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1. Цели и задачи дисциплины
1.1. Цели дисциплины
усвоение студентами понятия предпринимательской деятельности, сущности предпринимательского права, специфики приемов и способов регулирования предпринимательской деятельности;
овладение студентами знаниями действующего законодательства, в области регулирования
предпринимательской деятельности, и умениями применять его на практике с четким обоснованием принимаемого решения.
1.2. Задачи дисциплины
– формирование у студентов представлений об основных институтах предпринимательского права;
– выработка умения толковать и применять законы и другие нормативные правовые акты,
регулирующие отношения в сфере предпринимательской деятельности;
– приобретение навыков составления документов правового характера, имеющих отношение к правовому обеспечению предпринимательской деятельности.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Предпринимательское право» (Б1.В.ОД.2) относится к блоку 1 (вариативная
часть).
Предшествующими дисциплинами, формирующими начальные знания, являются: Гражданское право.
Последующими дисциплинами являются: Арбитражный процесс.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
– ОПК-2 способность реализовывать нормы материального и процессуального права, законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы международного права в профессиональной деятельности ;
– ПК-2 способность юридически правильно квалифицировать факты, события и обстоятельства;
– ПК-3 способность принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законодательством Российской Федерации ;
– ПК-4 способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в профессиональной деятельности;
– ПК-6 способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты ;
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
– знать сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов предпринимательского права; особенности правового регулирования отношений с участием субъектов предпринимательской деятельности; базовые положения национальных нормативных актов, регулирующих отношения, складывающиеся в ходе осуществления предпринимательской деятельности;
основные теоретические и практические проблемы правового регулирования предпринимательской деятельности
– уметь анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы, регулирующие отношения, складывающиеся в ходе осуществления предпринимательской деятельности
– владеть навыками самостоятельного анализа источников предпринимательского права,
решения правовых казусов в рассматриваемой сфере, приемами юридической техники, необходимыми для самостоятельного составления юридических документов, необходимых при осуществлении предпринимательской деятельности
4. Объем дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3.0 зачетных единицы и представлена в таблице 4.1.
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Таблица 4.1 – Трудоемкость дисциплины
Виды учебной деятельности

Всего часов

Семестры
9 семестр

Аудиторные занятия (всего)

54

54

Лекции

18

18

Практические занятия

36

36

Самостоятельная работа (всего)

54

54

Подготовка к практическим занятиям, семинарам

54

54

Всего (без экзамена)

108

108

Общая трудоемкость, ч

108

108

Зачетные Единицы

3.0

3.0

5. Содержание дисциплины
5.1. Разделы дисциплины и виды занятий
Разделы дисциплины и виды занятий приведены в таблице 5.1.
Таблица 5.1 – Разделы дисциплины и виды занятий

Названия разделов дисциплины

Лек., ч

Прак.
зан., ч

Сам.
раб., ч

Всего
часов
Формируемые
(без
компетенции
экзамен
а)

9 семестр
1 Общие положения о предпринимательском праве.

4

4

4

12

ОПК-2, ПК-2,
ПК-3, ПК-4,
ПК-6

2 Субъекты предпринимательской деятельности

8

8

8

24

ОПК-2, ПК-2,
ПК-3, ПК-4,
ПК-6

3 Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности

6

6

12

24

ОПК-2, ПК-2,
ПК-3, ПК-4,
ПК-6

4 Несостоятельность (банкротство)

0

6

6

12

ОПК-2, ПК-2,
ПК-3, ПК-4,
ПК-6

5 Государственное регулирование и
контроль предпринимательской деятельности.

0

2

4

6

ОПК-2, ПК-2,
ПК-3, ПК-4,
ПК-6

6 Регулирование отдельных видов предпринимательской деятельности.

0

8

14

22

ОПК-2, ПК-2,
ПК-3, ПК-4,
ПК-6

7 Предпринимательский договор

0

2

6

8

ОПК-2, ПК-2,
ПК-3, ПК-4,
ПК-6

Итого за семестр

18

36

54

108

Итого

18

36

54

108
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5.2. Содержание разделов дисциплины (по лекциям)
Содержание разделов дисциплин (по лекциям) приведено в таблице 5.2.
Таблица 5.2 – Содержание разделов дисциплин (по лекциям)
Содержание разделов дисциплины (по Трудоемкость, Формируемые
Названия разделов
лекциям)
ч
компетенции
9 семестр
1 Общие положения о Понятие предпринимательского права.
предпринимательском Понятие предпринимательской деятельправе.
ности. Источники предпринимательского
права. Роль судебной практики в предпринимательской сфере.

4

Итого

4

2 Субъекты
Понятие и виды субъектов предпринимапредпринимательской тельской деятельности: общая характеридеятельности
стика. Предпринимательская деятельность граждан. Предпринимательская деятельность некоммерческих организаций.
Правовое положение субъектов малого
предпринимательства. Предпринимательские объединения и объединения предпринимателей: общие признаки и отличительные черты.
3 Организационноправовые формы
предпринимательской
деятельности

ОПК-2, ПК-2,
ПК-3, ПК-4,
ПК-6

8

Итого

8

Коммерческие организации и их организационно-правовые формы. Лицензирование предпринимательской деятельности:
сущность и виды. Саморегулирование в
предпринимательстве. Понятие и значение саморегулируемых организаций. Корпоративные формы предпринимательской
деятельности: общая характеристика.

6

Итого

6

Итого за семестр

ОПК-2, ПК-2,
ПК-3, ПК-4,
ПК-6

ОПК-2, ПК-2,
ПК-3, ПК-4,
ПК-6

18

5.3. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечивающими (предыдущими)
и обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами
Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечивающими (предыдущими) и
обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами представлены в таблице 5.3.
Таблица 5.3 – Разделы дисциплины и междисциплинарные связи
№ разделов данной дисциплины, для которых необходимо
изучение обеспечивающих и обеспечиваемых дисциплин
Наименование дисциплин
1

2

3

4

5

6

7

+

+

+

+

Предшествующие дисциплины
1 Гражданское право

+

+

+

Последующие дисциплины
1 Арбитражный процесс

+

5.4. Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины, и видов занятий
Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины, и видов занятий
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представлено в таблице 5.4.
Таблица 5.4 – Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины, и видов занятий
Виды занятий
Компетенци
Формы контроля
и
Лек.
Прак. зан.
Сам. раб.
ОПК-2

+

+

+

Домашнее задание, Опрос на
занятиях, Зачёт, Тест

ПК-2

+

+

+

Домашнее задание, Опрос на
занятиях, Зачёт, Тест

ПК-3

+

+

+

Домашнее задание, Опрос на
занятиях, Зачёт, Тест

ПК-4

+

+

+

Домашнее задание, Опрос на
занятиях, Зачёт, Тест

ПК-6

+

+

+

Домашнее задание, Опрос на
занятиях, Зачёт, Тест

6. Интерактивные методы и формы организации обучения
Не предусмотрено РУП.
7. Лабораторные работы
Не предусмотрено РУП.
8. Практические занятия (семинары)
Наименование практических занятий (семинаров) приведено в таблице 8.1.
Таблица 8.1 – Наименование практических занятий (семинаров)
Наименование практических занятий
Трудоемкость, Формируемые
Названия разделов
(семинаров)
ч
компетенции
9 семестр
1 Общие положения о Понятие предпринимательского права и
предпринимательском его место в российской правовой системе.
праве.
Предмет предпринимательского права. Понятие предпринимательской деятельности.
Конституционные основы предпринимательства. Источники предпринимательского права.
Итого

4

ОПК-2, ПК-2,
ПК-3, ПК-4,
ПК-6

4

2 Субъекты
Понятие и виды субъектов предпринимапредпринимательской тельской деятельности: общая характеридеятельности
стика. Правовой статус индивидуального
предпринимателя. Предпринимательская
деятельность некоммерческих организаций. Правовое положение субъектов малого предпринимательства. Предпринимательские объединения и объединения
предпринимателей: общие признаки и отличительные черты.
Итого

8

ОПК-2, ПК-2,
ПК-3, ПК-4,
ПК-6

8

3 ОрганизационноКоммерческие организации и их организаправовые формы
ционно-правовые формы. Лицензирование
предпринимательской предпринимательской деятельности: сущ-
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ОПК-2, ПК-2,
ПК-3, ПК-4,
ПК-6

6

деятельности

4 Несостоятельность
(банкротство)

5 Государственное
регулирование и
контроль
предпринимательской
деятельности.
6 Регулирование
отдельных видов
предпринимательской
деятельности.

ность и виды. Саморегулирование в предпринимательстве. Корпоративные формы
предпринимательской деятельности: общая характеристика.
Итого

6

Понятие несостоятельности банкротства.
Признаки несостоятельности. Правовое
положение конкурсных кредиторов. Правовое положение арбитражных управляющих. Предупреждение банкротства. Санация. Процедуры несостоятельности
(банкротства): общие положения. Особенности несостоятельности (банкротства)
гражданина.

6

Итого

6

Понятие, правовые формы и виды государственного регулирования предпринимательской деятельности. Антимонопольное
регулирование предпринимательской деятельности.

2

Итого

2

Правовое регулирование финансовых рынков. Правовое регулирование рынка ценных бумаг. Правовое регулирование брокерской и дилерской деятельности. Правовое регулирование валютного рынка. Правовое регулирование инвестиционной деятельности. Правовые основы рекламной
деятельности. Правовое регулирование
аудиторской деятельности.

8

Итого

8

7
Понятие и особенности договоров в сфере
Предпринимательски предпринимательской деятельности. Зай договор
ключение, исполнение, изменение и расторжение предпринимательского договора.
Виды предпринимательского договора.
Итого

2

ОПК-2, ПК-2,
ПК-3, ПК-4,
ПК-6

ОПК-2, ПК-2,
ПК-3, ПК-4,
ПК-6

ОПК-2, ПК-2,
ПК-3, ПК-4,
ПК-6

ОПК-2, ПК-2,
ПК-3, ПК-4,
ПК-6

2

Итого за семестр

36

9. Самостоятельная работа
Виды самостоятельной работы, трудоемкость и формируемые компетенции представлены в
таблице 9.1.
Таблица 9.1 – Виды самостоятельной работы, трудоемкость и формируемые компетенции
Виды самостоятельной Трудоемкость, Формируемые
Названия разделов
Формы контроля
работы
ч
компетенции
9 семестр
1 Общие
Подготовка к практичеположения о
ским занятиям, семинапредпринимательс рам
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ОПК-2, ПК-2,
ПК-3, ПК-4,
ПК-6

Домашнее задание,
Зачёт, Опрос на занятиях, Тест
7

ком праве.

Итого

4

2 Субъекты
Подготовка к практичепредпринимательс ским занятиям, семинакой деятельности рам
3 Организационноправовые формы
предпринимательс
кой деятельности

8

Итого

8

Подготовка к практическим занятиям, семинарам

12

Итого

12

4
Подготовка к практичеНесостоятельность ским занятиям, семина(банкротство)
рам

6

Итого

6

5 Государственное
регулирование и
контроль
предпринимательс
кой деятельности.

Подготовка к практическим занятиям, семинарам

4

Итого

4

6 Регулирование
отдельных видов
предпринимательс
кой деятельности.

Подготовка к практическим занятиям, семинарам

14

Итого

14

7
Подготовка к практичеПредпринимательс ским занятиям, семинакий договор
рам
Итого

6

ОПК-2, ПК-2,
ПК-3, ПК-4,
ПК-6

Домашнее задание,
Зачёт, Опрос на занятиях, Тест

ОПК-2, ПК-2,
ПК-3, ПК-4,
ПК-6

Домашнее задание,
Зачёт, Опрос на занятиях, Тест

ОПК-2, ПК-2,
ПК-3, ПК-4,
ПК-6

Домашнее задание,
Зачёт, Опрос на занятиях, Тест

ОПК-2, ПК-2,
ПК-3, ПК-4,
ПК-6

Домашнее задание,
Зачёт, Опрос на занятиях, Тест

ОПК-2, ПК-2,
ПК-3, ПК-4,
ПК-6

Домашнее задание,
Зачёт, Опрос на занятиях, Тест

ОПК-2, ПК-2,
ПК-3, ПК-4,
ПК-6

Домашнее задание,
Зачёт, Опрос на занятиях, Тест

6

Итого за семестр

54

Итого

54
10. Курсовой проект / курсовая работа
Не предусмотрено РУП.
11. Рейтинговая система для оценки успеваемости обучающихся

11.1. Балльные оценки для элементов контроля
Таблица 11.1 – Балльные оценки для элементов контроля
Максимальный
Максимальный
Максимальный
Элементы учебной
балл за период
балл на 1-ую КТ с балл за период
деятельности
между 2КТ и на
начала семестра между 1КТ и 2КТ
конец семестра

Всего за
семестр

9 семестр
Домашнее задание

5

5

Зачёт

5

15

30

30

Опрос на занятиях

8

8

9

25

Тест

10

10

10

30

Итого максимум за период

23

23

54

100
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Нарастающим итогом

23

46

100

100

11.2. Пересчет баллов в оценки за контрольные точки
Пересчет баллов в оценки за контрольные точки представлен в таблице 11.2.
Таблица 11.2 – Пересчет баллов в оценки за контрольные точки
Баллы на дату контрольной точки
Оценка
≥ 90% от максимальной суммы баллов на дату КТ

5

От 70% до 89% от максимальной суммы баллов на дату КТ

4

От 60% до 69% от максимальной суммы баллов на дату КТ

3

< 60% от максимальной суммы баллов на дату КТ

2

11.3. Пересчет суммы баллов в традиционную и международную оценку
Пересчет суммы баллов в традиционную и международную оценку представлен в таблице
11.3.
Таблица 11.3 – Пересчет суммы баллов в традиционную и международную оценку
Итоговая сумма баллов,
Оценка (ГОС)
учитывает успешно сданный
Оценка (ECTS)
экзамен
5 (отлично) (зачтено)
4 (хорошо) (зачтено)

90 - 100

A (отлично)

85 - 89

B (очень хорошо)

75 - 84

C (хорошо)

70 - 74
3 (удовлетворительно) (зачтено)
2 (неудовлетворительно) (не
зачтено)

65 - 69

D (удовлетворительно)

60 - 64

E (посредственно)

Ниже 60 баллов

F (неудовлетворительно)

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
12.1. Основная литература
1. Предпринимательское право Российской Федерации [Электронный ресурс] [Электронный ресурс]: Учебник / Губин Е.П., Лахно П.Г., - 3-е изд., перераб. и доп. - М.:Юр.Норма, НИЦ
ИНФРА-М, 2017. - 992 с. //СПС КонсультантПлюс (локальная сеть, доступ из библиотеки ТУСУР)
— Режим доступа: http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 11.04.2020).
12.2. Дополнительная литература
1. Российское предпринимательское право [Электронный ресурс] [Электронный ресурс]:
учебник / отв. Ред. И.В.Ершова, Г.Д.Отнюкова. – М.: Проспект, 2011. – 1072 с. //СПС КонсультантПлюс (локальная сеть, доступ из библиотеки ТУСУР) — Режим доступа: http://www.consultant.ru/
(дата обращения: 11.04.2020).
2. Предпринимательское право. Правовое регулирование отраслей реального сектора
[Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов / Г. Ф. Ручкина [и др.] ; под редакцией Г. Ф. Ручкиной. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2020. — 255 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05100-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — Режим доступа: http://www.biblio-online.ru/bcode/451454 (дата обращения: 11.04.2020).
3. Договоры коммерческого права. Проблемы общей теории торговых договоров [Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов / В. А. Белов [и др.] ; под редакцией В. А. Белова. —
М. : Издательство Юрайт, 2020. — 341 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12554-2. —
Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — Режим доступа: http://www.biblioonline.ru/bcode/457066 (дата обращения: 11.04.2020).
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12.3. Учебно-методические пособия
12.3.1. Обязательные учебно-методические пособия
1. Правовое обеспечение национальной безопасности [Электронный ресурс]: Методические указания по организации и выполнению самостоятельной работы студентами очной формы
обучения / Д. В. Хаминов, Р. Л. Ахмедшин, В. Г. Мельникова, С. К. Соломин - 2020. 20 с. — Режим
доступа: https://edu.tusur.ru/publications/9238 (дата обращения: 11.04.2020).
2. Правовое обеспечение национальной безопасности [Электронный ресурс]: Методические указания по выполнению семинарских (практических) занятий / Д. В. Хаминов, Р. Л. Ахмедшин, В. Г. Мельникова, С. К. Соломин - 2020. 12 с. — Режим доступа:
https://edu.tusur.ru/publications/9237 (дата обращения: 11.04.2020).
12.3.2. Учебно-методические пособия для лиц с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов
Учебно-методические материалы для самостоятельной и аудиторной работы обучающихся
из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов предоставляются в формах,
адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации.
Для лиц с нарушениями зрения:
–
в форме электронного документа;
–
в печатной форме увеличенным шрифтом.
Для лиц с нарушениями слуха:
–
в форме электронного документа;
–
в печатной форме.
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
–
в форме электронного документа;
–
в печатной форме.
12.4. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы
1. Справочно-правовая система «Гарант», http://www.garant.ru/
2. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс», http://www.consultant.ru
3. http:// www. elibrary.ru
4. https://lib.tusur.ru/ru/resursy/bazy-dannyh
13. Материально-техническое обеспечение дисциплины и требуемое программное
обеспечение
13.1. Общие требования к материально-техническому и программному обеспечению
дисциплины
13.1.1. Материально-техническое и программное обеспечение для лекционных занятий
Для проведения занятий лекционного типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации используется учебная аудитория с количеством посадочных мест не менее 22-24, оборудованная доской и стандартной учебной мебелью. Имеются
демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации по лекционным разделам дисциплины.
13.1.2. Материально-техническое и программное обеспечение для практических занятий
Учебная аудитория
учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная аудитория для проведения занятий практического типа, учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа,
помещение для проведения групповых и индивидуальных консультаций, помещение для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации
634045, Томская область, г. Томск, ул. Красноармейская, д. 146, 302 ауд.
Описание имеющегося оборудования:
- Комплект специализированной учебной мебели;
- Рабочее место преподавателя.
Программное обеспечение не требуется.
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13.1.3. Материально-техническое и программное обеспечение для самостоятельной работы
Для самостоятельной работы используются учебные аудитории (компьютерные классы),
расположенные по адресам:
- 634050, Томская область, г. Томск, Ленина проспект, д. 40, 233 ауд.;
- 634045, Томская область, г. Томск, ул. Красноармейская, д. 146, 201 ауд.;
- 634034, Томская область, г. Томск, Вершинина улица, д. 47, 126 ауд.;
- 634034, Томская область, г. Томск, Вершинина улица, д. 74, 207 ауд.
Состав оборудования:
- учебная мебель;
- компьютеры класса не ниже ПЭВМ INTEL Celeron D336 2.8ГГц. - 5 шт.;
- компьютеры подключены к сети «Интернет» и обеспечивают доступ в электронную информационно-образовательную среду университета.
Перечень программного обеспечения:
- Microsoft Windows;
- OpenOffice;
- Kaspersky Endpoint Security 10 для Windows;
- 7-Zip;
- Google Chrome.
13.2. Материально-техническое обеспечение дисциплины для лиц с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов
Освоение дисциплины лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами
осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения.
При занятиях с обучающимися с нарушениями слуха предусмотрено использование звукоусиливающей аппаратуры, мультимедийных средств и других технических средств приема/передачи учебной информации в доступных формах, мобильной системы преподавания для обучающихся
с инвалидностью, портативной индукционной системы. Учебная аудитория, в которой занимаются
обучающиеся с нарушением слуха, оборудована компьютерной техникой, аудиотехникой, видеотехникой, электронной доской, мультимедийной системой.
При занятиях с обучающимися с нарушениями зрениями предусмотрено использование в
лекционных и учебных аудиториях возможности просмотра удаленных объектов (например, текста
на доске или слайда на экране) при помощи видеоувеличителей для комфортного просмотра.
При занятиях с обучающимися с нарушениями опорно-двигательного аппарата используются альтернативные устройства ввода информации и другие технические средства приема/передачи учебной информации в доступных формах, мобильной системы обучения для людей с инвалидностью.
14. Оценочные материалы и методические рекомендации по организации изучения
дисциплины
14.1. Содержание оценочных материалов и методические рекомендации
Для оценки степени сформированности и уровня освоения закрепленных за дисциплиной
компетенций используются оценочные материалы в составе:
14.1.1. Тестовые задания
1. Самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ
или оказания услуг субъектом, не зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя или юридического лица, является:
a) предпринимательской деятельностью
b) хозяйственной деятельностью
c) коммерческой деятельностью
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d) экономической деятельностью
2. Может ли крестьянское (фермерское) хозяйство без образования юридического лица заниматься предпринимательской деятельностью?
a) Нет, не может
b) Предпринимательской деятельностью может заниматься только глава крестьянского (фермерского) хозяйства как индивидуальный предприниматель
c) Да, может
3. Юридическое лицо как субъект предпринимательской деятельности по общему правилу
считается созданным с момента:
a) его государственной регистрации
b) получения им лицензии на право занятие определенным видом предпринимательской деятельности
c) предъявления учредителем (учредителями) заявления о создании юридического лица в
органы ФНС РФ
d) заключения учредителями договора о создании юридического лица (принятия решения
единственного учредителя о создании юридического лица)
4. Правоспособность унитарных предприятий является:
a) общей
b) специальной
c) исключительной
5. Укажите категории субъектов, которые относятся к субъектам малого и среднего предпринимательства:
a) малые предприятия
b) микропредприятия
c) средние предприятия
6. Могут ли индивидуальные предприниматели быть отнесены к субъекту малого или среднего предпринимательства?
a) Да
b) Нет
c) Да, если соответствуют критериям, установленным законом «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»
7. Укажите формы реорганизации:
a) Слияние
b) Ликвидация
c) Соединение
d) Разделение
e) Выделение
f) Размежевание
g) Преобразование
h) Исключение
i) Присоединение
8. Отметьте предпринимательские объединения вертикального типа:
a) Простое товарищество
b) Холдинг
c) Инвестиционное товарищество
d) Товарищество на вере
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9. Какие функции осуществляет филиал юридического лица?
a) филиал является самостоятельным юридическим лицом
b) филиал осуществляет ограниченные функции юридического лица
c) филиал осуществляет все или определенные функции юридического лица, включая и
функции представительства
d) филиал представляет интересы юридического лица и осуществляет их защиту
10. Укажите учредительные документы публичного акционерного общества:
a) Учредительный договор
b) Договор о создании публичного акционерного общества
c) Устав
d) Корпоративный договор
11. Укажите, кто может осуществлять размещение акций путем закрытой подписки:
a) Публичное акционерное общество
b) Непубличное акционерное общество
c) Общество с ограниченной ответственностью
12. Укажите порядковые номера следующих действий процедуры по увеличению уставного
капитала посредством размещения дополнительных акций (путем подписки):
a) направление акционерам уведомления о наличии у них преимущественного права приобретения акций, дополнительно выпускаемых при увеличении уставного капитала.
b) утверждение решения о дополнительном выпуске акций при увеличении уставного капитала и проспекта акций.
c) направление акционером заявления о приобретении в порядке преимущественного права
акций, дополнительно выпускаемых при увеличении уставного капитала.
d) принятие решения об увеличении уставного капитала акционерного общества путем размещения дополнительных акций (путем подписки).
e) представление документов на государственную регистрацию изменений в уставе, связанных с увеличением уставного капитала путем размещения дополнительных акций.
f) размещение акций дополнительного выпуска.
g) государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций.
h) государственная регистрация дополнительного выпуска акций и проспекта акций.
13. Укажите способы учета владельцев и держателей акций:
a) запись на лицевом счете в реестре акционеров
b) запись на лицевом счете у центрального контрагента
c) запись на счете депо в депозитариях
d) запись на счете депо в репозитариях
14. Кому принадлежит имущество унитарного предприятия?
a) РФ, субъекту РФ или муниципалитету
b) Работникам предприятия
c) Самому унитарному предприятию
15. Какой вид ответственности несут участники полного товарищества?
a) несут солидарную ответственность
b) несут субсидиарную ответственность
c) солидарно несут субсидиарную ответственность
16. Кто осуществляет государственную регистрацию юридических лиц?
a) Учреждения юстиции
b) Налоговые органы
c) Органы местного самоуправления
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d) Суд
17. Категория лиц, участвующих в деле о банкротстве, включает (укажите верные):
a) лицо, предоставившее обеспечение для проведения финансового оздоровления
b) арбитражного управляющего
c) кредиторов, перед которыми должник несет ответственность за причинение вреда жизни
или здоровью
d) конкурсных кредиторов
e) уполномоченные органы
f) саморегулируемую организацию арбитражных управляющих, которая представляет кандидатуры арбитражных управляющих для утверждения их в деле о банкротстве или член которой
утвержден арбитражным управляющим в деле о банкротстве, при рассмотрении вопросов, связанных с утверждением, освобождением, отстранением арбитражных управляющих, а также жалоб на
действия арбитражных управляющих
g) текущих кредиторов
h) представителя работников должника
i) представителя учредителей (участников) должника
j) должника
k) федеральные органы исполнительной власти, а также органы исполнительной власти
субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления по месту нахождения должника в случаях, предусмотренных законом
l) представителя собственника имущества должника-унитарного предприятия
18. Вправе ли арбитражный управляющий быть членом нескольких саморегулируемых организаций арбитражных управляющих:
a) Да, вправе
b) Нет, не вправе
19. В рамках какой очереди удовлетворяются залоговые требования, не удовлетворенные за
счет стоимости предмета залога?
a) в рамках второй очереди требований кредиторов по текущим платежам
b) в рамках первой очереди
c) в рамках второй очереди
d) в рамках третьей очереди
e) после полного удовлетворения очередных требований
20. Укажите процедуры, применяемые в деле о банкротстве гражданина:
a) санация
b) финансовое оздоровление
c) наблюдение
d) реструктуризация долгов
e) реализация имущества
f) мировое соглашение
14.1.2. Темы домашних заданий
1. ООО «Сибверк» и АО «Красмастер» заключили договор поставки гидромолотов и магистральных грузовых тепловозов, закупаемых ООО «Сибверк» у немецких поставщиков. Вследствие изменения курса иностранной валюты цена на закупаемые у немецких поставщиков гидромолоты резко повысилась в 4,5 раза. А магистральные грузовые тепловозы в результате ответных
санкций Российской Федерации были включены в перечень запрещенных к ввозу в Российскую
Федерацию товаров. Имеющиеся же у ООО «Сибверк» в наличии на складе гидромолоты и магистральные грузовые тепловозы были украдены неизвестными лицами. Вследствие указанных обстоятельств ООО «Сибверк» не смогло поставить АО «Красмастер» указанные товары в предусмотренные договором сроки. Возможно ли взыскать с ООО «Сибверк» в пользу АО «Красмастер»
убытки (включая упущенную выгоду), вызванные неисполнением договора поставки?

48882

14

2. Иванова А.П., являющаяся гражданкой РФ, постоянно проживающая в Италии и зарегистрированная в качестве предпринимателя по законодательству Италии, занимается продажей одежды различных итальянских марок через томский интернет-магазин покупателям, живущим в
Томске. Доставка товаров осуществляется почтой. Можно ли квалифицировать такую деятельность в качестве предпринимательской в РФ? Обязана ли Иванова А.П. регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя в Российской Федерации?
3. Составьте таблицу видов деятельности, в отношении которых осуществляется лицензирование, обязательное саморегулирование, сочетание лицензирования и саморегулирования.
4. Подготовьте заявление о государственной регистрации вас в качестве индивидуального
предпринимателя.
5. ООО «Сибирский дом» (поставщик) заключил с ООО «СКБ» (покупатель) договор поставки, согласно которому поставщик принял на себя обязательства по поставке покупателю товаров на адрес Сибирского филиала, а покупатель обязался принимать и оплачивать поставленный
товар. От ООО «СКБ» договор подписывал директор Сибирского филиала, полномочия которого
подтверждены соответствующим указанием Устава, а также Положением о Сибирском филиале.
Однако ООО «Сибирский дом» отказался поставлять товары покупателю, обосновывая свой отказ
тем, что от ООО «СКБ» договор должен был быть подписан директором ООО «СКБ», а не директором филиала. Правомерен ли такой отказ?
6. Председатель производственного кооператива «Ромашка» Уваров И.К. был исключен из
кооператива по решению общего собрания ввиду неисполнения возложенных на него уставом обязанностей. Общим собранием членов кооператива было принято решение об избрании председателем Петрова А.Л. На Петрова А.Л., не являющегося членом ПК «Ромашка», одним из членов
кооператива Ивановым М.М. выписана генеральная доверенность на представление его интересов
как члена кооператива. Может ли Петров А.Л. быть председателем кооператива?
14.1.3. Зачёт
Понятие, предмет, метод предпринимательского права и его место в российской правовой
системе. Принципы предпринимательского права.
Понятие предпринимательской деятельности.
Источники предпринимательского права.
Понятие субъекта предпринимательской деятельности. Виды субъектов предпринимательской деятельности.
Понятие и элементы правового статуса предпринимателя.
Общие условия, порядок, последствия и значение государственной регистрации субъектов
предпринимательской деятельности.
Государственная регистрация юридических лиц.
Правовой статус индивидуального предпринимателя.
Основы правового положения коммерческих организаций как субъектов предпринимательской деятельности.
Правовое положение некоммерческих организаций в контексте осуществления ими приносящей доход деятельности.
Правовое положение крестьянских (фермерских) хозяйств без образования юридического
лица в контексте осуществления ими предпринимательской деятельности.
Правовое положение обособленных подразделений в контексте осуществления ими предпринимательской деятельности.
Самозанятые лица как субъекты предпринимательской деятельности.
Предпринимательские объединения и объединения предпринимателей: общие признаки и
отличительные черты.
Правовое регулирование холдингов.
Правовое положение субъектов малого и среднего предпринимательства.
Лицензирование предпринимательской деятельности.
Саморегулирование в предпринимательстве.
Корпоративные формы предпринимательской деятельности: общая характеристика.
Хозяйственное партнерство.
Полное товарищество и товарищество на вере.
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Крестьянское (фермерское) хозяйство как организационно-правовая форма юридического
лица.
Производственный кооператив (артель).
Общество с ограниченной ответственностью
Акционерное общество
Понятие и виды унитарных предприятий.
Понятие и признаки несостоятельности (банкротства).
Правовое положение арбитражных управляющих. Т
Правовое положение должника при банкротстве.
Предупреждение банкротства. Санация.
Процедуры несостоятельности (банкротства): общие положения.
Особенности несостоятельности (банкротства) гражданина.
Особенности банкротства индивидуального предпринимателя.
Понятие, правовые формы и виды государственного регулирования предпринимательской
деятельности.
Понятие и назначение государственного контроля в сфере предпринимательской деятельности.
Техническое регулирование предпринимательской деятельности.
Экологические требования к предпринимательской деятельности.
Правовое регулирование конкуренции и ограничения монополистической деятельности.
Понятие и признаки монополистической деятельности.
Правовое регулирование финансовых рынков. Статус Центрального банка РФ, его взаимоотношения с кредитными организациями.
Правовое регулирование рынка ценных бумаг.
Правовое регулирование валютного рынка.
Правовое регулирование инвестиционной деятельности.
Правовые основы рекламной деятельности.
Правовое регулирование аудиторской деятельности.
Понятие и особенности договоров в сфере предпринимательской деятельности. Заключение, исполнение, изменение и расторжение предпринимательского договора.
Виды предпринимательских договоров.
14.1.4. Темы опросов на занятиях
Понятие предпринимательской деятельности.
Виды субъектов предпринимательской деятельности.
Правовой статус индивидуального предпринимателя.
Основы правового положения коммерческих организаций как субъектов предпринимательской деятельности. Правоспособность коммерческих организаций.
Правовое положение некоммерческих организаций в контексте осуществления ими приносящей доход деятельности.
Самозанятые лица как субъекты предпринимательской деятельности.
Предпринимательские объединения и объединения предпринимателей: общие признаки и
отличительные черты.
Лицензирование предпринимательской деятельности.
Саморегулирование в предпринимательстве.
Экологические требования к предпринимательской деятельности.
Правовое регулирование конкуренции и ограничения монополистической деятельности.
14.2. Требования к оценочным материалам для лиц с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов предусмотрены дополнительные оценочные материалы, перечень которых указан в таблице 14.
Таблица 14 – Дополнительные материалы оценивания для лиц с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов
Категории
Виды дополнительных оценочных
Формы контроля и оценки
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обучающихся

материалов

результатов обучения

С нарушениями
слуха

Тесты, письменные самостоятельные
работы, вопросы к зачету,
контрольные работы

Преимущественно письменная
проверка

С нарушениями
зрения

Собеседование по вопросам к зачету,
опрос по терминам

Преимущественно устная проверка
(индивидуально)

С нарушениями
опорнодвигательного
аппарата

Решение дистанционных тестов,
контрольные работы, письменные Преимущественно дистанционными
самостоятельные работы, вопросы к
методами
зачету

С ограничениями по Тесты, письменные самостоятельные
Преимущественно проверка
общемедицинским
работы, вопросы к зачету,
методами исходя из состояния
показаниям
контрольные работы, устные ответы обучающегося на момент проверки
14.3. Методические рекомендации по оценочным материалам для лиц с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно:
–
в печатной форме;
–
в печатной форме с увеличенным шрифтом;
–
в форме электронного документа;
–
методом чтения ассистентом задания вслух;
–
предоставление задания с использованием сурдоперевода.
Лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам увеличивается время на
подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких обучающихся предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно:
–
письменно на бумаге;
–
набор ответов на компьютере;
–
набор ответов с использованием услуг ассистента;
–
представление ответов устно.
Процедура оценивания результатов обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов по дисциплине предусматривает предоставление информации в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:
Для лиц с нарушениями зрения:
–
в форме электронного документа;
–
в печатной форме увеличенным шрифтом.
Для лиц с нарушениями слуха:
–
в форме электронного документа;
–
в печатной форме.
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
–
в форме электронного документа;
–
в печатной форме.
При необходимости для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько этапов.
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