышестоящей инстанции, отменив решение 

нижестоящего суда? 

Кейс-стади 14. 

Между Инкомбанком в лице филиала «Нижегородский» и акционерным обществом 

«Хлебокомбинат «Печерский» заключен кредитных договор от 25.09.97г. № КП297-2 на 

предоставление последнему кредита в сумме 200000 долларов США сроком до 25.09.98г. 

Обязательства по возврату кредита и уплате процентов АО «Хлебокомбинат 

«Печерский» выполнены не в полном объеме. 

Акционерное общество «Акционерный банк «Инкомбанк» в лице филиала 

«Нижегородский» обратилось в Арбитражный суд Нижегородской области с иском к о 

взыскании суммы основного долга и суммы процентов за пользование кредитом по 

кредитному договору от 25.09.97г. № КП297-2 - всего 057445 рублей 71 копейка. 



Решением от 26.05.99г. в удовлетворении иска отказано, так как ответчик погасил 

задолженность зачетом встречного однородного требования - к зачету представлен договор 

цессии от 19.05.99г., по которому АО «Хлебокомбинат «Печерский» получило право 

требования с Инкомбанка 6100000 рублей. 

ЗАО «Хлебокомбинат «Печерский» письмом от 25.05.99г. заявило о погашении долга 

по кредитному договору от 25.09.97г. № КП297-2 зачетом встречного однородного 

требования на сумму 6100000 рублей. Суд, исходя из этого обстоятельства, отказал в иске, 

полагая, что задолженность погашена ответчиком путем зачета. 

Суд высшестоящей инстанции отменил указанное решение, поскольку в отношении 

Инкомбанка 04.11.98г. возбуждено дело о банкротстве (определение Арбитражного суда 

города Москвы от 04.11.98г. по делу № А40-35610/98-95-27«Б») и после этой даты 

кредиторы истца не вправе получать от него какие-либо суммы (в том числе и путем зачета 

встречных однородных требований) без соблюдения порядка, установленного Федеральным 

законом «О несостоятельности (банкротстве)». 

- Что означает понятие зачет однородных требований? 

- Каковы условия прекращения обязательства зачетом? 

-Правильно ли поступил суд вышестоящей инстанции? 

Кейс-стади 15. 

В арбитражный суд обратился кредитор с заявлением о признании несостоятельным 

его должника. После возбуждения производства по делу о несостоятельности (банкротстве) с 

аналогичным заявлением обратился другой кредитор этого должника. Арбитражный суд 

отказал второму кредитору в принятии его заявления поскольку производство по делу о 

несостоятельности соответствующего должника уже возбуждено. Данному кредитору было 

разъяснено его право обратиться в арбитражный суд с заявлением об участии в деле в 

качестве кредитора. 

- По какому основанию, предусмотренному Арбитражным процессуальным кодексом 

РФ, арбитражный суд отказал в принятии заявления? 

- Правильно ли поступил арбитражный суд? 

Кейс-стади 16. 

ООО «Рось» (подрядчик) и Украинская нефтегазоразведочная экспедиция 

(Украинская НГРЭ, заказчик) заключили договор от 12.11.2003г., в соответствии с которым 

истец обязался выполнить работы по строительству подъездной автодороги к разведочной 

скважине № 230 и отсыпке площадки под буровую установку, а заказчик их оплатить. 

Выполненные работы полностью не оплачены. 

ООО «Рось» обратилось в Арбитражный суд Тюменской области с иском о взыскании 

с АО «Укрсибнефтегазхолдинг» 3 068 000 рублей стоимости выполненных в 2004 году 

подрядных работ и санкций в соответствии с условиями договора (пени в размере 0,01 % за 

каждый день просрочки и процентов, предусмотренных ст. 395 ГПК РФ). 

Решением Арбитражного суда Тюменской области от 06.03.2004г. иск удовлетворен в 

полной сумме. 

Правильно ли поступил суд? 

Какова правовая природа процентов, установленный ст. 395 Гражданского кодекса 

РФ? 

Могут ли быть взысканы пени, предусмотренные договором за нарушение его 

условий, и проценты, предусмотренные ст. 395 Гражданского кодекса РФ? 

Кейс-стади 17. 

Телерадиокомпания оспорила решение антимонопольного органа о признании факта 

нарушения пункта 2 статьи 33 Закона о рекламе, а именно - распространения рекламы 

табачных изделий в телепрограммах. При этом телерадиокомпания указывала на то, что 

непосредственное размещение рекламы табачных изделий не производилось. 

Рекламораспространителем во время трансляции чемпионата Кубка России по футболу, 

носящего официальное название «"Магна" Кубок России», показывался логотип чемпионата. 

Этот логотип существенно отличался от оформления пачки сигарет марки «Магна», 

поскольку содержал изображение футбольного мяча и название турнира. 



1. Необходим ли для поддержания интереса к товару показ самого товара либо 

достаточно изображения различительных элементов (в том числе товарного знака), которые 

использовались при рекламе этого товара? 

2. Можно ли демонстрацию указанного логотипа расценить как рекламу табачных 

изделий? 

3. Являются ли действия телекомпании законными? 

Кейс-стади 18. 
Кредитор обратился в арбитражный суд с иском к поручителю о возврате основной 

суммы долга и уплате процентов за пользование денежными средствами, поскольку должник 

обязательство не исполнил. 

Как следует из материалов дела, договором поручительства предусмотрена 

ответственность поручителя за исполнение заемщиком обязательства по возврату основной 

суммы долга и уплате процентов за пользование денежными средствами. 

В связи с неисполнением обязательства должником кредитор обратился с 

требованием о платеже к поручителю, несущему солидарную ответственность с должником. 

Поручитель от удовлетворения, предъявленного ему требования отказался. 

- Несет ли ответственность поручитель по договору поручительства? 

- В каких случаях данная ответственность является солидарной? 

- В каком размере поручитель несет ответственность перед кредитором? 

- Какое решение должен принять арбитражный суд? 

Кейс-стади 19. 
Бенефициар обратился с иском к организации-гаранту. В гарантии предусматривалась 

обязанность гаранта выплатить 20 млн. рублей при предъявлении бенефициаром требования 

с приложением письменного подтверждения факта отсутствия у принципала денежных 

средств для оплаты товаров в размере, определенном договором купли-продажи. 

В срок, установленный в гарантии, бенефициар предъявил гаранту требование о 

платеже с приложением заверенной принципалом справки, подтверждающей отсутствие 

средств на счете принципала на день, когда оплата товара должна была быть произведена. 

Гарант отказался от выплаты суммы по гарантии, указав, что, по имеющимся у него данным, 

оплата товаров бенефициару была произведена третьей организацией по просьбе принципала 

и, следовательно, обеспечиваемое обязательство исполнено. 

Бенефициар повторно потребовал оплаты от гаранта и после отказа последнего от 

платежа обратился с иском в арбитражный суд. Свои требования бенефициар основывал на 

положениях пункта 2 статьи 376 Гражданского кодекса РФ, согласно которому если гаранту 

до удовлетворения требования бенефициара стало известно, что основное обязательство, 

обеспеченное банковской гарантией, полностью или в соответствующей части уже 

исполнено, гарант должен немедленно сообщить об этом бенефициару и принципалу. 

Полученное гарантом после такого уведомления повторное требование бенефициара 

подлежит удовлетворению гарантом. 

- Основано ли требование бенефициара на законе? 

- Подлежит ли иск бенефициара удовлетворению? 

Кейс-стади 20. 

Государственное унитарное предприятие обратилось в арбитражный суд с иском к 

акционерному обществу, являющемуся правопреемником производственного объединения, о 

признании права хозяйственного ведения на имущество, включенное в уставный капитал 

акционерного общества, ранее переданное государственному унитарному предприятию 

собственником данного имущества. 

Ответчик, возражая против иска, сослался на смысл и содержание статей 294 и 299 

Гражданского кодекса Российской Федерации, из которых следует, что передать 

государственное имущество предприятию на праве хозяйственного ведения может только 

собственник государственного имущества в лице уполномоченных органов. Ни 

производственное объединение, ни его правопреемник - акционерное общество в силу их 

статуса не являлись и не могли являться собственниками государственного имущества и, 

следовательно, не могли наделить истца правом хозяйственного ведения или лишить его 



этого права. 

- Вправе ли государственное унитарное предприятие распорядиться имуществом 

(движимым и недвижимым), переданным ему на праве хозяйственного ведения? 

- Может ли быть признана недействитлеьной сделка по передаче имущества, 

находящегося на праве хозяйственного ведения, в уставный капитал акционерного 

общества? 

- Может ли акционерное общество обладать имуществом на праве хозяйственного 

ведения? 

Кейс-стади 21. 

В арбитражный суд обратилось акционерное общество с иском об истребовании 

имущества из незаконного владения комбината. 

Из представленных в арбитражный суд документов следовало, что в связи с 

исполнением обязательств по договору подряда на капитальное строительство, 

заключенному истцом и ответчиком, истцом на территорию ответчика было завезено 

оборудование: подъемник и пять бригадных вагончиков. По окончании строительных работ 

акционерное общество - подрядчик не смогло вывезти завезенное оборудование в связи с 

удержанием его комбинатом. 

Из представленных суду документов следовало, что у ответчика сохранился только 

подъемник, а пять вагончиков отсутствуют. 

- Вправе ли акционерное общество предъявить комбинату виндикационный иск? 

- Что может быть предметом виндикационного иска? 

- Подлежит ли иск удовлетворению? 

Кейс-стади 22. 

Банк по договору от 29.07.97г. № 61 предоставил предпринимателю Никитину Н.И. 

кредит для осуществления предпринимательской деятельности в сумме 194 592 рублей 86 

копеек на срок до 29.01.99 г. 

В обеспечение обязательств, принятых по кредитному договору заемщиком, стороны 

заключили договор о залоге от 31.07.97 г., в котором указано, что предприниматель Никитин 

Н.И. предоставляет в залог домовладение, принадлежащее ему по праву собственности на 

основании регистрационного удостоверения, от 24.07.97 г. № 7244. 

Между тем Никитин Н.И. с 1992 года состоит в зарегистрированном браке с 

Никитиной Ю.Е. и имеет малолетних детей. Согласие супруги на совершение договора 

залога не было получено. 

- Вправе ли предприниматель, состоящий в браке, передать имущество, нажитое в 

период брака, по договору залога без согласия супруги? 

- В какой форме должно быть дано согласие супруги на совершение сделки? 

- Может ли договор залога быть признан недействительным? 

Кейс-стади 23. 

В арбитражный суд обратилось общество с ограниченной ответственностью с иском 

об устранении нарушения права собственности на нежилое помещение, не связанного с 

лишением владения. 

Из представленных в арбитражный суд документов следовало, что спорное нежилое 

помещение принадлежит истцу на праве собственности. Указанное помещение 

соприкасается с помещением, арендуемым акционерным обществом. Акционерное общество 

установило металлическую дверь, которая на день рассмотрения спора замурована, чем 

закрыла доступ в помещение обществу с ограниченной ответственностью. 

Арбитражный суд исследовал представленные истцом доказательства, 

подтверждающие, что вход в помещение возможен только из помещения акционерного 

общества. 

- Какой иск вправе предъявить в арбитражный суд общество с ограниченной 

ответственностью? 

- Какое решение должен принять арбитражный суд? 

Кейс-стади 24. 

Акционерное общество «Союзтеплострой» обратилось в Арбитражный суд 



Челябинской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью 

«Союзтеплострой» о признании права на фирменное наименование, об обязании ответчика 

прекратить его использование и о внесении изменений в учредительные документы и 

товарный знак. 

Решением от 10.06.98 г. исковые требования были удовлетворены. При этом 

арбитражный суд обязал ответчика в 30-дневный срок с момента вступления решения в 

законную силу внести изменения в учредительные документы и свидетельство на товарный 

знак. 

Высший Арбитражный Суд РФ отменил данное решение. 

Какие элементы входят в состав фирменного наименования? 

Было ли нарушено исключительное право на фирменное наименование? 

Имеются ли основания для отмены решения суда первой инстанции? 

Кейс-стади 25. 

Концерн «Калина» обратилось в суд с жалобой на решение Федеральной службе по 

интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам об отказе в регистрации 

товарного знака «Фтородент» в отношении зубной пасты. В качестве третьего лица по делу, 

не заявляющим самостоятельных требований на предмет спора, было привлечено АО КО 

«Свобода», которое в течение длительного периода времени (более 30 лет) выпускало 

зубную пасту с названием «Фтородент». 

Какое решение должен принять суд? 

Может ли быть зарегистрировано в качестве товарного знака: 

- обозначение, вошедшее во всеобщее употребление как товар определенного вида; 

- обозначение, указывающее на вид, качество, свойство товара? 

Кейс-стади 26. 

Решением Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и 

товарным знакам было принято решение о регистрации товарного знака «Чайф» в 

отношении известной чайной компании на ее продукцию. Музыкальная группа обжаловала 

данное решение в суд, ссылаясь на то, что группа «Чайф» за последние годы приобрела в 

стране общеизвестность и не могла быть зарегистрирована в качестве товарного знака без 

согласия музыкантов группы. Кроме того, группа «Чайф» потребовала прекращения 

использования товарного знака «Чайф» на продукции чайной компании. 

Чайная компания и Федеральная служба не согласились с предъявленными 

требованиями. 

- Правильно ли принято решение Федеральной службой по интеллектуальной 

собственности, патентам и товарным знакам о регистрации товарного знака «Чайф» без 

согласия музыкальной группы? 

- Какие основания для отказа в регистрации товарного знака предусмотрены частью 

четвертой Гражданского кодекса РФ? 

- Какое решение должен принять суд? 

Кейс-стади 27. 

Общество с ограниченной ответственностью «Каравелла» обратилось в Арбитражный 

суд Иркутской области с иском к сельскохозяйственному производственному кооперативу 

«Комсомольский» о понуждении ответчика исполнить обязательства в натуре по договорам 

от 28.03.97г. № 11/7 и от 31.03.97г. № 12/7 и о взыскании договорной неустойки в связи с 

отказом выполнить эти обязательства. Кооператив «Комсомольский» (продавец) и ООО 

«Каравелла» (покупатель) заключили договор от 28.03.97г. № 11/7 на поставку 

пиломатериалов в апреле, мае, июне 1997 года и договор от 31.03.97г. № 12/7 на поставку 

пастеризованного молока в течение года со дня подписания договора. 

Свои обязательства по договорам продавец не выполнил и в письме от 21.10.97г., 

признав задолженность перед покупателем, отказался от их дальнейшего исполнения. 

Решением суда от 09.08.2000г. иск удовлетворен: на ответчика возложена обязанность 

исполнить обязательства в натуре соответственно по поставке пиломатериалов и молока в 

объемах и по ценам, действовавшим на момент заключения договоров; взыскана штрафная 

неустойка с применением статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации. 



- Как восполняется недопоставка товара в отдельном периоде поставки? 

- Сохранилась ли обязанность поставщика выполнить обязательство по поставке 

продукции по истечении срока действия договора? 

- В каких случаях размер неустойки, предусмотренный договором, может быть 

уменьшен судом? 

-Правильное ли решение принял суд? 

Кейс-стади 28. 

08.04.98г. был заключен договор контрактации сельскохозяйственной продукции № 

03/1-16, по условиям которого заготовитель - фирма «Российские семена» взяла на себя 

обязательства по поставке производителю - компании «Растительное масло Тюмени» 

посевных семян рапса в количестве 300 т в срок до 01.05.98г, а также импортных гербицидов 

в тот же срок. Кроме того, заготовитель обязался до 20.08.98г заплатить производителю 

аванс в сумме 468 000 долларов США в пересчете на рубли по курсу Центрального Банка 

Российской Федерации на дату перечисления. 

Производитель должен был вырастить урожай и поставить заготовителю 15 000 т 

семян рапса соответствующего качества, сроки поставки согласовать с заготовителем перед 

уборкой урожая. 

В нарушение условий договора контрактации истец - фирма «Российские семена» 

поставил ответчику семена рапса только в количестве 200 т и с двухнедельным опозданием 

(13 и 14 мая 1998 года), что привело к задержке сева, иссушению верхнего слоя почвы и 

значительной потере урожая. 

Из-за недополучения от заготовителя всего объема семян рапса посевы были 

произведены на площади 18,5 тыс. гектаров вместо запланированных 30 тыс. гектаров. По 

этой же причине производитель вынужден был срочно закупить недостающее количество 

сортовых семян, в частности суреницы, имеющей более низкую урожайность. 

После завершения работ по закрытию влаги и закупки недостающего посевного 

материала ответчик отказался от предлагаемых истцом еще 40 т семян рапса, а истец 

впоследствии не произвел выплаты аванса в срок до 20.08.98г. за предусмотренные к 

поставке 15 000 т семян. 

Истец - фирма «Российские семена» обратилось в Арбитражный суд Тюменской 

области с иском к компании «Растительное масло Тюмени» о взыскании 14 708 675 рублей 

36 копеек основного долга в связи с невозвратом коммерческого кредита, предоставленного 

материально-техническими средствами по договору контрактации сельскохозяйственной 

продукции от 08.04.98г. № 03/1-16, 2 390 159 рублей 75 копеек процентов за 

предоставленный кредит, 2 564 599 рублей 92 копеек неустойки от стоимости не 

поставленного товара и 1 227 500 рублей 82 копеек упущенной выгоды; всего 20 890 935 

рублей 85 копеек. Ответчиком заявлено встречное исковое требование о расторжении 

договора контрактации и о взыскании 55 223 371 рубля 20 копеек упущенной выгоды. 

- Подлежат ли требования истца и ответчика удовлетворению? 

- Каковы особенности ответственности сторон в договоре контрактации? 

- В каком размере подлежат удовлетворению требования истца и ответчика? 

Кейс-стади 29. 

Между ООО «Полисервис» (комиссионером) и АО «Ульяновский автомобильный 

завод» (комитентом) заключен договор от 27.03.96г. № 1173/31-6091 на осуществление 

экспортных операций в 1996 году. 

По условиям договора комиссионер обязался по поручению комитента за 

вознаграждение заключить от своего имени контракты на продажу автомобилей, 

принадлежащих комитенту. Объем поставок и цена автомобилей согласованы в 

приложениях, являющихся неотъемлемой частью договора. Приложением к договору также 

определено, что расчеты между комиссионером и комитентом за доставку автомобилей 

будут производиться в течение 45 дней после их отгрузки. 

Во исполнение договора комиссии ООО «Полисервис» заключило с фирмами 

«Магнай» ББХК УХНО 825 и УБ-25 «Махимпекс» (Монголия) контракты от 27.03.96г. № 75-

5/96 и от 04.04.96г. № 75-15/95 на поставку 94 автомобилей марки УАЗ 315126 и УАЗ 



330326. 

Оплата автомобилей по условиям контрактов производится в течение 30 и 10 дней со 

дня их подписания путем перечисления стоимости товара на счет ООО «Полисервис» в 

АЛЬФА-БАНКЕ (Москва) или через Bank of New York в США. 

Контрактами установлена обязанность покупателей автомобилей уплачивать 

продавцу (ООО «Полисервис») штраф за просрочку платежа в размере 0,5 процента от 

стоимости товара за каждый день просрочки, но не более 8 процентов. 

Автомобили были полностью получены иностранными фирмами на сумму 622 296 

долларов США. Однако обществу «Ульяновский автомобильный завод» перечислено только 

180 006 долларов США, что подтверждается актом сверки от 24.03.99, составленным истцом 

и ответчиком. 

АО «Ульяновский автомобильный завод» обратилось в Арбитражный суд города 

Москвы с иском ООО «Полисервис» о взыскании 555 756 долларов США задолженности по 

договору комиссии. 

Как пояснил ответчик в суде, недоплата за автомобили произошла по вине 

иностранных покупателей, а не по его вине, в связи с чем просил освободить его от 

ответственности. 

- Является ли отсутствие вины основанием для освобождения предпринимателя от 

ответственности за нарушение обязательства? 

- В каких случаях комиссионер несет ответственность перед комитентом за 

нарушение условий договора контрагентом (третьим лицом)? 

- Подлежит ли удовлетворению требование комитента? Если да, то в каком размере и 

почему? 

Кейс-стади 30. 

В арбитражный суд обратился жилищно-строительный кооператив с иском к 

акционерному обществу о расторжении договора подряда на строительство жилого дома 

вследствие существенного нарушения ответчиком его условий, выразившегося в 

превышении сметной стоимости жилого дома и несоблюдении срока исполнения 

обязательств. 

Ответчик возразил против удовлетворения исковых требований, мотивируя свои 

доводы возникшими у него трудностями с поставкой строительных материалов и 

удорожанием строительства вследствие инфляции, ссылаясь на то, что по независящим от 

него причинам стоимость работ превысила смету не менее чем на 10 процентов. 

- Может ли быть изменена стоимость строительных работ в односторонннем порядке? 

- В каком порядке могут быть изменены сроки выполнения работ? 

- Несет ли подрядчик ответственность за нарушение условий договора подряда? 

- В каком случае договор подряда может быть расторгнут? 

- Подлежит ли иск кооператива удовлетворению? 

Кейс-стади 31. 

Решением арбитражного суда удовлетворены исковые требования банка о взыскании 

с акционерного общества суммы задолженности по кредитному договору и со ссылкой на 

условия заключенного сторонами договора о залоге обращено взыскание на два автомобиля. 

По мнению акционерного общества, оспорившего указанное судебное решение в 

части обращения взыскания на принадлежащие ему транспортные средства, предметом 

возникших между сторонами отношений по залогу было имущество, определенное 

сторонами в договоре о залоге как «автомобили и иные принадлежащие заемщику 

транспортные средства, находящиеся на ремонтом участке». В ходе рассмотрения спора 

установлено наличие в собственности акционерного общества нескольких автомобилей. 

Истец же полагал, что решение суда соответствует статье 26 Закона Российской 

Федерации "О залоге", согласно которой в том случае, если предметом залога является 

несколько вещей, залогодержатель приобретает право получить удовлетворение за счет 

любой из них по своему выбору. 

- Подлежит ли применению Закон РФ «О залоге» к данным правоотношениям? 

- Каким образом должен быть определен предмет договора о залоге? 



- Является ли договор о залоге заключенным? 

- Какое решение должен принять суд? 

Кейс-стади 32. 

Коммерческий банк выдал банковскую гарантию, согласно которой гарант обязался 

уплатить бенефициару в случае невозвращения кредита принципалом сумму задолженности 

по кредиту и процентам. 

Бенефициар предъявил требование к гаранту об исполнении гарантийного 

обязательства. Гарант отказал в выплате денежной суммы, предусмотренной в гарантии. 

Необоснованность отказа гаранта исполнить свои обязательства подтверждена решением 

арбитражного суда, которым иск бенефициара к гаранту был удовлетворен. 

В связи с задержкой исполнения обязательства по банковской гарантии на четыре 

месяца бенефициар предъявил иск о взыскании с гаранта дополнительно процентов по 

учетной ставке Центрального банка Российской Федерации на основании статьи 395 

Гражданского кодекса РФ. 

Арбитражный суд исковые требования удовлетворил, исходя из того, что гарант 

является должником бенефициара по самостоятельному денежному обязательству по уплате 

оговоренной в гарантии денежной суммы. 

- Ограничивается ли требование по банковской гарантии определенной суммой? 

- Правильное ли решение вынес арбитражный суд? 

Кейс-стади 33. 

Общество с ограниченной ответственностью обратилось в арбитражный суд с иском к 

акционерному обществу о возврате имущества из чужого незаконного владения. 

Как следовало из материалов дела, между сторонами был заключен договор аренды, 

во исполнение которого ответчик (арендодатель) передал истцу в аренду нежилое 

помещение (цех вентиляции и пневмотранспорта) сроком на пять лет. В данном помещении 

арендатор разместил оборудование, принадлежащее ему на праве собственности. 

По окончании срока аренды истец не освободил помещение от своего оборудования, 

чем нарушил требование статьи 622 Гражданского кодекса РФ, согласно которому при 

прекращении договора аренды арендатор обязан вернуть арендодателю имущество в том 

состоянии, в котором он его получил. 

Впоследствии истец попытался вывезти свое имущество, однако ответчик чинил 

препятствия и удерживал оборудование. 

В письме, направленном истцу, ответчик указал, что удерживает принадлежащее 

истцу имущество на основании пункта 1 статьи 359 Гражданского кодекса РФ в связи с 

неисполнением последним обязательства по внесению арендной платы в полном объеме и 

после погашения долга истцом вернет его имущество. 

Решением суда первой инстанции в удовлетворении искового требования отказано со 

ссылкой на пункт 1 статьи 359 Гражданского кодекса РФ, согласно которому право на 

удержание вещи имеет любая сторона по договору, если она вправе требовать платежа или 

совершения иных действий, связанных с данной вещью. 

- В каких случаях применяется удержание? 

- Правильное ли решение вынес суд первой инстанции? 

Кейс-стади 34. 

Арендодатель обратился в арбитражный суд с иском к арендатору о взыскании 

арендной платы. 

Из представленных суду документов следовало, что между сторонами был заключен 

договор аренды здания производственного назначения на срок менее года. Здание было 

передано арендодателем арендатору с соблюдением требований, установленных в пункте 1 

статьи 655 ГК РФ. В дальнейшем арендатор отказался выполнять предусмотренные 

договором обязанности по содержанию арендованного имущества и уплатить арендную 

плату в размере, установленном договором. При этом арендатор сослался на то, что статья 26 

Федерального закона «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним» предусматривает обязательную государственную регистрацию права аренды 

недвижимого имущества и аренды как обременения независимо от того, подлежал 



государственной регистрации сам договор аренды этого недвижимого имущества или нет. 

Так как в данном случае право аренды здания не было зарегистрировано, это право не 

возникло у арендатора. Поскольку у арендатора не возникло права владеть и пользоваться 

зданием, то у него не возникли и предусмотренные договором обязанности по содержанию 

здания и по оплате арендной платы в соответствующем размере. 

- Какими нормативными правовыми актами регулируются отношения по поводу 

регистрации прав на недвижимость и сделок с ним? 

- Подлежат ли государственной регистрации договоры аренды недвижимого 

имущества? 

- Является ли действительным заключенный договор аренды здания? 

- Подлежат ли требования арендодателя удовлетворению? 

Кейс-стади 35. 

Общество с ограниченной ответственностью «Регионэнергосбыт» обратилось в 

Арбитражный суд Пермского края с заявлением о признании недействительными решения 

Управления Федеральной антимонопольной службы по Пермскому краю (далее - 

антимонопольный орган) от 06.04.2007 и вынесенного на основании решения предписания от 

06.04.2007 N 063-07-а о прекращении нарушения антимонопольного законодательства. 

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных 

требований относительно предмета спора, привлечены акционерное общество 

«Территориальная генерирующая компания N 9» Региональная энергетическая комиссия 

Пермского края, акционерное общество «Пермская сетевая компания». 

Решением Арбитражного суда Пермского края от 24.07.2007 заявленное требование 

удовлетворено. 

Постановлением Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 25.09.2007 

решение отменено, в удовлетворении заявленного требования отказано. 

В суде кассационной инстанции дело не рассматривалось. 

В заявлении о пересмотре судебного акта в порядке надзора, поданном в Высший 

Арбитражный Суд Российской Федерации, акционерное общество ссылается на 

неправильное применение судом апелляционной инстанции норм материального права. 

В соответствии с частью 4 статьи 299 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации дело может быть передано в Президиум Высшего Арбитражного 

Суда Российской Федерации для пересмотра судебных актов в порядке надзора при наличии 

оснований, предусмотренных статьей 304 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации. 

Согласно статье 304 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 

основаниями для изменения или отмены в порядке надзора судебных актов, вступивших в 

законную силу являются: нарушение оспариваемым судебным актом единообразия в 

толковании и применении арбитражными судами норм права; нарушение прав и свобод 

человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного 

права, международным договорам Российской Федерации; нарушение прав и законных 

интересов неопределенного круга лиц или иных публичных интересов. 

Суд апелляционной инстанции, отменяя судебный акт суда первой инстанции и 

отказывая в удовлетворении заявленного требования, исходил из того, что оспариваемые 

обществом решение и предписание вынесены антимонопольным органом в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 26.07.2006 N 135 «О защите конкуренции». 

Каково должно быть решение суда? 

Кейс-стади 36. 

Акционерное общество «Фирма "Информбюро"» обратилось в Арбитражный суд 

города Москвы с заявлением о признании недействительным решения Федеральной 

антимонопольной службы от 29.12.2006, которым акционерное общество признано 

нарушившим часть 2 статьи 14 Федерального закона «О защите конкуренции», а также о 

признании незаконными действий Федеральной антимонопольной службы, связанных с 

рассмотрением дела и принятием решения. 

Решением Арбитражного суда города Москвы от 13.04.2007 заявленные требования 



удовлетворены частично: признаны недействительным решение Федеральной 

антимонопольной службы России от 29.12.2006 и незаконными действия антимонопольной 

службы, выразившиеся в проведении разбирательства дела без уведомления акционерного 

общества. В остальной части в удовлетворении заявленных требований отказано. 

Решение суда первой инстанции в порядке апелляционного производства обжаловано 

Федеральной антимонопольной службой и обществом с ограниченной ответственностью 

«Информационно-издательский центр "Новый Арбат-21"» - лицом, не участвующим в деле. 

Девятый арбитражный апелляционный суд постановлением от 21.06.2007 

производство по жалобе, поданной ООО «Информационно-издательский центр «Новый 

Арбат-21», прекратил. Решение суда первой инстанции оставил без изменения. 

Федеральный арбитражный суд Московского округа постановлением от 04.10.2007 

решение от 13.04.2007 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 

21.06.2007 отменил, дело направил на новое рассмотрение в Арбитражный суд города 

Москвы. 

В соответствии с частью 4 статьи 299 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации дело может быть передано в Президиум Высшего Арбитражного 

Суда Российской Федерации для пересмотра судебных актов в порядке надзора при наличии 

оснований, предусмотренных статьей 304 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации. 

Согласно статье 304 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 

основаниями для изменения или отмены в порядке надзора судебных актов, вступивших в 

законную силу являются: нарушение оспариваемым судебным актом единообразия в 

толковании и применении арбитражными судами норм права; нарушение прав и свобод 

человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного 

права, международным договорам Российской Федерации; нарушение прав и законных 

интересов неопределенного круга лиц или публичных интересов. 

Правомерно ли решение Федеральной антимонопольной службы? 

Правомерно ли решение суда? 

Кейс-стади 37. 
Аронов обратился в суд с иском к АО «АвтоВАЗ» о возврате товара, взыскании 

стоимости автомобиля, неустойки и компенсации морального вреда, сославшись на то, что 

22.05.2000 г. приобрел автомобиль ВАЗ-21110. В процессе эксплуатации автомобиля были 

обнаружены недостатки, в связи с чем он обратился с претензией к АО «АвтоВАЗ» сначала с 

требованием об устранении обнаруженных недостатков, а затем с заявлением о расторжении 

договора, принятии некачественного автомобиля и возврате уплаченной денежной суммы. 

Предъявленная заявителем «АвтоВАЗу» претензия о возмещении убытков, причиненных 

расторжением договора купли-продажи, ответчиком в установленный 10-ти дневный срок 

оставлена без ответа. Поскольку в удовлетворении заявления ему было отказано, он 

обратился с указанными требованиями в суд. 

Решением суда г.Тольятти от 05.07.2002 г. иск удовлетворен частично. АО 

«АвтоВАЗ» обязано принять у А. автомобиль ВАЗ-21110, с ответчика в пользу истца 

взыскана стоимость автомобиля 195000. Отказывая во взыскании неустойки и компенсации 

морального вреда, суд указал, что ст.ст.22-23 Закона РФ «О защите прав потребителей» не 

предусматривают взыскание неустойки при указанном заявленном требовании, а для 

взыскания компенсации морального вреда у суда оснований не было, поскольку в данном 

случае вины ответчика в невозможности для истца использования автомобиля не было. 

Какими нормативными правовыми актами регулируются права потребителей? 

Какие права возникают у потребителя в связи с приобретением недоброкачественного 

товара? 

Имеет ли потребитель право на взыскание неустойки, убытков, морального вреда? 

Правильное ли решение принял суд? 

Кейс-стади 38. 

Судья Верховного Суда РФ, ознакомившись с заявлением Межрегиональной 

общественной организации Общество защиты прав потребителей «Общественный контроль» 



о признании недействующим приказа Министерства экономического развития и торговли 

РФ от 18 ноября 2005 года N 302, установил следующее. 

Согласно Закону РФ «О защите прав потребителей» (преамбула) потребитель - 

гражданин, имеющий намерение заказать или приобрести либо заказывающий, 

приобретающий или использующий товары (работы, услуги) исключительно для личных, 

семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской 

деятельности. 

Между тем оспариваемый приказ касается проведения расследования в целях 

установления наличия возросшего импорта труб большого диаметра на таможенную 

территорию РФ и обусловленной этим угрозы причинения ущерба отрасли российской 

экономики. Каких-либо прав граждан-потребителей данный приказ непосредственно не 

затрагивает. 

Таким образом, фактически заявление МРОО Общество защиты прав потребителей 

«Общественный контроль» предъявлено в защиту интересов предприятий российской 

трубной отрасли. Однако заявителю такое право законом не предоставлено. 

Учитывая, что законом не предусмотрено права заявителя на обращение в суд в 

интересах предприятий-производителей труб большого диаметра, заявленное требование не 

может быть принято к рассмотрению Верховного Суда РФ по первой инстанции. 

Вытекает ли возникший спор из Закона РФ «О защите прав потребителей»? 

Какие организации вправе обращаться в суд с исками о защите прав физических лиц? 

Кейс-стади 39. 

Х. обратился в суд, сославшись на то, что 22 марта 2001 г. заключил с ответчиком 

договор о долевом участии в реконструкции жилого дома по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. 

Стахановцев, 13, по условиям которого он должен был оплатить ООО «Компания "Град-

инвест"» стоимость реконструкции четырехкомнатной квартиры в указанном доме в размере, 

эквивалентном 52200 долларов США, а ООО - передать ему эту квартиру в течение 60 дней 

после приемки дома государственной комиссией. При этом, срок окончания строительства и 

представления дома для приемки государственной комиссией определен не позднее III 

квартала 2001 г. Свои обязательства по договору от 22 марта 2001 г. истец выполнил 

полностью, однако дом сдан государственной комиссии только 30 октября 2002 г., а 

квартира передана Х. лишь 3 марта 2003 г., то есть со значительным нарушением 

установленного соглашением сторон срока. 

В соответствии со ст. 15 Закона Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. с 

последующими изменениями и дополнениями «О защите прав потребителей» моральный 

вред, причиненный потребителю вследствие нарушения изготовителем (исполнителем, 

продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным 

предпринимателем, импортером) прав потребителя, предусмотренных законами и 

правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты 

прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины. 

Размер компенсации морального вреда определяется судом и не зависит от размера 

возмещения имущественного вреда. 

Согласно ч. 6 ст. 13 того же Закона при удовлетворении судом требований 

потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, 

продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального 

предпринимателя, импортера) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения 

требований потребителя штраф в размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной 

судом в пользу потребителя. 

Суд первой инстанции при рассмотрении дела исходил из того, что на 

правоотношения сторон Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей» не 

распространяется, а потому при разрешении настоящего спора следовало руководствоваться 

нормами ГК РФ и положениями заключенного между Х. и ООО «Компания "Град-Инвест"» 

договора от 22 марта 2001 г., а не нормами указанного Закона. 

Между тем, согласно п. 1 Постановления Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 29 сентября 1994 г. с последующими изменениями и дополнениями «О 



практике рассмотрения судами дел о защите прав потребителей» законодательство о защите 

прав потребителей регулирует отношения между гражданином, имеющим намерение 

заказать или приобрести либо заказывающим, приобретающим или использующим товары 

(работы, услуги) исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не 

связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, с одной стороны, и 

организацией либо индивидуальным предпринимателем, производящими товары для 

реализации потребителям, реализующими товары потребителям по договору купли-продажи, 

выполняющими работы или оказывающими услуги потребителям по возмездному договору, 

с другой стороны. 

Распространяется ли Закон РФ «О защите прав потребителей» на возникшие в задаче 

правовые отношения? 

Какое решение должен принять суд? 
 

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. Контрольная 

работа 

Проблемное задание, в котором 

обучающемуся предлагают осмыслить 

реальную профессионально-

ориентированную ситуацию, необходимую 

для решения данной проблемы. 

Задачи 

2. Тест Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений 

обучающегося. 

Тестовые задания 

3. Защита реферата Продукт самостоятельной работы студента, 

представляющий собой краткое изложение в 

письменном виде полученных результатов 

теоретического анализа определенной 

научной (учебно-исследовательской) темы, 

где автор раскрывает суть исследуемой 

проблемы, приводит различные точки 

зрения, а также собственные взгляды на нее. 

Темы рефератов 

4. Зачет в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки «зачтено»/«незачтено» 

учитывается уровень приобретенных 

компетенций студента. Компонент «знать» 

оценивается теоретическими вопросами по 

содержанию дисциплины, компоненты 

«уметь» и «владеть» - 

практикоориентированными заданиями.  

Комплект 

примерных 

вопросов 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 

9 семестр 

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1.  Посещение лекций 2 4 

2.  Посещение практических занятий 1 5 

3.  Работа на занятии 25 125 

4.  Контрольная работа 53 106 

5.  Зачёт 60 60 

ИТОГО: 3 зачетных единицы  300 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Контроль-

ная работа  
Зачёт 

9 

семестр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

2 х 2=4 

баллов 

5 х 1=5 

баллов 

5 х 25=125 

баллов 

2 х 53 = 

106 баллов 

60 

балла 

Суммарный 

макс. балл 

4 баллов 

max 
9 баллов max 

134 баллов 

max 

240 баллов 

max 

300 

баллов 

max 
 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины «Предпринимательское право», трудоёмкость 

которой составляет 3 ЗЕ и изучается в 9 семестре, обучающийся набирает определённое 

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

таблице: 

 

 Баллы (3 ЗЕ) 

«зачтено» более 90 

«не зачтено» менее 90 

 

 

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)  
 

 

http://znanium.com/go.php?id=891073
http://znanium.com/go.php?id=635099


Дополнительная литература 

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»  
 

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


№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

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) 

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной 

работы на практических занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать 

основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции преподаватель 

оставляет время (5 минут) для того, чтобы обучающиеся имели возможность задать 

уточняющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного количества 

аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, поэтому 

преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на самостоятельную 

работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу. Кроме этого, для лучшего освоения 

материала и систематизации знаний по дисциплине, необходимо постоянно разбирать 

материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. В случае необходимости обращаться к 

преподавателю за консультацией.  

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, 

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, написанию рефератов, 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. 

При проведении деловых игр студенты по заданию преподавателя берут на себя 

функции участников той либо иной ситуации, включая функции участников судебного 

процесса. Задача в данном случае состоит в проигрывании всего судебного процесса либо 

отдельных его стадий. Учитывая уровень подготовки отдельных студентов, часть из них 

может выступать в роли судей. 

Теоретические семинары могут проводиться по различным схемам, выбор которых 

зависит от количества учебного времени. Это могут быть различного рода круглые столы, 

диспуты, научные конференции и т. п. В рамках практических занятий спорные 

теоретические проблемы целесообразно обсуждать по докладной схеме с оппонированием, 

когда заранее назначенный докладчик выступает с научным анализом той либо иной 



теоретической проблемы в течение пятнадцати-двадцати минут, а его оппонентами являются 

два-три студента, знакомые с материалами подготовленного доклада либо реферата. 

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 

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. 

 

Планы практических занятий 

 

Тема 1. Понятие предпринимательского права. Субъекты 

предпринимательского права. 

1. Понятие, признаки и виды предпринимательской деятельности. 

2. Понятие предпринимательского права и его место в системе права. 

3. Принципы предпринимательского права. 

4. Источники предпринимательского права. 

5. Значение судебно-арбитражной практики в регулировании предпринимательской 

деятельности. 

6. Применение предпринимательского законодательства по аналогии. 

7. Понятие и виды субъектов предпринимательского права. 

8. Предпринимательская деятельность без образования юридического лица. 

9. Порядок учреждения и государственной регистрации коммерческих организаций. 

10. Порядок прекращения деятельности коммерческих организаций. 

11. Объединения предпринимателей: виды, правовое положение. 



12. Правовое положение холдингов. 

13. Правовое положение хозяйственных товариществ. 

14. Правовое положение обществ с ограниченной и дополнительной 

ответственностью. 

15. Правовое положение акционерных обществ. 

16. Правовое положение производственных кооперативов. 

17. Правовое положение государственных и муниципальных унитарных предприятий. 

 

 

Тема 2. Правовой режим имущества хозяйствующих субъектов. Правовые 

основы приватизации государственного и муниципального имущества. 

1. Правовой режим имущества, используемого для предпринимательской 

деятельности. 

2. Правовой режим денег (денежных средств) в предпринимательской деятельности. 

3. Понятие и виды ценных бумаг, используемых в предпринимательской 

деятельности. 

4. Правовой режим предприятия как имущественного комплекса. 

5. Правовой режим объектов, индивидуализирующих предпринимателей и 

производимую ими продукцию. 

6. Правовой режим коммерческой тайны. 

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

 

Тема 3. Правовые основы государственного регулирования 

предпринимательской деятельности. Правовые основы несостоятельности 

(банкротства).  

1. Понятие, цели и принципы государственного воздействия на предпринимательскую 

деятельность. 

2. Средства, формы и методы государственного регулирования предпринимательства. 

3. Правовое регулирование лицензирования предпринимательской деятельности. 

4. Установление обязательных требований по обеспечению безопасности при 

осуществлении предпринимательской деятельности. 

5. Государственный контроль за осуществлением предпринимательства. 

6. Государственное регулирование ценообразования. 

7. Государственная поддержка предпринимательства. 

8. Понятие и признаки банкротства. 

9. Процедуры банкротства: 

наблюдение; 

финансовое оздоровление; 

внешнее управление; 

конкурсное производство; 

мировое соглашение. 

10. Правовой статус арбитражного управляющего. 

11. Особенности банкротства градообразующих организаций. 

12. Особенности банкротства субъектов естественных монополий. 

13. Упрощенные процедуры банкротства. 

14. Особенности банкротства индивидуальных предпринимателей. 

 

Тема 4. Правовое регулирование рынка ценных бумаг. Правовое регулирование 

расчетов. 

1. Понятие и правовые основы регулирования рынка ценных бумаг. 

2. Объекты и субъекты рынка ценных бумаг. 

3. Виды деятельности на рынке ценных бумаг. 

4. Порядок выпуска и обращения эмиссионных ценных бумаг. 

5. Государственное регулирование рынка ценных бумаг. 



6. Правовое положение фондовой биржи. 

7. Договор банковского счета. 

8. Кредитный договор. 

9. Правовое регулирование расчетов в предпринимательской деятельности. 

10. Формы безналичных расчетов. 

11. Применение контрольно-кассовых машин при осуществлении расчетов с 

населением. 

 

Тема 5. Правовое регулирование конкуренции и ограничение 

монополистической деятельности на товарных рынках. Правовое обеспечение 

качества товаров, работ и услуг. 

1. Недобросовестная конкуренция и монополистическая деятельность. 

2. Понятие и виды монополий. Доминирующее положение субъекта 

предпринимательства на рынке. 

3. Антимонопольные органы и их компетенция. 

4. Государственный контроль за соблюдением антимонопольного законодательства. 

5. Государственный контроль в сфере рекламы. 

6. Государственное регулирование естественных монополий. 

7. Понятие и правовые средства обеспечения качества продукции, работ и услуг. 

8. Правовые основы стандартизации. 

9. Правовое регулирование сертификации товаров и услуг. 

10. Обеспечение единства измерений. 

11. Обеспечение качества и безопасности пищевых продуктов. 

  

Тема 6. Правовые основы бухгалтерского учета. Правовые основы аудиторской 

деятельности.  

1. Понятие и правовое значение бухгалтерского учета. 

2. Основные правила ведения бухгалтерского учета. 

3. Особенности бухгалтерского учета для субъектов малого предпринимательства. 

4. Состав, содержание и порядок предоставления бухгалтерской отчетности. 

5. Ответственность за нарушение установленных правил ведения бухгалтерского 

учета и предоставления бухгалтерской отчетности. 

6. Правовые основы предоставления статистической отчетности. 

7. Правовое регулирование аудиторской деятельности. 

8. Правовое регулирование оценочной деятельности. 

 

Тема 7. Правовое регулирование оценочной деятельности. Правовое 

регулирование инвестиционной деятельности. Правовые основы инновационной 

деятельности 

1. Правовое регулирование оценочной деятельности. 

2. Понятие, виды, субъекты и объекты инвестиционной деятельности. 

3. Государственное регулирование инвестиционной деятельности. 

4. Правовой режим иностранных инвестиций. 

5. Правовое регулирование концессионных соглашений. 

6. Инвестиционная деятельность по закону о соглашениях о разделе продукции. 

7. Правовое регулирование лизинговой деятельности. 

8. Правовое регулирование строительной деятельности. 

 

Тема 8. Правовое регулирование рекламы. Правовое регулирование 

ценообразования и цен 

1. Государственный контроль в сфере рекламы. 

2. Государственное регулирование ценообразования. 

 



Тема 9. Налогообложение предпринимательской деятельности 

1. Принципы и общая характеристика налогообложения предпринимательства. 

2. Понятие и виды налогов и сборов, взимаемых с предпринимателей. 

3. Права и обязанности предпринимателей-налогоплательщиков. 

4. Способы обеспечения исполнения обязанностей по уплате налогов и сборов. 

5. Ответственность за нарушение налогового законодательства. 

 

Тема 10. Правовое регулирование рассмотрения споров при осуществлении 

предпринимательской деятельности 

1. Гарантии предпринимательской деятельности. 

2. Ответственность в предпринимательских отношениях. 

3. Разрешение споров, вытекающих из предпринимательской деятельности. 

4. Защита прав и интересов предпринимателей в административных 

правоотношениях. 

5. Судебная защита прав и интересов коммерческих организаций и индивидуальных 

предпринимателей. 

6. Защита деловой репутации. 

 

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) 

 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

 * Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, лицензия EAV-0120085134, 

контракт №1110 от 15.12.2014 г., действующая лицензия. 

 * Операционная система WindowsPro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Open License: 

47357816, договор №17-10-оаэ ГК от 29.10.2010 г., действующая лицензия. 

 * Офисный пакет программ Microsoft Office Standard 2010 OLP NL Academic, 

OpenLicense: 60696830, договор №200712-1Ф от 20.07.2012 г., действующая лицензия. 

 * Программа для просмотра файлов формата Dj Vu Win Dj View, 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. 



* «Консультант +» (Договор с ООО «КонсультантПлюс Ульяновск» «Об информационной 

поддержке» №1-2016-1437 от «1» октября 2016 года). 

* «Гарант» (Договор с ООО «Гарант-Сервис Симбирск» № 305/037/2016 «Об оказании 

информационных услуг» от 30 сентября 2016 г.). 

 

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 

ул. Корюкина, дом 2/9. 

Аудитория 41 

Аудитория для практических 

занятий. 

 

Стулья – 62 шт., 

парты – 31 шт., 

меловая доска – 1 

шт., Проектор 

SANYO Projector 

PLC- XVV250 – 1 

шт. 

 

 

ул. Корюкина, дом 2/9. 

Аудитория № 44 

Кабинет для самостоятельной 

подготовки. 

Стулья – 20 шт., 

парты – 10 шт., 

ноутбук Acer Aspire 

M-581TG C15-3317U 

15 4GB 500+20GB 

W8 NX RYKER 034 

– 6 шт. 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus 

for Windows, лицензия EAV-

0120085134, контракт №1110 от 

15.12.2014 г., действующая лицензия. 

* Операционная система Windows 

Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

Open License: 47357816, Гражданско-

правовой договор № 

0368100013813000050-0003977-01 от 

02.10.2013 г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ Microsoft 

Office Professional 2013 OLP NL 

Academic, Open License: 62135981, 

договор № 799 от 25.09.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, 

открытое программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

ул. Корюкина, дом 2/9. 

Аудитория № 48 

Аудитория для практических 

занятий. 

Стол письменный – 

1 шт., стулья – 44 

шт., парты – 21 шт., 

меловая доска – 1 

 



шт. 

ул. Корюкина, дом 2/9. 

Аудитория для курсового 

проектирования. 

Стулья – 16 

шт.(УлГПУ), столы – 

3 шт.(УлГПУ), 

магнитно-маркерная 

доска – 1 

шт.(УлГПУ), 

компьютер в сборе – 

1 шт.(3417209). 

 

 

Площадь 100-летия со дня 

рождения В. И. Ленина, дом 4. 

Читальный зал университета 

для самостоятельной 

подготовки. 

Моноблок – 73 шт. 

(соединенных 

локальной 

компьютерной 

сетью, wi-fi доступ), 

стационарный 

проектор – 1 шт., 

экран – 1 шт., ЖК 

панели SamsungUE-

55D6100SW – 2 шт., 

Монитор 

Samsungls27F650DS 

– 5 шт., система 

видео-конференц. 

связи – блок ВКС 

polycomHDX 69000-

720V (7200-29025-

1145) – 1 шт., 

микрофоны – 10 шт., 

видеокамера 

SonySCV – D 57V – 

1 шт., аудио система 

MicrolabSoloC6 – 1 

шт. 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus 

for Windows, лицензия EAV-

0120085134, контракт №1110 от 

15.12.2014 г., действующая лицензия. 

* Операционная система Windows 7 

Домашняя расширенная, 

действующая лицензия, договор 

№0368100013812000013-169793 от 

20.12.2012 г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2013 RUS OLP NL 

Acdmc, Open License: 61704351, 

договор №0368100013812000013-

169793 от 20.12.2012 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. 
 

 

 


