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ПЛАНЫ
СЕМИНАРСКИХ И ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ
ПО ДИСЦИАЛИНЕ «ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО»
для студентов очной формы обучения
Перечень учебной литературы
1. Нормативные акты
Гражданский кодекс РФ Часть 1 ред 2008// СПС Консультант+.
Гражданский кодекс РФ Часть 2 ред 2008// СПС Консультант+.
Кодекс об административных правонарушениях РФ с последними изменениями и
дополнениями// СПС Консультант +.
Налоговый кодекс РФ часть 1 с последующими изменениями и дополнениями//
СПС Консультант+.
Налоговый кодекс РФ часть 2 с последующими изменениями и дополнениями//
СПС Консультант+.
Трудовой Кодекс РФ с последующими изменениями и дополнениями // СПС
Консультант +.
Уголовный кодекс РФ с последними изменениями и дополнениями// СПС
Консультант +.
Федеральный закон о банках и банковской деятельности от 2 декабря 1990 г с
последующими изменениями и дополнениями// СПС Консультант+.
Федеральный закон о акционерных обществах от 26 декабря 1995 № 208 ФЗ с
последующими изменениями и дополнениями// СПС Консультант +.
Федеральный закон о безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами от
17 июня 1997 № 109 ФЗ с последующими изменениями и дополнениями // СПС
Консультант+.
Федеральный закон о бухгалтерском учете от 21 ноября 1996 № 129 ФЗ с
последующими изменениями и дополнениями // СПС Консультант+.
Федеральный закон о валютном регулировании и валютном контроле от 10 декабря
2003 № 173 ФЗ с последующими изменениями и дополнениями// СПС Консультант +.
Федеральный закон о государственной регистрации юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей от 8 августа 2001 № 129 ФЗ с последующими
изменениями и дополнениями// СПС Консультант +.
Федеральный закон о государственных и муниципальных унитарных предприятиях
от 14 ноября 2002 № 161 ФЗ с последующими изменениями и дополнениями// СПС
Консультант +.
Федеральный закон о драгоценных металлах и драгоценных камнях от 26 марта
1996 № 41 ФЗ с последующими изменениями и дополнениями // СПС Консультант+.
Федеральный закон о естественных монополиях от 17 августа 1995 № 147 ФЗ с
последующими изменениями и дополнениями// СПС Консультант+.
Федеральный закон о защите конкуренции от 26 июня 2002 № 135 ФЗ с
последующими изменениями и дополнениями// СПС Консультант+.
Федеральный закон о защите прав и законных интересов инвесторов на рынке
ценных бумаг от 5 марта 1999 № 46 ФЗ с последующими изменениями и дополнениями //
СПС Консультант+.
Федеральный закон о защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) от 8 августа
2001 № 134 ФЗ с последующими изменениями и дополнениями// СПС Консультант+.
Федеральный закон о лицензировании отдельных видов деятельности от 8 августа
2001 № 128 ФЗ с последующими изменениями и дополнениями //СПС Консультант +.
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Федеральный закон о некоммерческих организациях от 12 января 1996 № 7 ФЗ с
последующими изменениями и дополнениями// СПС Консультант +.
Федеральный закон о несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций от
25 февраля 1999 № 40 ФЗ с последующими изменениями и дополнениями// СПС
Консультант+.
Федеральный закон о несостоятельности (банкротстве) от 26 октября 2002 № 127
ФЗ с последующими изменениями и дополнениями// СПС Консультант+.
Федеральный закон о обществах с ограниченной ответственностью от 8 февраля
1998 № 14 ФЗ с последующими изменениями и дополнениями // СПС Консультант +.
Федеральный закон о особенностях правового положения акционерных обществ
работников (народных предприятиях) от 19 июля 1996 № 115 ФЗ с последующими
изменениями и дополнениями// СПС Консультант +.
Федеральный закон о особых
экономических зонах от 22 июля 2005 с
последующими изменениями и дополнениями// СПС Консультант +.
Федеральный закон о приватизации государственного и муниципального
имущества в РФ от 21 декабря 2001 № 178-ФЗ с последующими изменениями и
дополнениями// СПС Консультант+.
Федеральный закон о производственных кооперативах от 8 мая 1996 № 41 ФЗ с
последующими изменениями и дополнениями // СПС Консультант +.
Федеральный закон о промышленной безопасности опасных производственных
объектов от 21 июля 1997 № 116 ФЗ с последующими изменениями и дополнениями //
СПС Консультант+.
Федеральный закон о рынке ценных бумаг от 22 апреля 1996 № 39 ФЗ с
последующими изменениями и дополнениями // СПС Консультант+.
Федеральный закон о техническом регулировании
от 27 декабря 2002 с
последующими изменениями и дополнениями // СПС Консультант+.
Федеральный закон о товарных биржах и биржевой торговле от 20 февраля 1992 №
2383-1 // СПС Консультант+.
Федеральный закон о торгово-промышленных палатах от 7 июня 1993 № 5340-1
//СПС Консультант+.
Федеральный закон об инвестиционной деятельности осуществляемой в форме
капитальных вложений от 25 февраля 1999 № 39 ФЗ с последующими изменениями и
дополнениями // СПС Консультант +.
Федеральный закон об инвестиционных фондах от 29 ноября 2001 №156 ФЗ с
последующими изменениями и дополнениями// СПС Консультант+.
Федеральный закон об иностранных инвестициях от 9 июля 1999 с последующими
изменениями и дополнениями// СПС Консультант +.
Федеральный закон об использовании атомной энергии от 21ноября 1995 №170 ФЗ
с последующими изменениями и дополнениями // СПС Консультант+.
Закон об организации страхового дела в РФ от 27 ноября 1992 № 4015 -1 в ред
Федерального закона от 10.12.2003 N 172-ФЗ с последующими изменениями и
дополнениями // СПС Консультант +.
Закон РСФСР о инвестиционной деятельности в РСФСР от 26 июня 1991 №1481 с
последующими изменениями и дополнениями// СПС Консультант+.
Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам о утверждении порядка
лицензирования профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг от 6 марта 2007
г. N 07-21/пз-н// СПС Консультант+.
2. Основная литература
Предпринимательское право: учебник / Н.Д. Эриашвили, Н.М. Коршунов, П.В.
Алексий, И.В. Петров, ред.: Н.М. Коршунов, ред.: Н.Д. Эриашвили, ред.: П.В. Алексий .—
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5-е изд., перераб. и доп. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .— (Dura lex, sed lex) .— Авт. указ.
на обороте тит. листа .— ISBN 978-5-238-01908-6; http://rucont.ru/efd/352477
3. Дополнительная литература
Трофименко А.В., С. Хозяйственное право. Электронный учебно-методический
комплекс. / С. Трофименко А.В. — Электронный образовательный ресурс создан на базе
Информационного Компьютерного Центра СГСЭУ с использованием технологий
AutoPlay MediaStudio 7.0. — Саратов: ИКЦ СГСЭУ, 2009 .— Дизайнер курса Богачев
А.В., редактор Аникин В.А., оформитель Богачева С.В.; http://rucont.ru/efd/13889
Стрельцова, М.А. Предпринимательское (хозяйственное) право : метод. указания /
М.А. Стрельцова .— Оренбург : ГОУ ОГУ, 2004; http://rucont.ru/efd/213166
Кудинов, О.А. Предпринимательское (хозяйственное) право : учеб. пособие / О.А.
Кудинов .— 4-е изд. — М.: ИТК "Дашков и К", 2015 .— ISBN 978-5-394-01843-5
http://rucont.ru/efd/287048
Хозяйственное право: учеб. пособие / А.Г. Чепурной, М.В. Кибакин, Н.Д.
Эриашвили, Л.Ю. Грудцына, ред.: А.Г. Чепурной, ред.: Н.Д. Эриашвили .— М. : ЮНИТИДАНА, 2015 .— (Dura lex, sed lex) .— Авт. указ. на обороте тит. листа .— ISBN 978-5-23802301-4; http://rucont.ru/efd/358663
Учебник «Российское предпринимательское право» / Вестник Университета имени
О.Е. Кутафина (МГЮА) .— 2015 .— № 1 .— С. 226-227; http://rucont.ru/efd/402473
Брагина, Е.Б. Российское предпринимательское право: учебное пособие / Е.Б.
Брагина.- Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2011 .- ISBN 978-5-7782-1631-0;
http://rucont.ru/efd/205945
Ерохина, Е. В. Предпринимательское право : метод. рекомендации / Е. В. Ерохина
.— Оренбург : ОГУ, 2013; http://rucont.ru/efd/231701
Стрельцова, М.А. Предпринимательское (хозяйственное) право : метод. указания /
М.А. Стрельцова .— Оренбург : ГОУ ОГУ, 2004; http://rucont.ru/efd/213166
Поваренков, А. Ю. Предпринимательское право : текст лекций / Яросл. гос. ун-т
им. П. Г. Демидова, А. Ю. Поваренков .— Ярославль : ЯрГУ, 2011 .— ISBN 978-5-83970815-0; http://rucont.ru/efd/238003
Очерки по торговому праву. Вып. 18 : сб. науч. трудов / ред.: Е. А. Крашенинников,
Яросл. гос. ун-т им. П. Г. Демидова .— Ярославль : ЯрГУ, 2011; http://rucont.ru/efd/238101
Предпринимательское право. Правовая защита бизнеса в России: учеб. пособие /
Е.А. Павлов, Н.Д. Эриашвили, М.И. Эриашвили, ред.: Е.А. Павлов.— М.: ЮНИТИ-ДАНА,
2015 .— (Высшее профессиональное образование: Юриспруденция).— Авт. указ. на
обороте тит. листа .— ISBN 978-5-238-01183-7; http://rucont.ru/efd/358598
Кудинов, О.А. Предпринимательское (хозяйственное) право : учеб. пособие / О.А.
Кудинов .— 4-е изд. — М. : ИТК "Дашков и К", 2015 .— ISBN 978-5-394-01843-5
http://rucont.ru/efd/287048
Нилов, К. Н. Предпринимательское право : практикум / К. Н. Нилов .— 3-е изд.,
стер. — М. : ФЛИНТА, 2013 .— (Библиотека юриста) .— ISBN 978-5-9765-0128-7
http://rucont.ru/efd/246327
Беляева, О. А. Предпринимательское право России : курс лекций / О. А. Беляева .—
4-е изд., перераб. и доп. — М. : Юстицинформ, 2009.— (Образование).— ISBN 978-57205-0974-3; http://rucont.ru/efd/260633
Нилов, К. Н. Предпринимательское право: практикум / К. Н. Нилов.— 3-е изд.,
стер. — М. : ФЛИНТА, 2013 .— (Библиотека юриста) .— ISBN 978-5-9765-0128-7
http://rucont.ru/efd/246576
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Скворцова, Т. А. Предпринимательское право: учеб. пособие / М. Б. Смоленский,
Т. А. Скворцова .— М. : Юстицинформ, 2014 .— (Образование) .— ISBN 978-5-7205-11982; http://rucont.ru/efd/260783
Шатова, А.В. Предпринимательское право / О.Ф. Кадыкова, А.В. Шатова.— Пенза
: РИО ПГСХА, 2014; http://rucont.ru/efd/362961
Предпринимательское право : учебник / Н.Д. Эриашвили, А.В. Барков, А.П.
Горелик, Ф.Г. Мышко, ред.: А.В. Барков, ред.: Н.Д. Эриашвили, ред.: Ю.С. Харитонова .—
М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .— (Magister) .— Авт. указаны на обороте тит. листа .— ISBN
978-5-238-02504-9; http://rucont.ru/efd/358939
Предпринимательское право: учебник / Н.Д. Эриашвили, Ф.Г. Мышко, А.В.
Барков, А.П. Горелик, ред.: Н.Д. Эриашвили, ред.: Ф.Г. Мышко .— М. : ЮНИТИ-ДАНА,
2015 .— (Юриспруденция для бакалавров) .— Авт. указаны на обороте тит. листа .—
ISBN 978-5-238-02485-1; http://rucont.ru/efd/358940
Предпринимательское право: учебник / Н.Д. Эриашвили, Н.М. Коршунов, А.В.
Барков, П.В. Алексий, ред.: Н.М. Коршунов, ред.: Н.Д. Эриашвили, ред.: П.В. Алексий .—
6-е изд., перераб. и доп. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .— (Dura lex, sed lex) .— ISBN 9785-238-02289-5; http://rucont.ru/efd/358691
Предпринимательское право : учебник / Н.Д. Эриашвили, Н.М. Коршунов, П.В.
Алексий, И.В. Петров, ред.: Н.М. Коршунов, ред.: Н.Д. Эриашвили, ред.: П.В. Алексий .—
5-е изд., перераб. и доп. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .— (Dura lex, sed lex) .— Авт. указ.
на обороте тит. листа .— ISBN 978-5-238-01908-6; http://rucont.ru/efd/352477
Предпринимательское право: учебник / ред.: Н.М. Коршунов, ред.: Н.Д.
Эриашвили, ред.: П.В. Алексий.— 5-е изд., перераб. и доп. — М. : ЮНИТИ-ДАНА,
2012.— (Dura lex, sed lex) .— Кол. авт. указ. на обороте тит. листа: Н.Д. Эриашвили и др.
— ISBN 978-5-238-01908-6; http://rucont.ru/efd/189570
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Тема № 1. Предпринимательское право как отрасль права, наука и учебная
дисциплина- время занятий 2 ч.
Вопросы к занятию:
1) Понятие предпринимательского права. Предпринимательское право как отрасль права
2) Предпринимательское право как наука. Предпринимательское право как учебная дисциплина
Дополнительные вопросы:
1) Что в науке предпринимательского права понимается под системой
предпринимательского права?
Каковы ее особенности? Каковы основные
структурные элементы системы предпринимательского права?
2) В чем заключаются особенности норм предпринимательского права? Какова их
структура? Какие виды норм предпринимательского права вам известны?
3) В чем заключаются особенности институтов предпринимательского права?
4) Какие виды институтов предпринимательского права вам известны и в чем
заключаются их особенности?
5) Каким образом осуществляется взаимодействие и взаимосвязь структурных
элементов системы предпринимательского права?
6) Понятие источников предпринимательского права. Виды источников
предпринимательского права.
Литература.
Основная.
Предпринимательское право: учебник / Н.Д. Эриашвили, Н.М. Коршунов, П.В.
Алексий, И.В. Петров, ред.: Н.М. Коршунов, ред.: Н.Д. Эриашвили, ред.: П.В. Алексий .—
5-е изд., перераб. и доп. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .— (Dura lex, sed lex) .— Авт. указ.
на обороте тит. листа .— ISBN 978-5-238-01908-6; http://rucont.ru/efd/352477
Лапуста М.Г. Предпринимательство: Учебник. – М.: Инфа-М, 2013. – 384 с.
Дополнительная.
Российское предпринимательское право: Учебник/ Под ред. В.А. Хохлова.- М.: РИОР,
2009.
Предпринимательство: Учебник- (« Высшее образование»)/ Лапуста М.Г.- М.: ИНФРА –
М, 2008.
Дойников И.В. Предпринимательское (хозяйственное) право М., 2007.
Коммерческое право. Учебник. Под ред В.Ф. Попондопуло и В.Ф. Яковлевой М., 2007 и
более поздние издания.
Лаптев В.В. Предпринимательское право: понятие и субъекты. М., 1997.
Чорновол Е.П. Предпринимательское право: понятие, принципы и система // Актуальные
проблемы цивилистических отраслей права. Межвузовский сборник научных трудов. Екатеринбург: Изд-во УрЮИ МВД России, 2007, Вып. 6. - С. 20-69.
Тема № 2. Понятие и виды предпринимательской деятельности – время занятия 2 ч.
Вопросы к занятию:
1) Что в науке предпринимательского права понимается под предпринимательской
деятельностью? В чем заключаются особенности предпринимательской деятельности как
объекта правового регулирования?
2) Какие основные признаки предпринимательской деятельности вам известны?
Охарактеризуйте их.
3) Какие основные виды предпринимательской деятельности вам известны? В чем
заключаются их особенности?
4) Как соотносятся между собой прямая и посредническая предпринимательская
деятельность?
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5) Что в науке предпринимательского права понимается под формами партнерских
связей? Какие виды форм партнерских связей вам известны? Охарактеризуйте их.
Литература.
Нормативные акты.
Гражданский кодекс РФ Часть 1 ред 2008// СПС Консультант+.
Основная
Предпринимательское право: учебник / Н.Д. Эриашвили, Н.М. Коршунов, П.В.
Алексий, И.В. Петров, ред.: Н.М. Коршунов, ред.: Н.Д. Эриашвили, ред.: П.В. Алексий .—
5-е изд., перераб. и доп. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .— (Dura lex, sed lex) .— Авт. указ.
на обороте тит. листа .— ISBN 978-5-238-01908-6; http://rucont.ru/efd/352477
Лапуста М.Г. Предпринимательство: Учебник. – М.: Инфа-М, 2013. – 384 с.
Дополнительная.
Российское предпринимательское право: Учебник/ Под ред. В.А. Хохлова.- М.: РИОР,
2009.
Предпринимательство: Учебник («Высшее образование») / Лапуста М.Г.- М.: ИНФРА –
М, 2008.
Дойников И.В. Предпринимательское (хозяйственное) право М., 2007.
Коммерческое право. Учебник. Под ред В.Ф. Попондопуло и В.Ф. Яковлевой. М., 2007 и
более поздние издания.
Лаптев В.В. Предпринимательское право: понятие и субъекты М., 1997.
Тема № 3. Субъекты
и организационные формы предпринимательской
деятельности и иные субъекты предпринимательского права – время занятия 2 ч.
Вопросы к занятию:
1) Что в науке предпринимательского права понимается под субъектами
предпринимательского права?
2) Какие виды субъектов предпринимательского права вам известны?
3) Что в науке предпринимательского права понимается под организационно – правовыми
формами осуществления предпринимательской деятельности?
4) Какие виды организационно-правовых форм осуществления предпринимательской
деятельности вам известны и в чем заключаются их особенности? Охарактеризуйте
основные организационно-правовые формы предпринимательской деятельности.
Литература.
Нормативные акты.
Гражданский кодекс РФ Часть 1 ред 2008// СПС Консультант+.
Федеральный закон о товарных биржах и биржевой торговле от 20 февраля 1992 № 23831 // СПС Консультант+.
Федеральный закон о торгово-промышленных палатах от 7 июня 1993 № 5340-1 //СПС
Консультант+.
Федеральный закон о обществах с ограниченной ответственностью от 8 февраля 1998 №
14 ФЗ с последующими изменениями и дополнениями// СПС Консультант +.
Федеральный закон о акционерных обществах от 26 декабря 1995 № 208 ФЗ с
последующими изменениями и дополнениями// СПС Консультант +.
Федеральный закон о особенностях правового положения акционерных обществ
работников (народных предприятиях) от 19 июля 1996 № 115 ФЗ с последующими
изменениями и дополнениями// СПС Консультант +.
Федеральный закон о производственных кооперативах от 8 мая 1996 № 41 ФЗ с
последующими изменениями и дополнениями// СПС Консультант +.
Федеральный закон о некоммерческих организациях от 12 января 1996 № 7 ФЗ с
последующими изменениями и дополнениями// СПС Консультант +.
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Федеральный закон о государственных и муниципальных унитарных предприятиях от 14
ноября 2002 № 161 ФЗ с последующими изменениями и дополнениями// СПС
Консультант +.
Федеральный закон о банках и банковской деятельности от 2 декабря 1990 № с
последующими изменениями и дополнениями// СПС Консультант+.
Основная
Предпринимательское право: учебник / Н.Д. Эриашвили, Н.М. Коршунов, П.В.
Алексий, И.В. Петров, ред.: Н.М. Коршунов, ред.: Н.Д. Эриашвили, ред.: П.В. Алексий .—
5-е изд., перераб. и доп. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .— (Dura lex, sed lex) .— Авт. указ.
на обороте тит. листа .— ISBN 978-5-238-01908-6; http://rucont.ru/efd/352477
Лапуста М.Г. Предпринимательство: Учебник. – М.: Инфа-М, 2013. – 384 с.
Дополнительная
Российское предпринимательское право: Учебник/ Под ред. В.А. Хохлова.- М.: РИОР,
2009.
Предпринимательство: Учебник- («Высшее образование»)/ Лапуста М.Г.- М.: ИНФРА –
М, 2008.
Грешков И.П.
Субъекты гражданского права: юридическое лицо в праве и
законодательстве.- СПб., 2002.
Гражданский Кодекс РФ. Научно – практический комментарий/ от. ред. Т.Е. Абова, А.Ю.
Кабалкин, В.П. Мозолин. М., 1996 и более поздние издания.
Давыдов Д.В. Финансово-промышленные группы и холдинги как формы объединения
юридических лиц: сравнительный анализ // Аспирант и соискатель. - 2006, № 4. - С. 60-64.
Дойников И.В. Предпринимательское (хозяйственное) право. М., 2007.
Коммерческое право. Учебник/ Под ред В.Ф. Попондопуло и В.Ф. Яковлевой М., 2007 и
более поздние издания.
Крутикова С.В. Правовая природа договора о создании финансово-промышленной
группы // Банковское право. - 2005, № 2. - С. 8-10.
Михайлов Н.И Правовая организация финансово-промышленных групп в России:
состояние и перспективы. М.: Волтерс Клувер, 2005. - 392 c.
Лаптев В.В. Предпринимательское право: понятие и субъекты М., 1997.
Субъекты предпринимательского права. Учебное пособие / Лаптев В.В. - М.: Юристъ,
2003. - 236 c.
Подшибякин Д.Н. Законодательное регулирование финансово-промышленных групп //
Юрист. – 2005, № 5. - С. 13-16.
Тема № 5. Банкротство субъектов предпринимательской деятельности – время
занятия 2 ч.
Вопросы к занятию:
1) Что в науке предпринимательского права понимается под несостоятельностью
(банкротством) субъектов предпринимательской деятельности? Какие признаки
банкротства вам известны и в чем состоят их особенности?
2) В чем заключается особенности состава лиц, участвующих в процессе банкротства?
Каковы их права и обязанности? Какую ответственность несут лица участвующие в
процессе банкротства?
3) Каков порядок рассмотрения дел о банкротстве?
4) Какие виды процедур банкротства вам известны и в чем состоят их особенности?
5) Охарактеризуйте основные процедуры банкротства?
Литература
Нормативные акты.
Гражданский кодекс РФ Часть 1 ред 2008// СПС Консультант+.
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Федеральный закон о несостоятельности (банкротстве) от 26 октября 2002 № 127 ФЗ с
последующими изменениями и дополнениями// СПС Консультант+.
Федеральный закон о несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций от 25
февраля 1999 № 40 ФЗ с последующими изменениями и дополнениями// СПС
Консультант+.
Основная.
Предпринимательское право: учебник / Н.Д. Эриашвили, Н.М. Коршунов, П.В.
Алексий, И.В. Петров, ред.: Н.М. Коршунов, ред.: Н.Д. Эриашвили, ред.: П.В. Алексий .—
5-е изд., перераб. и доп. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .— (Dura lex, sed lex) .— Авт. указ.
на обороте тит. листа .— ISBN 978-5-238-01908-6; http://rucont.ru/efd/352477
Лапуста М.Г. Предпринимательство: Учебник. – М.: Инфа-М, 2013. – 384 с.
Дополнительная.
Российское предпринимательское право: Учебник/ Под ред. В.А. Хохлова.- М.: РИОР,
2009.
Предпринимательство: Учебник- (« Высшее образование»)/ Лапуста М.Г.- М.: ИНФРА –
М, 2008.
Гаврилова В.Е. Банкротство в России. Вопросы истории, теории и практики. Учебное
пособие / М.: ТЕИС, 2003. - 207 c.
Глушков Е.Л. История развития несостоятельности (банкротства) предприятий в России //
История государства и права. - 2008, № 5. - С. 23-23.
Васьянов Е.В. Правовые особенности несостоятельности (банкротства) кредитных
организаций // Право и образование. - 2008, № 5. - С. 154-159.
Дорохина Е.Г. Кредиторы - субъекты управления в системе банкротства // Арбитражный и
гражданский процесс. - 2008, № 5. - С. 30-32.
Дорохина Е.Г. Должник как субъект управления в системе банкротства // Закон. - М., 2008,
№ 7. - С. 145-150.
Заболоцкая И.В. Применение законодательства о банкротстве в процессе процедуры
наблюдения // Юрист. - 2008, № 3. - С. 50-52.
Карелина С.А. Правовое регулирование планирования в процессе несостоятельности
(банкротства) // Арбитражный и гражданский процесс.- 2008, № 7. - С. 38-41.
Краснов Д.Г. Механизм банкротства в политико-правовом аспекте // Пробелы в
российском законодательстве. Юридический журнал. - 2008, № 1. - С. 465-466.
Ласкина С.О. Обеспечение соблюдения публичного интереса при несостоятельности
(банкротстве) // Вестник Арбитражного суда города Москвы. - 2008, № 2. - С. 21-28.
Ликвидация (банкротство) юридических лиц. Практическое руководство / Под общ. ред.:
Семенихин В.В. - М.: Изд-во "Эксмо", 2005. - 272 c.
Мамаев С.И. Правовой институт несостоятельности (банкротства) граждан, не
являющихся предпринимателями // Закон и право. - 2008, № 8. - С. 99-100.
Марков
П.А.
Критерии
несостоятельности
(банкротства):
неоплатность
и
неплатежеспособность // "Черные дыры" в Российском Законодательстве. Юридический
журнал. - М., 2008, № 2. - С. 369-370.
Носков Б.П., Петрыкина Н.Н. Правовая охрана в сфере несостоятельности (банкротства).
Монография М.: Юрист, 2008. - 241 c.
Петров Д.А. Банкротство ликвидируемого должника // Юрист. - 2003, № 3. - С. 59-63.
Русанов М.С. Требования, предъявляемые к арбитражному управляющему при
банкротстве страховой организации // Вестник Московского университета МВД России. 2008, № 2. - С. 64-67.
Сысоева О.В. Оспаривание сделок, совершенных муниципальными унитарными
предприятиями при банкротстве // Арбитражная практика. - 2008, № 9. - С. 3-8.
Царик Г.П. Специальные основания для оспаривания сделок должника в процедурах
банкротства. Нужны ли они? // Предпринимательское право. - 2008, № 2. - С. 10-15.
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Шарыпкин Ю.И. Кредитор как участник процесса банкротства // Банковское право. - 2008,
№ 2. - С. 2-3.
Шарыпкин Ю.И. Защита прав собственников при проведении процедур банкротства //
Право и государство: теория и практика. - 2008, № 4 (40). - С. 70-71.
Умань И.Н. Процедуры банкротства юридических лиц. Об определении понятия и
классификации // Закон и право. - 2008, № 3. - С. 99-101.
Червяков В.М. Банкротство как средство разрешения конфликта интересов участников
антикризисных процедур // Право и образование. - 2008, № 10. - С. 166-170.
Тема № 7. Правовое обеспечение защиты конкуренции – время занятия 4 ч.
Вопросы к занятию:
1) Что в науке предпринимательского права понимается под конкуренцией?
2) Какие виды конкуренции вам известны? Что такое добросовестная конкуренция?
3) Что в науке предпринимательского права понимается под монополистической
деятельностью?
4) Какие формы монополистической деятельности вам известны и в чем заключаются их
особенности?
5) Что в науке предпринимательского права понимается под недобросовестной
конкуренцией?
6) Какие формы недобросовестной конкуренции вам известны и в чем состоят их
особенности?
7) Какие формы реагирования антимонопольного органа в случае выявления фактов
нарушения антимонопольного законодательства вам известны?
8) Каков порядок рассмотрения дел о нарушении антимонопольного законодательства?
Литература.
Нормативные акты.
Гражданский кодекс РФ Часть 1 ред 2008// СПС Консультант+.
Гражданский кодекс РФ Часть 2 ред 2008// СПС Консультант+.
Федеральный закон о защите конкуренции от 26 июня 2002 № 135 ФЗ с последующими
изменениями и дополнениями// СПС Консультант+.
Основная.
Предпринимательское право: учебник / Н.Д. Эриашвили, Н.М. Коршунов, П.В.
Алексий, И.В. Петров, ред.: Н.М. Коршунов, ред.: Н.Д. Эриашвили, ред.: П.В. Алексий .—
5-е изд., перераб. и доп. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .— (Dura lex, sed lex) .— Авт. указ.
на обороте тит. листа .— ISBN 978-5-238-01908-6; http://rucont.ru/efd/352477
Лапуста М.Г. Предпринимательство: Учебник. – М.: Инфа-М, 2013. – 384 с.
Дополнительная.
Российское предпринимательское право: Учебник/ Под ред. В.А. Хохлова.- М.: РИОР,
2009.
Предпринимательство: Учебник- (« Высшее образование»)/ Лапуста М.Г.- М.: ИНФРА –
М, 2008. .
Аверкин А., Артемьев И., Сушкевич А. Конкуренция как объект правовой защиты //
Хозяйство и право. - 2007, № 10. - С. 3-14.
Бордунова С.А. Правовая практика защиты конкуренции субъектами естественных
монополий // Право и образование. - 2008, № 9. - С. 150-157.
Гундарова Ю.А., Пармененков К.Н. О вступлении в действие Федерального закона "О
защите конкуренции на рынке финансовых услуг" // Вестник Министерства Российской
Федерации по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства. - 2000, № 1.
- С. 42-44.
Данилова Л., Фонарева Н.Е. Государственный антимонопольный комитет на защите
конкуренции // Законодательство и экономика. - 1998, № 5. - С. 4-8.
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Зарипова Т.Ю. Федеральный закон "О защите конкуренции": вопросы регламентации
рынка финансовых услуг // Современное право. - 2007, № 3. - С. 2-5.
Зевайкина А.Н. Защита от недобросовестной конкуренции на товарных рынках //
Коммерческое право. Научно-практический журнал. - 2007, № 1. - С. 34-41.
Мартыненко Г. Российское конкурентное законодательства: новый закон о защите
конкуренции // Право и экономика. – 2007. - № 1. - С. 4-10.
Паншевский И. Определение группы лиц по Закону о защите конкуренции //
Корпоративный юрист. – 2007. - № 7. - С. 38-43.
Пулов Е.А. Правовые основы государственной политики по защите конкуренции //
Юридическая мысль. Научно-практический журнал. – 2006. - № 7. - С. 184-187.
Ребельский Н.М. Защита конкуренции на финансовых рынках: проблемы и перспективы:
Май - июнь // Вестник Министерства Российской Федерации по антимонопольной
политике и поддержке предпринимательства: Май - июнь. – 2000. - № 3. - С. 30-39.
Ткачев А.А. О применении отдельных положений Федерального закона "О защите
конкуренции на рынке финансовых услуг" // Вестник Министерства Российской
Федерации по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства. - 2000, № 6.
- С. 122-123.
Ткачев А.А. О государственном контроле за концентрацией капитала на рынке
финансовых услуг // Законодательство. - 2001, № 6. - С. 27-31.
Ткачев А.А. Комментарий к Закону о защите конкуренции на рынке финансовых услуг.
(Начало) // Право и экономика. -, 2002, № 3. - С. 3-18.
Ткачев А. Комментарий к закону о защите конкуренции на рынке финансовых услуг.
(Продолжение) // Право и экономика. - 2002, № 4. - С. 37-51.
Ткачев А. Комментарий к закону о защите конкуренции на рынке финансовых услуг.
(Продолжение) // Право и экономика. - 2002, № 5. - С. 31-41.
Ткачев А. Комментарий к закону о защите конкуренции на рынке финансовых услуг.
(Продолжение) // Право и экономика. - 2002, № 6. - С. 21-29.
Тотьев К. Защита конкуренции на финансовых рынках // Хозяйство и право., 2000, № 1. С. 3-13.
Тотьев К.Ю. Новый закон о защите конкуренции и гражданское законодательство //
Цивилист. Научно-практический журнал. - 2006, № 4. - С. 76-83.
Шевченко О.М. Защита конкуренции на товарных и финансовых рынках //
Предпринимательское право. - 2006, № 1. - С. 31-37.
Тема № 8.
Государственное регулирование,
контроль и надзор за
предпринимательской деятельностью – время занятия 2 ч.
Вопросы к занятию:
1) Что в науке предпринимательского права понимается под государственным
регулированием предпринимательской деятельности?
2) Какие цели и задачи государственного регулирования предпринимательской
деятельности вам известны и в чем состоят их особенности?
3) Какие формы и методы государственного регулирования предпринимательской
деятельности вам известны и в чем состоят их особенности?
4) Охарактеризуйте основные формы и методы государственного регулирования
предпринимательской деятельности.
Литература.
Нормативные акты.
Налоговый кодекс РФ (часть1) // СПС Консультант+.
Федеральный закон о защите конкуренции от 26 июня 2002 № 135 ФЗ с последующими
изменениями и дополнениями// СПС Консультант+.
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Федеральный закон о естественных монополиях от 17 августа 1995 № 147 ФЗ
с
последующими изменениями и дополнениями// СПС Консультант+.
Федеральный закон о техническом регулировании от 27 декабря 2002 с последующими
изменениями и дополнениями // СПС Консультант+.
Федеральный закон о защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) от 8 августа
2001 №134 ФЗ с последующими изменениями и дополнениями// СПС Консультант+.
Основная.
Предпринимательское право: учебник / Н.Д. Эриашвили, Н.М. Коршунов, П.В.
Алексий, И.В. Петров, ред.: Н.М. Коршунов, ред.: Н.Д. Эриашвили, ред.: П.В. Алексий .—
5-е изд., перераб. и доп. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .— (Dura lex, sed lex) .— Авт. указ.
на обороте тит. листа .— ISBN 978-5-238-01908-6; http://rucont.ru/efd/352477
Лапуста М.Г. Предпринимательство: Учебник. – М.: Инфа-М, 2013. – 384 с.
Дополнительная.
Российское предпринимательское право: Учебник/ Под ред. В.А. Хохлова.- М.: РИОР,
2009.
Предпринимательство: Учебник («Высшее образование»)/ Лапуста М.Г.- М.: ИНФРА – М,
2008.
Государственное регулирование экономики в современном мире / Баглай М.В., Богатых
Е.А., Герчикова И.П., Гуреев С.А., и др.; Редкол.: Баглай М.В., Ильинский И.П., Энтин
Л.М., Яичков К.К. (Отв. ред.) - М.: Междунар. отношения, 1971. - 248 c.*
Голубцов В.Г. Государственное регулирование экономики: правовые формы реализации //
Законодательство и экономика. - 2005, № 3. - С. 11-17.
Губин Е.П. Национализация как инструмент государственного регулирования рыночной
экономики // Российский судья. - 2005, № 2. - С. 42-46.
Королев А.Н., Плешакова О.В. Обеспечение прав субъектов предпринимательской
деятельности при осуществлении государственного контроля (надзора) // Юридический
мир. - 2003, № 10. - С. 27-39.
Медолазов К.Л. Правовые аспекты государственного регулирования тарифов (цен) в
условиях рыночной экономики // Безопасность бизнеса. - 2005, № 2. - С. 2-5.
Пивоварова О.Н. Задачи государственных органов по регулированию региональной
экономики // Право и практика. - 2006, № 1. - С. 24-26.
Рахматулин Э. Понятие и методы государственного регулирования экономики // Право и
жизнь. Независимый правовой журнал. - 2006, № 96. - С. 158-171.
Шишкин С.Н. Государственное регулирование экономики: предпринимательско-правовой
аспект. М.: Волтерс Клувер, 2007. - 256 c.
Тема № 10. Ответственность предпринимателя – время занятия 2 ч.
Вопросы к занятию:
1) Что в науке предпринимательского права понимается под ответственностью
предпринимателя?
2) Какие цели, задачи, принципы и функции юридической ответственности
предпринимателя вам известны, и в чем состоят их особенности?
3) В чем заключаются особенности уголовной ответственности предпринимателя? Какие
виды преступлений в сфере предпринимательской деятельности вам известны и в чем
состоят их особенности?
4) В чем заключаются особенности административной ответственности предпринимателя?
Какие виды административных правонарушений в сфере предпринимательской
деятельности вам известны и в чем состоят их особенности?
5) В чем заключаются особенности финансовой (налоговой) ответственности субъектов
предпринимательской деятельности? Какие виды налоговых правонарушений в сфере
предпринимательской деятельности вам известны и в чем состоят их особенности?
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6) В чем заключаются особенности гражданско-правовой и материальной
ответственности субъектов предпринимательской деятельности? Каковы условия
наступления гражданско-правовой и материальной ответственности субъектов
предпринимательской деятельности вам известны и в чем состоят их особенности?
7) В чем заключаются особенности организационной ответственности субъектов
предпринимательской деятельности?
Литература.
Нормативные акты.
Гражданский кодекс РФ Часть 1 ред 2008// СПС Консультант+.
Кодекс об административных правонарушениях РФ с последними изменениями и
дополнениями// СПС Консультант +.
Налоговый кодекс РФ часть 1 с последующими изменениями и дополнениями// СПС
Консультант.
Трудовой Кодекс РФ с последующими изменениями и дополнениями // СПС Консультант
+.
Уголовный кодекс РФ с последними изменениями и дополнениями// СПС Консультант +.
Основная.
Предпринимательское право: учебник / Н.Д. Эриашвили, Н.М. Коршунов, П.В.
Алексий, И.В. Петров, ред.: Н.М. Коршунов, ред.: Н.Д. Эриашвили, ред.: П.В. Алексий .—
5-е изд., перераб. и доп. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .— (Dura lex, sed lex) .— Авт. указ.
на обороте тит. листа .— ISBN 978-5-238-01908-6; http://rucont.ru/efd/352477
Лапуста М.Г. Предпринимательство: Учебник. – М.: Инфа-М, 2013. – 384 с.
Дополнительная.
Российское предпринимательское право: Учебник/ Под ред. В.А. Хохлова.- М.: РИОР,
2009.
Предпринимательство: Учебник («Высшее образование»)/ Лапуста М.Г.- М.: ИНФРА – М,
2008.
Административная ответственность субъектов предпринимательской деятельности.
Проблемы разрешения споров - М.: Европейская Комиссия, 2006. - 116 c.
Милохова А.В. Определение размера гражданско-правовой ответственности субъектов
предпринимательской деятельности // Развитие законодательства на современном этапе .
Доклады и сообщения, VIII Международная научная конференция. Москва, 17 апреля
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Практические задания
по дисциплине «Предпринимательское право»
1.
Подготовьте
перечень
документов,
необходимых
для
создания
саморегулируемой организации в сфере строительной (аудиторской, туристской,
риэлтерской, медицинской и др.) деятельности.
2. Составьте решение общего собрания участников об исключении участника из
состава ООО.
3. Составьте протокол общего собрания участников ООО, решение которого
приняты путем заочного голосования.
4. Подготовьте решение общего собрания акционеров об увеличении уставного
капитала АО путем выпуска дополнительных акций:
а) в пределах объявленных;
б) если уставом АО не предусмотрены объявленные акции.
5. Напишите исковое заявление акционера к генеральному директору АО о
возмещении убытков, причиненных АО его виновными действиями
6. Составьте проект искового заявления о признании сделки, заключенной
государственным унитарным предприятием недействительным в связи с нарушением
требования законодательства о специальной правоспособности государственных
унитарных предприятий.
7. Обобщите судебную практику по делам о совершении некоммерческими
организациями сделок с выходом за пределы их правоспособности.
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Методические указания по выполнению домашней контрольной работы
и тематика контрольных работ по дисциплине «Предпринимательское право»
Содержание
1. Правила выполнения домашней контрольной работы
2. Образец титульного листа домашней контрольной работы
3. Тематика контрольных работ по дисциплине «Предпринимательское право»
Правила выполнения домашней контрольной работы
1. Структурно контрольная работа включает: титульный лист; план; содержание
ответов на вопросы плана; фабулу практического задания (при наличии) и его решение;
заключение; список использованных источников информации, в том числе нормативных
правовых актов, учебной и научной литературы.
2. Контрольная работа должна быть выполнена строго по теме. Привлечение
материала, не имеющего отношения к поставленным вопросам, расценивается как
недостаток. Все дословные заимствования, содержащиеся в работе, должны оформляться
в виде цитат и иметь соответствующие сноски с указанием автора и наименования
источника информации, места и года его издания, номера страницы (страниц).
3. Контрольная работа выполняется в виде рукописного или печатного текста.
Контрольная работа, выполненная неразборчивым почерком, может быть оценена как
незачтенная.
3.1. Объѐм контрольной работы определяется преподавателем в методических
рекомендациях к тематике контрольной работы (15-20 печатных страниц формата А-4).
3.2. Страницы контрольной работы должны быть пронумерованы. Номер страницы
проставляется вверху листа по центру. На титульном листе и плане номера страниц не
проставляются.
3.3. После изложения текста контрольной работы проставляется подпись студента
и дата завершения выполнения им контрольной работы.
4. Завершенный текст контрольной работы должен быть представлен обучающимися на проверку не позднее чем за 2 недели до сдачи зачета или экзамена. Обучающиеся,
не представившие контрольную работу в установленный срок, не допускаются к сдаче семестрового экзамена (зачета) по дисциплине, по которой выполняется контрольная работа.
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Перечень вопросов для самостоятельной подготовки
по дисциплине «Предпринимательское право»
1. Предпринимательское право как отрасль права.
2. Основные концепции предпринимательского права как отрасли права.
3. Принципы предпринимательского права: понятие, виды, особенности и содержание.
4. Соотношение предпринимательского права с другими отраслями права
5. Предпринимательское право как наука и учебная дисциплина.
6. Понятие, особенности и основные элементы системы предпринимательского права.
7. Понятие, особенности и виды источников предпринимательского права.
8. Роль судебной практики в правовом регулировании общественных отношений,
входящих в предмет предпринимательского права.
9. Понятие и виды предпринимательской деятельности.
10. Понятие и виды предпринимательских рисков.
11. Прямая и посредническая предпринимательская деятельность и их соотношение.
12. Понятие, особенности и виды форм партнерских связей при осуществлении предпринимательской деятельности.
13. Понятие, особенности и виды субъектов предпринимательского права.
14. Понятие и виды организационно-правовых форм предпринимательства
15. Порядок создания, реорганизации и ликвидации субъектов предпринимательского
права.
16. Основные субъекты предпринимательской деятельности: индивидуальные предприниматели, хозяйственные товарищества и общества, производственные кооперативы: понятие, виды, особенности их правового статуса.
17. Специальные субъекты предпринимательского права: банки, управляющие компании, биржи, страховые и инвестиционные компании, холдинги и другие: понятие и
особенности их правового статуса
18. Порядок создания, реорганизации и ликвидации банков, управляющие компании,
небанковских кредитных организаций, страховых, инвестиционных компаний,
бирж, холдинговых компаний и других.
19. Государственные корпорации как субъекты предпринимательского права: понятие,
виды, особенности их правового статуса.
20. Порядок создания, реорганизации и ликвидации государственных корпораций.
21. Организационно-правовые формы объединения субъектов предпринимательского
права: ассоциации и союзы предпринимателей, торгово-промышленные палаты,
финансово-промышленные группы, консорциумы, синдикаты концерны и пулы:
понятие, виды, особенности их правового статуса.
22. Особенности правового регулирования и правового статуса ассоциаций и союзов
предпринимателей, торгово-промышленных палат, финансово-промышленных
групп, консорциумов, синдикатов концернов и пулов.
23. Порядок создания, реорганизации и ликвидации ассоциаций и союзов предпринимателей, торгово-промышленных палат, финансово-промышленных групп, консорциумов, синдикатов концернов и пулов.
24. Права и обязанности членов ассоциаций и союзов предпринимателей, торговопромышленных палат, финансово-промышленных групп, консорциумов, синдикатов концернов и пулов.
25. Регистрация субъектов предпринимательской деятельности: понятие и особенности. Порядок и сроки государственной регистрации субъектов предпринимательской деятельности.
26. Основания для отказа в государственной регистрации и порядок его обжалования.
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27. Лицензирование предпринимательской деятельности: понятие, цели, задачи.
28. Понятие и виды лицензионных требований и условий.
29. Порядок и срок лицензирования предпринимательской деятельности.
30. Понятие и срок действия лицензии на осуществление предпринимательской деятельности.
31. Основания для отказа в выдаче лицензии на осуществление предпринимательской
деятельности и порядок его обжалования.
32. Понятие и признаки банкротства субъектов предпринимательской деятельности.
33. Особенности правового регулирования банкротства.
34. Порядок рассмотрения дел о банкротстве.
35. Арбитражный суд как судебный орган, уполномоченный рассматривать дела о банкротстве: понятие, полномочия.
36. Лица, участвующие в процедуре банкротства: понятие, виды, их права и обязанности.
37. Собрание кредиторов и комитет кредиторов понятие, виды, порядок созыва (формирования) полномочия.
38. Арбитражный управляющий: понятие, особенности его правового статуса.
39. Основания и порядок назначения на должность и освобождения от должности арбитражного управляющего.
40. Полномочия, права и обязанности арбитражного управляющего.
41. Особенности ответственности арбитражного управляющего.
42. Понятие и виды процедур банкротства.
43. Наблюдение как процедура банкротства.
44. Финансовое оздоровление как процедура банкротства.
45. Внешнее управление как процедура банкротства.
46. Конкурсное производство как процедура банкротства.
47. Мировое соглашение как процедура банкротства.
48. Особенности процедуры банкротства отдельных категорий субъектов: градообразующих организаций, сельскохозяйственных организаций, финансовых организаций, профессиональных участников рынка ценных бумаг, стратегических предприятий и организаций, субъектов естественных монополий.
49. Особенности процедуры банкротства гражданина, крестьянского (фермерского)
хозяйства, индивидуального предпринимателя.
50. Особенности банкротства отсутствующего и ликвидируемого должника.
51. Понятие, признаки, цели и задачи приватизации в РФ.
52. Виды и основные этапы приватизации в РФ.
53. Особенности правового регулирования приватизации в РФ.
54. Субъекты и объекты приватизации. Имущество, не подлежащее приватизации.
55. Порядок и основные способы проведения приватизации.
56. Приватизационные сделки (договоры): понятие, виды, содержание
57. Заключение и расторжение договоров о приватизации: понятие, порядок.
58. Исполнение договоров о приватизации. Последствия неисполнения договоров о
приватизации.
59. Признание приватизационных сделок недействительными: понятие, основания, порядок.
60. Особенности правового обеспечения защиты конкуренции.
61. Понятие и способы определения монополистической деятельности на рынках.
62. Субъекты монополистической деятельности на различных рынках: понятие, виды.
63. Понятие доминирующего положения на рынке.
64. Злоупотребление хозяйствующим субъектом своим доминирующим положением
на рынке: понятие и состав.
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65. Соглашения (согласованные действия) ограничивающие конкуренцию: понятие,
виды, правовые последствия.
66. Понятие и особенности монополистической деятельности органов государственной
власти и органов местного самоуправления.
67. Формы реагирования антимонопольного органа в случае выявления фактов монополистической деятельности на рынках.
68. Понятие и признаки недобросовестной конкуренции. Еѐ отличие от монополистической деятельности.
69. Формы реагирования антимонопольного органа в случае выявления фактов недобросовестной конкуренции.
70. Понятие, особенности и виды средств пресечения нарушений антимонопольного
законодательства.
71. Понятие, цели, принципы, формы и методы государственного регулирования экономики.
72. Понятие и виды требований, предъявляемых государством к предпринимательской
деятельности. Правовые последствия несоблюдения этих требований.
73. Тарифное (ценовое) регулирование предпринимательской деятельности: понятие,
виды, особенности.
74. Прямое (количественное) регулирование предпринимательской деятельности.
75. Стимулирование предпринимательской деятельности государством: понятие, цели,
основные способы, формы.
76. Понятие, цели и задачи, формы и методы государственного контроля и надзора за
осуществлением предпринимательской деятельности.
77. Органы и должностные лица, осуществляющие контроль и надзор за осуществлением предпринимательской деятельности: понятие, виды, полномочия, права и
обязанности при проведении контрольно – надзорных мероприятий в отношений
субъектов предпринимательской деятельности.
78. Права и обязанности субъектов предпринимательской деятельности при осуществлении в отношении них контрольно-надзорных мероприятий.
79. Ответственность органов и должностных лиц при проведении контрольно – надзорных мероприятий, в отношений субъектов предпринимательской деятельности.
80. Понятие, цели и задачи и особенности налогообложения предпринимательской
деятельности.
81. Права и обязанности субъектов предпринимательской деятельности при осуществлении налоооблажения.
82. Понятие и виды налоговых обязательств субъектов предпринимательской деятельности.
83. Налоговое стимулирование предпринимательской деятельности: понятие, цели, задачи.
84. Формы налогового стимулирования предпринимательской деятельности: понятие,
виды, особенности.
85. Понятие, цели и задачи принципы и функции юридической ответственности предпринимателя.
86. Виды юридической ответственности предпринимателя.
87. Понятие и особенности правового регулирования производственной предпринимательской деятельности.
88. Понятие, особенности и виды договоров, заключаемых в сфере производственной
предпринимательской деятельности.
89. Понятие, особенности и виды государственного регулирования контроля и надзора
в сфере производственной предпринимательской деятельности.
90. Понятие, особенности и виды требований предъявляемых к производственной
предпринимательской деятельности.
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91. Особенности правового регулирования в области качества и безопасности производственной предпринимательской деятельности и ее продуктов: товаров, работ,
услуг.
92. Понятие и особенности стандартизации и сертификации производственной предпринимательской деятельности.
93. Понятие и виды технических регламентов и национальных стандартов и последствия их несоблюдения.
94. Особенности налогообложения, бухгалтерского учета и отчетности субъектов производственной предпринимательской деятельности.
95. Особенности ответственности предпринимателя в производственной предпринимательской деятельности.
96. Понятие и особенности и виды торговой (коммерческой) предпринимательской
деятельности.
97. Субъекты торговой (коммерческой) предпринимательской деятельности: понятие,
виды, особенности их правового статуса.
98. Понятие, особенности и виды договоров в сфере торговой (коммерческой) предпринимательской деятельности. Порядок заключения договоров в сфере торговой
(коммерческой) предпринимательской деятельности.
99. Особенности осуществления биржевой торговли на товарных биржах.
100.
Понятие и виды биржевых сделок.
101.
Понятие, особенности и виды государственного регулирования контроля и
надзора в сфере торговой (коммерческой) предпринимательской деятельности.
102.
Понятие, особенности и виды требований предъявляемых к торговой (коммерческой) предпринимательской деятельности.
103.
Особенности правового регулирования качества и безопасности продаваемых товаров выполняемых работ или оказываемых услуг.
104.
Особенности налогообложения бухгалтерского учета и отчетности в торговой (коммерческой) предпринимательской деятельности
105.
Особенности ответственности предпринимателя в торговой (коммерческой)
предпринимательской деятельности.
106.
Понятие рынка ценных бумаг. Особенности правового регулирования рынка
ценных бумаг.
107.
Понятие, особенности и виды деятельности на рынке ценных бумаг.
108.
Эмиссионная деятельность на рынке ценных бумаг: понятие и особенности.
109.
Государственные требования, предъявляемые к процессу эмиссии ценных
бумаг: понятие, особенности, виды и содержание. Правовые последствия несоблюдения государственных требований предъявляемые к процессу эмиссии ценных
бумаг.
110.
Деятельность профессиональных участников рынка ценных бумаг: понятие,
особенности и виды.
111.
Понятие, особенности и виды договоров, заключаемых на рынке ценных
бумаг. Особенности заключения договоров на рынке ценных бумаг.
112.
Особенности осуществления биржевой торговли на фондовых биржах
113.
Понятие и виды биржевых сделок фондовых биржах.
114.
Понятие, особенности и виды государственного регулирования контроля и
надзора предпринимательской деятельности на рынке ценных бумаг.
115.
Понятие, особенности и виды требований предъявляемых к профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.
116.
Лицензирование профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг:
понятие, особенности, правовые основания.
117.
Особенности налогообложения, бухгалтерского учета и отчетности при
осуществлении предпринимательской деятельности на рынке ценных бумаг.
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118.
Особенности ответственности предпринимателя при осуществлении предпринимательской деятельности на рынке ценных бумаг.
119.
Понятие, особенности и виды деятельности на валютном рынке, рынке драгоценных металлов и драгоценных камней.
120.
Субъекты предпринимательской деятельности на валютном рынке, рынке
драгоценных металлов и драгоценных камней: понятие, особенности, виды.
121.
Понятие, особенности и виды договоров, заключаемых на валютном рынке,
рынке драгоценных металлов и драгоценных камней.
122.
Особенности государственного регулирования предпринимательской деятельности на валютном рынке, рынке драгоценных металлов и драгоценных камней.
123.
Лицензирование предпринимательской деятельности на валютном рынке:
понятие и особенности.
124.
Особенности налогообложения бухгалтерского учета и отчетности при осуществлении валютных операций, а также операций с драгоценными металлами и
драгоценными камнями.
125.
Особенности ответственности субъектов валютного рынка, рынка драгоценных металлов и драгоценных камней за нарушение правил совершения валютных
операций, операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями.
126.
Понятие, особенности и виды правового регулирования внешнеэкономической деятельности
127.
Понятие, особенности и виды внешнеэкономической деятельности.
128.
Субъекты внешнеэкономической деятельности: понятие, особенности, виды.
Основные права и обязанности субъектов внешнеэкономической деятельности.
129.
Особенности государственного регулирования, контроля и наздоза за внешнеэкономической деятельностью.
130.
Особенности налогообложения, бухгалтерского учета и отчетности при
осуществлении внешнеэкономической деятельности.
131.
Особенности ответственности субъектов внешнеэкономической деятельности.
132.
Особенности предпринимательской деятельности на рынке финансовых услуг.
133.
Субъекты предпринимательской деятельности на рынке финансовых услуг.
134.
Понятие, особенности и виды договоров, заключаемых субъектами предпринимательской деятельности на рынке финансовых услуг.
135.
Понятие, особенности и виды государственного регулирования контроля и
надзора предпринимательской деятельности на рынке финансовых услуг.
136.
Понятие, особенности и виды требований предъявляемых к предпринимательской деятельности на рынке финансовых услуг.
137.
Лицензирование предпринимательской деятельности на рынке финансовых
услуг: понятие, особенности, правовые основания.
138.
Особенности налогообложения бухгалтерского учета и отчетности при осуществлении предпринимательской деятельности на рынке финансовых услуг.
139.
Особенности ответственности предпринимателя при осуществлении предпринимательской деятельности на рынке финансовых услуг.
140.
Понятие, цели и задачи инвестиционной деятельности. Организационные и
правовые формы инвестиционной деятельности: понятие, виды, особенности
141.
Субъекты и объекты инвестиционной деятельности: понятие, особенности и
виды.
142.
Понятие и виды инвестиций. Правовой режим инвестиций: понятие, виды,
особенности.
143.
Понятие, особенности и виды инвестиционных соглашений.
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144.
Понятие и особенности правового статуса инвестора. Права и обязанности
инвестора.
145.
Гарантии прав инвестора: понятие, особенности и виды.
146.
Защита прав инвестора: понятие, способы, формы. Порядок защиты прав
инвестора.
147.
Иные субъекты инвестиционной деятельности (заказчики, подрядчики,
пользователи и.т.д.): понятие, виды, особенности их правового статуса. Права и
обязанности иных субъектов инвестиционной деятельности: понятие и содержание.
148.
Государственное регулирование инвестиционной деятельности: понятие,
цели, способы (методы), формы. Полномочия государства в области регулирования
инвестиционной деятельности.
149.
Особенности налогообложения и налогового стимулирования инвестиционной деятельности.
150.
Особенности бухгалтерского учета и отчетности при осуществлении инвестиционной деятельности.
151.
Особенности ответственности субъектов инвестиционной деятельности.
152.
Защита прав субъектов инвестиционной деятельности: понятие, способы,
формы.
153.
Понятие, цели и функции защиты прав предпринимателя. Формы и основные способы защиты прав предпринимателя защиты прав предпринимателя.
154.
Понятие и виды споров в предпринимательской деятельности и их причины. Особенности и порядок разрешения споров в предпринимательской деятельности.
Примерный перечень вопросов для подготовки
к экзамену по дисциплине «Предпринимательское право»
Вопрос 1. Предпринимательское право как система норм, наука и учебная
дисциплина. Система предпринимательского права.
Вопрос 2. Источники предпринимательского права.
Вопрос 3. Что представляет собой предпринимательская деятельность и каковы ее
виды?
Вопрос 4. Что представляют собой субъекты предпринимательского права?
Вопрос 5. Кто такие индивидуальные предприниматели?
Вопрос 6. Что представляют собой юридические лица как субъекты
предпринимательского права?
Вопрос 7. Что представляют собой хозяйственные товарищества и общества как
субъекты предпринимательского права?
Вопрос 8. Что представляют собой унитарные предприятия как субъекты
предпринимательского права?
Вопрос 9. Что представляют собой производственные кооперативы как субъекты
предпринимательского права?
Вопрос 10. Что представляют собой некоммерческие организации как субъекты
предпринимательского права?
Вопрос 11. Что представляют собой структурные подразделения юридических лиц?
Вопрос 12. Что представляют собой специализированные субъекты
предпринимательского права?
Вопрос
13.
Что
представляют
собой
субъекты,
содействующие
предпринимательской деятельности?
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Вопрос
14.
Каковы
организационно-правовые
формы
осуществления
предпринимательской деятельности?
Вопрос 15. Каков порядок регистрации предпринимательской деятельности?
Вопрос 16. Каков порядок лицензирования предпринимательской деятельности?
Вопрос 17. Что представляет собой банкротство субъектов предпринимательской
деятельности?
Вопрос 18. Каковы основные процедуры банкротства?
Вопрос 19. Каковы особенности правового регулирования приватизации в РФ?
Вопрос 20. Каковы способы приватизации государственного или муниципального
имущества?
Вопрос 21. Что представляет собой решение о приватизации государственного или
муниципального имущества?
Вопрос 22. Что представляет собой программа приватизации государственного или
муниципального имущества? Каковы основные этапы приватизации?
Вопрос 23. Что представляет собой правовое обеспечение защиты конкуренции?
Что такое конкуренция?
Вопрос 24. Что такое монополистическая деятельность?
Вопрос 25. Какие действия на рынке относятся к числу запрещенных, согласно
законодательству о защите конкуренции? Каковы полномочия антимонопольного органа?
Вопрос 26. Что представляет собой государственное регулирование
предпринимательской деятельности?
Вопрос 27. Что представляет собой контроль и надзор за предпринимательской
деятельностью?
Каковы
формы
государственного
контроля
(надзора)
за
предпринимательской деятельностью?
Вопрос 28. Что представляет собой налогообложение предпринимательской
деятельности?
Вопрос 29. Что представляет собой юридическая ответственность
предпринимателя? Каковы виды юридической ответственности предпринимателя?
Вопрос 30. Что представляет собой производственная предпринимательская
деятельность? В каких сферах она осуществляется? Какие виды хозяйственных договоров
заключаются в ходе производственной предпринимательской деятельности? Каковы
условия осуществления производственной предпринимательской деятельности?
Вопрос 31. Что представляет собой правовое регулирование качества продукции
(работ, услуг)? Каким образом оно осуществляется?
Вопрос 32. Каким образом осуществляется налогообложение, бухгалтерский учет и
отчетность в производственной предпринимательской деятельности?
Вопрос 33. Что представляет собой деятельность предпринимателя на товарных
рынках, рынках выполнения работ или оказания услуг? В каких сферах она
осуществляется?
Вопрос 34. Каковы условия осуществления предпринимательской деятельности на
товарном рынке, рынке выполнения работ или оказания услуг?
Вопрос 35. Какие договоры заключаются в ходе осуществления
предпринимательской деятельности на товарном рынке, рынке выполнения работ или
оказания услуг?
Вопрос 36. В чем заключаются особенности биржевой торговли?
Вопрос 37. Каким образом осуществляется налогообложение, бухгалтерский учет и
отчетность при осуществлении предпринимательской деятельности на товарном рынке,
рынке выполнения работ или оказания услуг?
Вопрос 38. В чем состоят особенности предпринимательской деятельности на
рынке ценных бумаг? Каким образом государство регулирует деятельность на рынке
ценных бумаг?

33
Вопрос 39. Каким образом осуществляется налогообложение, бухгалтерский учет,
отчетность при осуществлении предпринимательской деятельности на рынке ценных
бумаг?
Вопрос 40. В чем состоят особенности правового регулирования деятельности
предпринимателя на валютном рынке?
Вопрос 41. В чем заключаются особенности правового регулирования
предпринимательской деятельности на рынке драгоценных металлов и драгоценных
камней?
Вопрос 42. Каким образом осуществляется налогообложение, бухгалтерский учет,
отчетность при осуществлении предпринимательской деятельности на валютном рынке,
рынке драгоценных металлов и драгоценных камней?
Вопрос 43. В чем заключаются особенности правового регулирования
внешнеэкономической деятельности? Каковы принципы, формы и методы
государственного регулирования внешнеэкономической деятельности?
Вопрос 44. Какие сделки осуществляются в ходе внешнеэкономической
деятельности? Каким образом осуществляется налогообложение при осуществлении
внешнеэкономической деятельности?
Вопрос 45. Что представляет собой деятельность на рынке финансовых услуг?
Вопрос 46. Что представляет собой банковская деятельность? Каким образом
осуществляется ее регулирование?
Вопрос 47. Что представляет собой страховая деятельность? Каким образом
осуществляется ее регулирование?
Вопрос 48. Что представляет собой инвестиционная деятельность? Что
представляют собой субъекты инвестиционной деятельности, каковы их права и
обязанности?
Вопрос 49. Что такое инвестиционный фонд, и какие виды инвестиционных
фондов выделяются в предпринимательском праве? Каким образом осуществляется
правовое регулирование иностранных инвестиций в РФ?
Вопрос 50. Что представляет собой защита прав предпринимателя? Каковы
способы и формы защиты прав предпринимателя? Каким образом разрешаются споры в
предпринимательской деятельности?

