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ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ И  ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 
по дисциплине «Предпринимательское право» 

 

Семинарское занятие N 1 (4часа) 

Тема: Субъекты предпринимательского права. Регистрационный   и      
лицензионный режим. 

План: 

1. Понятие  и признаки  предпринимательской деятельности. 
Предпринимательское право как отрасль права. 

2. Понятие и  виды субъектов предпринимательской деятельности. 
Коммерческие организации. Создание, реорганизация и ликвидация  
юридических лиц. 

3. Индивидуальный предприниматель как субъект предпринимательской 
деятельности. 

4. Государственная регистрация юридических лиц. 

5. Лицензирование предпринимательской деятельности. 

Цель: изучение нового учебного материала, повторение ранее изученного 
материала по юридическим лицам, изучение основного законодательства по 
данной теме, формирование навыков применения законодательных актов, 
формирование навыка приводить полученные знания в систему. 

Методические рекомендации:  знать определение  предпринимательского 
права как отрасли права, понятие предпринимательской деятельности, ее 
отличие от коммерческой деятельности, знать основные виды коммерческих 
организаций, субъектов предпринимательского  права, правовое положение 
индивидуального предпринимателя, порядок государственной регистрации, 
правила создания, реорганизации и ликвидации  юридических лиц,  порядок 
лицензирования их деятельности, знать основное законодательство по данной 
теме, уметь приводить примеры из законодательства при ответе, составить 
таблицу по видам субъектов предпринимательской деятельности. (АОО, ЗАО, 
ООО, общества с дополнительной ответственностью, хозяйственные 
товарищества, потребительский кооператив, производственный кооператив, 
крестьянско-фермерское хозяйство, государственные и муниципальные 
предприятия), уметь сравнивать правовое положение различных видов 
коммерческих организаций, использовать знания полученные при изучении 
дисциплины «Гражданского права». 
 
Основная литература:  
1. Предпринимательское право, автор Эриашвили Н.Д., под ред.Коршунова Н.А.. 
Алексия   П.В., изд. ЮНИТИ-ДАНА закон и право, 2010г. 
2. Ершова И.В. : Российское предпринимательское право, «Проспект», 2010г. 
3.  БелыхВ.С.: Предпринимательское право. - "Проспект", 2009г. 
4.  Комментарий к Гражданскому кодексу РФ. Часть первая (под ред. проф. 
Т.Е.Абовой и А.Ю.Кабалкина) - М.: Юрайт-Издат, 2004г. 
 
 
 
 



Дополнительная литература: 
1.  Пашин А.Л. , Чуряев А.В.: Научно-практический комментарий к 
Федеральному закону от 8 августа 2001 года N 129-ФЗ "О государственной 
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" 
 
2. Багандов А.А: Лицензирование как правовая и государственно-
управленческая категория, // "Законодательство и экономика", N 10, октябрь 
2005 г. 

3. Тихомиров М.Ю. Индивидуальный предприниматель: гарантии деятельности, 
новый порядок государственной регистрации - М.: Изд. Тихомирова М.Ю., 
2004г. 

4. Комментарий к ФЗ «О лицензирвоании отдельных видов деятельности», 
под ред. А.Н.Ткача, Юстицин-форм, 2003г. 

Основные законодательные акты: 
1. ГК РФ 
2. Конституция РФ от 12.12.1993г. 
3. ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей» 08.08.2001г. № 129 (ред. от 
27.07.2010г.) 

4. ФЗ « О лицензировании отдельных видов деятельности» 08.08.2001г. № 
128  (ред. от 27.07.2010г.) 

5. ФЗ « Об акционерных обществах» 26.12.95г.№208  
 

 
Практическое занятие № 1 (2 часа) 

Тема: Субъекты предпринимательского права. Регистрационный   и      
лицензионный режим. 

Цель:  

 изучение нового учебного материала 

  повторение ранее изученного материала по юридическим лицам, 
изучение основного законодательства по данной теме, 
систематизация в  виде таблицы № 1 

 формирование навыков применения законодательных актов,  

 формирование навыка работы с учредительными документами  
юридических лиц 

 формирование навыка заполнения образцов документов по 
государственной регистрации (Заявление о государственной 
регистрации юридического лица или индивидуального 
предпринимателя). 

 
 
В результате изучения данной темы студенты должны:  
 знать понятие субъекта предпринимательского права, виды субъектов 

предпринимательского права, понятие коммерческой организации, признаки 
коммерческой организации, виды коммерческих организаций ( акционерные 
общества, хозяйственные общества, товарищества и производственный 
кооператив), правила создания коммерческих организаций, систему 
государственных органов, осуществляющих государственную регистрацию, 



порядок регистрации юридического лица, определение лицензирования, 
лицензии, лицензиара и лицензиата, порядок лицензирования 
предпринимательской деятельности, способы реорганизации коммерческих 
организаций, основания для ликвидации , правовой статус индивидуального 
предпринимателя; 

 уметь выделять отличие субъекта предпринимательского права от субъекта 
предпринимательских правоотношений, отличие коммерческой организации 
от некоммерческой организации, определять признаки субъекта 
предпринимательского права, сравнивать отдельные виды хозяйственных 
субъектов, выделять общее и различное, определять цели деятельности, 
используя законодательные акты характеризовать государственный 
контроль, осуществляемый государственными органами за 
предпринимательской деятельностью субъектов в  виде регистрационного и 
лицензионного режима, свободно ориентироваться  в учебном и 
документальном материале; анализировать и готовить предложения по 
совершенствованию правовой деятельности организаций (предприятий) 

Содержание работы 
Сравнительный анализ организационно-правовых форм коммерческих 
организаций, изучение содержания учредительных документов коммерческих 
организаций. 
 
                                                           Инструктивная карта 
 

Выполните предложенные задания и разрешите правовые ситуации в 
соответствии со схемой разбора и вопросами к заданию. 
 

Задание № 1 

Заполните таблицу, используя нормы Гражданского Кодекса РФ гл. 4. 

Таблица № 1     Субъекты предпринимательского права (юридические лица) 

Вид субъекта Учредительные 
документы 
учредители 

Особенности 
организации 

Условия 
реорганизации  и 

ликвидации 

 

 

   

 
Задание № 2 
 
Проанализируйте содержание предложенного устава коммерческой организации по плану: 
А) способ создания коммерческой организации 
Б) цели и предмет деятельности 
В) порядок формирования уставного капитала 
Г) структура организации 
Д) порядок реорганизации и ликвидации 
Е) соответствие содержания устава требованиям законодательства. 
 
Задание № 3  
Выполните задания в Рабочей тетради  6,7,8 решите правовую ситуацию  9 в 
теме № 2 стр. 20-21 
 



Основная литература:  
1. Предпринимательское право, автор Эриашвили Н.Д., под ред.Коршунова Н.А.. 
Алексия   П.В., изд. ЮНИТИ-ДАНА закон и право, 2010г. 
2. Ершова И.В. : Российское предпринимательское право, «Проспект», 2010г. 
3.  БелыхВ.С.: Предпринимательское право. - "Проспект", 2009г. 
4.  Комментарий к Гражданскому кодексу РФ. Часть первая (под ред. проф. 
Т.Е.Абовой и А.Ю.Кабалкина) - М.: Юрайт-Издат, 2004г. 
 
 
 
 
Дополнительная литература: 
1.  Пашин А.Л. , Чуряев А.В.: Научно-практический комментарий к 
Федеральному закону от 8 августа 2001 года N 129-ФЗ "О государственной 
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" 
2. Багандов А.А: Лицензирование как правовая и государственно-
управленческая категория, // "Законодательство и экономика", N 10, октябрь 
2005 г. 

3. Тихомиров М.Ю. Индивидуальный предприниматель: гарантии деятельности, 
новый порядок государственной регистрации - М.: Изд. Тихомирова М.Ю., 
2004г. 
4. Комментарий к ФЗ «О лицензирвоании отдельных видов деятельности», под 
ред. А.Н.Ткача, Юстицин-форм, 2003г. 
 
Основные законодательные акты: 

1. ГК РФ 
2. Конституция РФ от 12.12.1993г. 
3. ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей» 08.08.2001г. № 129 (ред. от 27.07.2010г.) 
4. ФЗ « О лицензировании отдельных видов деятельности» 08.08.2001г. № 

128  (ред. от 27.07.2010г.) 
5. ФЗ « Об акционерных обществах» 26.12.95г.№208  

 
 

Семинарское занятие N 2 (2 часа) 
Тема: Правовое регулирование банковской  деятельности. 

План:  
1. Понятие и разновидности финансовых услуг. Понятие банковской 
деятельности.     Значение банковской системы  в экономике РФ. 
2. Государственное регулирование банковской деятельности. Правовой статус 
ЦБ РФ. 
2. Государственная регистрация  и лицензирование деятельности кредитных 

организаций. 
3. Виды банковских объединений. Правовой статус холдинга.  
4. Небанковские кредитные организации как субъекты предпринимательского 

права. 
Цель:  изучение учебного материала и законодательных актов по теме, 
формирование умения анализировать документы, умения сравнивать правовое 
положение банков и НКО и других субъектов предпринимательской 
деятельности, ознакомление с материалами периодических изданий, 
формирование умения решать практические ситуации. 



 
Методические рекомендации: характеризовать банковскую систему РФ, 
правовое положение ЦБ  РФ, анализировать содержание нормативных актов по 
банковской деятельности, уметь  сравнивать правовое положение ЦБ с правовым 
положением других кредитных организаций, знать виды банковских 
объединений, характеризовать их деятельность, знать основное 
законодательство по данной теме, характеризовать отдельные виды НКО, уметь 
делать выводы о роли государственного регулирования банковской 
деятельности. 
 
Основная литература: 
 
1. Предпринимательское право, автор Эриашвили Н.Д., под ред.Коршунова Н.А.. 
Алексия   П.В., изд. ЮНИТИ-ДАНА закон и право, 2010г. 
2. Ершова И.В.: Российское предпринимательское право, «Проспект», 2010г. 
3.  Белых В.С.: Предпринимательское право. - "Проспект", 2009г. 
4. Жилинский С.Э.: Предпринимательское право, Издательство НОРМА, М. 
2007г. 
5. Кредитные организации в России: правовой аспект, под ред. Е.А. 
Павлодского, Вольтерс Клювер, 2006. 
 
Дополнительная литература: 
1. Данилова Л.С.:  Банковский надзор ЦБ РЫ в современных экономических 
условиях // "Законодательство и экономика", 2009, N 9 
2. Скороходова В.В.: Государственная регистрация коммерческих банков и 
лицензирование банковской деятельности // "Банковское право", 2009, N 2 
3. Соколова О.: Доступ к банковской тайне, // ("Законность", N 8, 2004) 
4. Портной К.: Правовое положение холдингов в России, научно-практическое 
пособие, Вольтерс Клювер, 2004 
 
Законодательные акты: 
1. ФЗ «О Центральном Банке (Банке России)» 10.07.2002г. (ред. от 23.07.2010 N 

181). 

2. Федеральный закон “О банках и банковской деятельности” от 02.12.90 г. № 
395 – 1  

 

Тема 4. Товарные биржи как субъекты предпринимательского права. 
Финансово-промышленные группы. 

 

Семинарское занятие N 3 (2 часа) 
Тема: Правовое регулирование  деятельности товарных бирж. Правовой 

статус ФПГ. 

 План: 
1.   Биржевая торговля в условиях рынка. 
2.   Правовой статус товарной биржи, порядок создания, государственной 
регистрации и лицензирования. 
3.   Правовое положение участников торгов на товарной бирже. Виды биржевых 
сделок правила заключения.  
4.   Государственное регулирование и контроль биржевой деятельности. 



5. Понятие и виды финансово - промышленных групп. Создание финансово-
промышленной группы. 

 
Цель: изучение учебного материала и законодательных актов по теме, 
формирование умения анализировать документы, изучение законодательства и 
повторение основного теоретического материала по данной теме, анализ порядка 
создания и роли ФПГ в экономике, ознакомление с дополнительным материалом 
периодических изданий, формирования умения логично излагать материал, 
приводить примеры из законодательства. 
 
Методические рекомендации: дать определение биржи и характеристику ее 
видов, проанализировать преимущества биржевой торговли в условиях рынка, 
назвать основные принципы организации работы бирж, дать общую 
характеристику  взаимоотношений предпринимателя, биржи и государства, 
выделить  особенности товарной биржи как юридического лица,  порядка 
создания товарных бирж, используя нормы ФЗ «О товарных биржах и биржевой 
торговле» изучить порядок лицензирования биржевой торговли, виды биржевых 
сделок, их характерные признаки и отличия друг от друга, охарактеризовать 
правовое положение участников биржевых торгов, их права и обязанности, 
выделить основные принципы государственного регулирования и контроля за 
биржевой предпринимательской деятельностью (Комиссия по товарным биржам 
при федеральном органе исполнительной власти). Подготовить сообщение о 
правовом статусе ФПГ, используя материалы периодических изданий. 
 
Основная литература: 
1. Предпринимательское право, автор Эриашвили Н.Д., под ред. Коршунова 
Н.А.. Алексия   П.В., изд. ЮНИТИ-ДАНА закон и право, 2010г. 
2. Ершова И.В.: Российское предпринимательское право, «Проспект», 2010г. 
3.  БелыхВ.С.: Предпринимательское право. - "Проспект", 2009г. 
 
Дополнительная литература: 
1. Саркисян М.Р. «Понятие и формы биржевого посредничества», «Российское 
право», 2002, август, №8. 
2. Петросян Э.С.: Понятие и классификация биржевых сделок, //  «Право и 
экономика» N 8, 2003 
3. Зиновьева М.Ю.:Холдинги, финансово-промышленные и банковские группы,  
//"Право и экономика", N 4, апрель 2003 г. 

4. Калмыкова А.: Определение полномочного государственного органа в сфере 
государственной регистрации финансово-промышленных групп,  // "Право и 
экономика", N 10, октябрь 2004 г. 

 
Законодательные акты: 
1. ФЗ « О товарных биржах и биржевой торговле» №2383-1 от20.02.92 (ред.от 

25.11.2009 N 281). 
2. Постановление правительства РФ « Об утверждении положения о Комиссии 

по товарным биржам при Госкомитете РФ по антимонопольной политике и 
поддержке новых экономических структур, положение о порядке 
лицензирования деятельности товарных бирж на территории РФ» №152 
24.02.94г. 

3. Постановление правительства РФ «Об утверждении положения о 
лицензировании деятельности биржевых посредников и биржевых брокеров, 



совершающих товарные фьючерсные и опционные сделки в биржевой 
торговле» № 981 от 09.10.95г. 

4. ФЗ « О финансово-промышленных группах» 30.11.95г. 
 
 

Семинарское занятие № 4 (2 часа) 
Тема: Правовое регулирование рынка ценных бумаг. 

План: 
1. Понятие рынка ценных бумаг и его функции. 
2. Виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. 
3. Фондовая биржа как организатор торгов на рынке ценных бумаг. 
4. Правовое положение членов фондовой биржи. 
5. Государственное регулирование деятельности на рынке ценных бумаг. 
 
 
Цель: изучение учебного материала по теме, формирование навыка работы с 
нормативно-правовыми документами, систематизации Норм НПА в виде 
таблицы, формирования. 
 
Методические рекомендации: дать понятие рынка ценных бумаг, 
выделить его отличия от других видов рынков, особенности объекта 
торгов, изучить основную законодательную базу, выделить значение 
рынка ценных бумаг в условиях рыночной экономики, на основании ФЗ 
«О рынке ценных бумаг» перечислить о охарактеризовать виды 
профессиональной деятельности, определить возможности их 
совмещения одним лицом, дать понятие фондовой биржи, 
охарактеризовать ее правовое положение как организатора торгов на 
рынке ценных бумаг, дать характеристику правового положения членов 
фондовой биржи, их права и обязанности, правила заключения сделок, 
изучить методы государственного регулирования рынка ценных бумаг, 
Функции Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг ее полномочия. 
 
Таблица №  3: Виды профессиональной деятельности на рынке ценных 
бумаг 
 
 

 Б Д Дп У К Р Ор 
Б        
Д +       
Дп +       
У +       
К -       
Р -       
Ор -       

          
 
Б – брокерская деятельность 
Д – дилерская деятельность 
Дп – депозитарная деятельность 
У – управление ценными бумагами 
К - клиринговая деятельность 
Р – ведение реестра ценных бумаг 
Ор – организация торгов на рынке ценных бумаг 



 
 
Основная литература: 
1. Предпринимательское право, автор Эриашвили Н.Д., под ред.Коршунова Н.А.. 
Алексия   П.В., изд. ЮНИТИ-ДАНА закон и право, 2010г. 
2. Ершова И.В. : Российское предпринимательское право, «Проспект», 2010г. 
3.  БелыхВ.С.: Предпринимательское право. - "Проспект", 2009г. 
4. Комментарий к ФЗ  от 22.04.1996г. № 39 «О рынке ценных бумаг», по 
ред.В.А.Вайпана, Юстицин-форм, 2005г. 
 
 
Дополнительная литература: 

1. Петросян Э.С.: Понятие и классификация биржевых сделок, // «Право и 
экономика», № 8, 2003 

2. Васильев М.Б.: О правовой природе договора брокерских услуг на рынке 
ценных бумаг», // "Журнал российского права", 2005, N 10 

3. Саркисян М.Р.: Понятие и формы биржевого посредничества, // 
«Российское право», 2002, август, №8. 

4. Астапов К.Л.: Риски и конфликты при совмещении видов деятельности на 
рынке ценных бумаг // "Законодательство и экономика", 2009г. N 10. 

 
Законодательные акты: 

1. ФЗ « О рынке ценных бумаг» 26.04.96г. (ред. 27.04.2010г.). 
2. ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных 

бумаг»  №46 от 05.03.99г. (30.12.2001г.) 
3. Постановление ФКЦБ РФ «О некоторых вопросах раскрытия 

информации на рынке ценных бумаг» «10 от 29.11.99г. (07.06.2000г.) 
4. Постановление ФКЦБ РФ «Об утверждении положения о клиринговой 

деятельности на рынке ценных бумаг РФ» №51 23.11.98г. 
5. Постановление ФКЦБ РФ « Положение о требованиях, предъявляемых к 

организаторам торговли на р. ц. б. » №49 16.11.98г. 
6. Постановление ФКЦБ РФ «Об утверждении правил осуществления 

брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг» №9 
11.10.99г. (ред. 05.01.2000 № 2040) 

7. Постановление ФКЦБ РФ «Об утверждении временного положения о 
лицензировании видов деятельности по организации торговли на рынке 
ценных бумаг»»23 19.12.96г. 

 
 
 

Семинарское занятие  № 5 (2 часа) 
 

Тема: Правовое регулирование проведения приватизации в РФ. 
План: 

 
1. Правовой режим имущества предпринимателя. Структура имущества предприятия. 
2. Понятие приватизации. Субъекты и объекты приватизации.  
3. Способы  и порядок приватизации. 
4.  Функции государственных органов, осуществляющих проведение и контроль 
приватизации. 
5.  Ответственность за нарушение законодательства о приватизации. (сообщение). 

 
Цель: 

 изучение теоретического материала 



 анализ законодательства о приватизации  принимаемого на всех 
этапах приватизации, 

 формирования умения анализировать законодательный акт, 
применять его при решении практических ситуаций. 

 
Методические рекомендации: охарактеризовать имущественную основу 
предпринимательской деятельности, государственное регулирование имущественных прав 
предпринимателей.  Привести примеры классификаций имущества: юридическая 
классификация вещей и особенности правового режима имущества в зависимости от его 
вида, экономическая классификация вещей. Повторить из курса «Экономической теории» 
учебный материал о структуре имущества предприятия. (Уставный капитал: понятие, 
способы формирования, размер, функции. Резервные фонды предприятия. Особенности 
правового положения нематериальных благ, используемых в предпринимательской 
деятельности). 

Дать определение  приватизации и  определить ее значение в условиях рыночной 
экономики.  Выбелить отличия приватизации от денационализации, коммерциализации и 
демонополизации. Перечислить и охарактеризовать этапы приватизации в Российской 
Федерации. Проанализировать изменение нормативно-правовой базы приватизации в РФ. 
Дать характеристику объекта приватизации, привести их классификации. Определить 
права и обязанности субъектов процесса приватизации.( Министерство государственного 
имущества и его функции. Российский Фонд федерального имущества и покупатели). 
Охарактеризовать порядок и способы приватизации, выделить отличия аукциона, 
конкурса, продажи по доверительному управлению. Охарактеризовать виды 
ответственности за нарушение законодательства о приватизации. Признание сделок 
приватизации недействительными и последствия такого признания. При подготовке 
использовать нормы основного законодательства по вопросам приватизации. 
 
Основная литература: 
1. Предпринимательское право, автор Эриашвили Н.Д., под ред.Коршунова Н.А.. 
Алексия   П.В., изд. ЮНИТИ-ДАНА закон и право, 2010г. 
2. Ершова И.В. : Российское предпринимательское право, «Проспект», 2010г. 
3.  БелыхВ.С.: Предпринимательское право. - "Проспект", 2009г. 
3. Комментарий к ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», Под ред. В.А. Вайпана, Юстицинформ  2004г. 
 
Дополнительная литература: 
1. Петров И.С.: Некоторые вопросы нормативного правового регулирования 
приватизации в РФ, // "Журнал российского права", N 2, 2005 
2. Петров И.С.: Некоторые вопросы нормативного правового регулирования 
приватизации в РФ, // "Журнал российского права", N 2, 2005 
3. Скворцов О.Ю.: Сделки с недвижимостью в коммерческом обороте, учебно-
практическое пособие, Вольтерс Клювер, 2006 
4. Толкушкин  А.В.: Комментарий к ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества», Рос-ИФА, 2004г. 
Законодательные акты: 
1. Закон РФ «Об именных приватизационных чеках и вкладах» 03.07.91г. 
2. ФЗ «О приватизации государственного муниципального имущества в РФ» 

24.06.97г. 
3. «Положение о Российском Фонде федерального имущества» Указ 

Президента 17.12.93г. №2173 
4. ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» 21.12. 

2001г.  (в ред. 31.05.2010 N 106. 
 
 



Практическое занятие  № 2 (2 часа) 
 

Тема: Правовое регулирование проведения приватизации в РФ. 
Цель: 

 изучение теоретического материала 
 анализ законодательства о приватизации  принимаемого на всех 

этапах приватизации, его сравнение на примере таблицы № 3 
 формирования умения анализировать законодательный акт, 

применять его при решении практических ситуаций. 
 
 
В результате изучения данной темы студенты должны:  

 

 знать понятие вещного права  (в соответствии с нормами гражданского 
права), структуру имущества предприятия, основные виды фондов, систему 
их формирования, способы формирования уставного капитала, его функции, 
понятие приватизации, значение ее проведения в РФ этапы приватизации и 
основное законодательство, виды объектов и субъектов приватизации, 
порядок и способы приватизации, виды ответственности за нарушение 
законодательства по приватизации; 

 

 уметь сравнивать понятия вещного права в гражданском праве и в 
предпринимательском праве, приводить и сравнивать экономическую и 
юридическую классификации вещей, анализировать структуру имущества 
предприятия, приводить примеры соответствующих статей из 
законодательства, определять объекты приватизации, виды правоотношений, 
возникающих в процессе приватизации государственного имущества, 
использовать законодательство по приватизации в профессиональной 
деятельности, определять способы приватизации конкретных примерах, 
характеризовать результаты проведения приватизации в РФ, свободно 
ориентироваться в учебном и документальном материале. 

 
 

Содержание работы 
Применение законодательства о приватизации в профессиональной 
деятельности, составления плана приватизации, выбора способа приватизации 
при решении правовых ситуаций. 
 

Инструктивная карта 
Выполните предложенные задания в соответствии со схемой разбора и 
вопросами к заданию. 

Задание № 1 
Заполните до конца схему: 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Задание № 2 
 
 
 
Выполните задания 8,9 в теме 6 стр.36-37 в рабочей тетради на основе ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества» 21.12. 2001г. 

 

Задание № 3 
Выполните аналитическую таблицу № 4  на  основе гл.3 ФЗ  «О приватизации 
государственного и муниципального имущества» 21.12. 2001г. 
 

Таблица № 4 Способы приватизации 
Способ Объект и субъекты Правила продажи Переход права 

собственности 
    
    
    
 

 
Основная литература: 
1. Предпринимательское право, автор Эриашвили Н.Д., под ред.Коршунова Н.А.. 
Алексия   П.В., изд. ЮНИТИ-ДАНА закон и право, 2010г. 
2. Ершова И.В. : Российское предпринимательское право, «Проспект», 2010г. 
3.  БелыхВ.С.: Предпринимательское право. - "Проспект", 2009г. 
3. Комментарий к ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», Под ред. В.А. Вайпана, Юстицинформ  2004г. 
 
Дополнительная литература: 
1. Петров И.С.: Некоторые вопросы нормативного правового регулирования 

Способы приватизации 
делятся по объекту 

Способы приватизации 
имущественного 
комплекса 

аукцион   

 

Продажа на 
фондовой 

бирже 

Доверительное 
управление 



приватизации в РФ, // "Журнал российского права", N 2, 2005 
2. Петров И.С.: Некоторые вопросы нормативного правового регулирования 
приватизации в РФ, // "Журнал российского права", N 2, 2005 
3. Скворцов О.Ю.: Сделки с недвижимостью в коммерческом обороте, учебно-
практическое пособие, Вольтерс Клювер, 2006 
4. Толкушкин  А.В.: Комментарий к ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества», Рос-ИФА, 2004г. 
Законодательные акты: 
5. Закон РФ «Об именных приватизационных чеках и вкладах» 03.07.91г. 
6. ФЗ «О приватизации государственного муниципального имущества в РФ» 

24.06.97г. 
7. «Положение о Российском Фонде федерального имущества» Указ 

Президента 17.12.93г. №2173 
8. ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» 21.12. 

2001г.  (в ред. 31.05.2010 N 106. 
 
 

Семинарское занятие  N 6 (4 часа) 
Тема: Правовое регулирование несостоятельности (банкротства). 

 
План: 

 
1. Понятие и признаки несостоятельности (банкроства).  
2. Порядок судебного рассмотрения дел о банкротстве. Процедуры банкротства. 
3. Правовое положение участников дела о банкротстве. 
4. Особенности банкротства отдельных вида коммерческих организаций. 
5. Правовое регулирование банкротства кредитных организаций. 
 
Цель: 

 Систематизация изученного материала и содержания ФЗ  «О 
несостоятельности банкротстве»  

 формирование умения применять законодательные акты при 
решении практических ситуаций. 

  
Методические рекомендации: дать определение и охарактеризовать  признаки 
несостоятельности (банкротства), определить необходимость государственного 
регулирования  института несостоятельности (банкротства), проанализировать 
процесс изменения нормативно-правовой базы банкротства как элемента 
экономической и правовой реформы в РФ. Охарактеризовать порядок 
арбитражного рассмотрения дел о несостоятельности (банкротстве).  
Выделить права и обязанности лиц, правомочных обращаться в арбитражный 
суд с заявлением о возбуждении дела о банкротстве, арбитражного 
управляющего как участника процедур банкротства. Дать определение и 
характеризовать преднамеренное и фиктивное банкротство вид ответственности 
за данные преступления. Определить участие прокурора в деле о 
несостоятельности. 

Охарактеризовать процедуры банкротства. (Наблюдение. Полномочия 
временного управляющего. Ограничения деятельности руководителей 
предприятия-должника. Внешнее управление. Внешний управляющий, его 
функции. Роль собрания кредиторов в процессе внешнего управления. 
Конкурсное производство. Функции конкурсного управляющего. Конкурсная 
масса. Очередность удовлетворения требований кредиторов). Дать определение 



мирового соглашения, выделить отличия в правилах его заключения на всех 
стадиях банкротства. Недействительность мирового соглашения. 

Выделить отличия в проведении процедур банкротства для 
градообразующих, сельскохозяйственных, кредитных организаций. Банкротство 
граждан как новация российского законодательства о несостоятельности 
(банкротстве). выполнить таблицы с использованием норм ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)». 

 
Таблица № 4 Права и обязанности лиц, участвующих в деле о 

банкротстве 
Субъекты   Наблюдение Внешнее управление Конкурсное 

производство 
права обязан. права обязан. права обязан. 

Должник 
 

   

Арбитражный  
управляющий 

   

Собание  
кредиторов 

   

 
 
 
Таблица № 5 Особенности банкротства отдельных видов организаций 

Организация Признаки  
банкротства 

Наблюдение Внешнее  
управление 

Конкурсное 
производство 

Сельско-хозяйств.
организация 

    

Градообразующая 
организация 

    

Страховая 
организация 

    

Кредитная  
организация 

    

 
Основная литература: 
1. Предпринимательское право, автор Эриашвили Н.Д., под ред.Коршунова Н.А.. 
Алексия   П.В., изд. ЮНИТИ-ДАНА закон и право, 2010г. 
2. Ершова И.В.: Российское предпринимательское право, «Проспект», 2010г. 
3.  БелыхВ.С.: Предпринимательское право. - "Проспект", 2009г. 
4. Комментарий к Федеральному закону "О несостоятельности (банкротстве)" 
(под ред. Залесского В.В.) - М.: Издательство г-на Тихомирова М.Ю., 2003 г. 

5. М.В. Телюкина. Основы конкурсного права. (Серия "Библиотека 
профессионала") - М.: Волтерс Клувер, 2004 

6. Лебедев К.К.: Комментарий к Федеральному закону "О несостоятельности 
(банкротстве)" / Под ред. В.Ф. Попондопуло. - М., 2003г. 
 
 
Дополнительная литература: 

1. Антонов В.Ф.Преднамеренное банкротство: вопросы квалификации и 
оценки доказательств  //"Российская юстиция", N 9, сентябрь 2005 г. 
2. Гусева Т.А.: Обзор антикризисного законодательства Российской 
Федерации,//"Законодательство и экономика", 2009г. N 1. 



3. Ванин В.Э.: Закон о несостоятельности (банкротстве) – какую реформу нам 
предлагают?//"Законодательство и экономика", 2010, N 3 
4. Суслова Т.М.: Несостоятельность и банкротство: экономические и 
юридические аспекты// «Журнал российского права», N 2, февраль 2004 г. 
5. Гусева Т.А., Владыка Е.Е. Арбитражный управляющий как участник процедур 
банкротства. - М.: "Волтерс Клувер", 2005 г. 
 

Законодательные акты: 
1. Арбитражный процессуальный кодекс РФ от 24 июля 2002 г. N 95-ФЗ (АПК 
РФ), (ред. от 30.04.2010). 
2. Федеральный закон "О несостоятельности (банкротстве)" от 26 октября 2002 г. 
N 127-ФЗ // Российская газета. 2 ноября 2002 г. (ред. от 27.07.2010 N 219). 
3. Федеральный закон "О несостоятельности (банкротстве) кредитных 
организаций" от 25.02.1999 N 40-ФЗ (ред. от 19.07.2009). 
 

Семинарское занятие N 7 (2часа) 
Тема: Правовое регулирование конкуренции и ограничения 

монополизма.  
 
План: 
1.   Понятие и виды недобросовестной конкуренции. 
2.   Монополистическая деятельность предприятий. 
3. Ответственность за нарушение антимонопольного законодательства. 
4.  Правовой статус естественных монополий. 
 
Цель: изучение теоретического материала, анализ законодательство по данной 
теме, изучение дополнительной литературы, формирование умения 
анализировать материал делать выводы. Приводить в систему. 
 

В результате изучения данной темы студенты должны:  
 
 знать понятие конкуренции и монополистической деятельности, виды 

недобросовестной конкуренции, виды монополистической деятельности 
субъектов предпринимательства и государственных органов, функции 
Министерства по антимонопольной политике и поддержке новых 
экономических структур, систему антимонопольных органов РФ, виды 
ответственности за нарушение антимонопольного законодательства,  
определение рекламы, виды ответственности за нарушения законодательства 
о рекламе; 

 
 уметь определять вид недобросовестной конкуренции, разновидность 

монополистической деятельности, при решении практических ситуаций 
правильно квалифицировать правонарушения и определять применяемый в 
конкретной ситуации вид ответственности, определять вид ненадлежащей 
рекламы и вид ответственности за нарушение законодательства о рекламе; 

 
 получить навыки квалификации правонарушений антимонопольного 

законодательства, применения антимонопольного законодательства для 
решения практических ситуаций. 

 
Методические рекомендации: дать понятие и охарактеризовать правовые 
основы конкуренции. Определить зависимость конкуренции от мотивов, 



моделей рынка, степени государственного вмешательства в экономику 
(Конкуренция и формы рынка). Охарактеризовать право субъекта 
предпринимательства на конкуренцию. Дать определение и охарактеризовать 
виды недобросовестной конкуренции.  

Дать определение доминирующего положения субъекта на рынке, понятие 
монополистической деятельности. Дать общую характеристику видов 
монополистической  деятельности (монополистическая деятельность 
хозяйствующих субъектов). 

 Определить виды ответственности за нарушение антимонопольного 
законодательства, функции Федерального антимонопольного органа. 

Охарактеризовать естественные монополии: понятие и значение в 
предпринимательской деятельности, государственное регулирование и контроль 
в сферах естественных монополий. Федеральные органы исполнительной власти 
по регулированию деятельности естественных монополий. Естественные и 
государственные монополии: общее и особенное. 
 
Основная литература: 
1.Алексеев С.В.: Маркетинговое право, изд. «НОРМА», М. 2004г. 
2. Предпринимательское право, автор Эриашвили Н.Д., под ред.Коршунова Н.А.. 
Алексия   П.В., изд. ЮНИТИ-ДАНА закон и право, 2010г. 
3.  БелыхВ.С.: Предпринимательское право. - "Проспект", 2009г. 
4. Ершова И.В.: Российское предпринимательское право, «Проспект», 2010г. 
 
Дополнительная литература: 
1. В.И.Еременко: Очередные изменения в антимонопольном 
законодательстве Российской Федерации, //"Законодательство и 
экономика", 2010, N 2. 
2. В.И.Еременко: Об изменениях в антимонопольном законодательстве 
Российской Федерации, "Законодательство и экономика", 2009г. N 1. 
1. Мартыненко Г.И., Мартыненко И.П.: Антимонопольная практика поддержки 
предпринимательства //"Право и экономика", N 1, январь 2006 г. 
 
Законодательные акты: 

1. ФЗ Федеральный закон от 26 июля 2006 г. N 135-ФЗ "О защите 
конкуренции" // Российская газета. 2006. 27 июля. 

2. Федеральный закон “О естественных монополиях” от 17.08.1995 г. (в ред. 
от 26.03.2003 г. №39 - ФЗ). 

 
 

Практическое занятие № 3 (2 часа) 
Тема: Правовое регулирование рекламы.  

 
Цель:  

 изучение теоретического материала,  
 анализ законодательства по данной теме,  
 формирование навыка применения знаний и законодательства при 

решении практических заданий. 
 Заполнение форм документов: договор выполнение рекламных 

услуг, предписание о прекращении нарушения. 
 
 
 
 



В результате изучения данной темы студенты должны:  
 

 знать - понятие и виды рекламы, виды ненадлежащей рекламы, общие и 
специальные требования к оформление, размещению рекламы, виды 
ответственности за нарушение законодательства о рекламе,  порядок 
государственного контроля за соблюдением законодательства о рекламе; 

 
 уметь - при решении практических ситуаций правильно квалифицировать 

правонарушения и определять применяемый в конкретной ситуации вид 
ответственности, определять вид ненадлежащей рекламы и вид 
ответственности за нарушение законодательства о рекламе. 

 
Содержание работы 

Квалификация правонарушений антимонопольного законодательства, 
применение антимонопольного законодательства для решения практических 
ситуаций. 

Инструктивная карта 
Выполните предложенные задания в соответствии со схемой разбора и 
вопросами к заданию. 

Задание № 1 
Выполнить задание 2 в теме № 8 рабочей тетради на стр.47 на основе ФЗ «О 
рекламе» от 15.03.2006г. и гл 14 КоАП РФ. 
 
Задание № 2  
Решите по выбору правовые ситуации  5,6,7,8,9 в теме № 8 рабочей теради стр. 
49-53 на основе на основе ФЗ «О рекламе» от 15.03.2006г. и гл 14 КоАП РФ. 
 
Основная литература: 
1.   Мамонова Е.А.: Правовое регулирование рекламы,  Дашков и К, 2008г. 
2. Дворецкий В.Р. Комментарий к новому Закону о рекламе. - "Гросс-Медиа", 
2006 г. 

3. Предпринимательское право, автор Эриашвили Н.Д., под ред.Коршунова Н.А.. 
Алексия   П.В., изд. ЮНИТИ-ДАНА закон и право, 2010г. 
4. Ершова И.В. : Российское предпринимательское право, «Проспект», 2010г. 
5.  БелыхВ.С.: Предпринимательское право. - "Проспект", 2009г. 
Дополнительная литература: 
1. Лебедева Н.Н. Право. Личность. Интернет - "Волтерс Клувер", 2004 г. 

Законодательные акты: 
1. ФЗ «О рекламе» от 13 марта 2006 года N 38 ( ред. от 27.12.2009 N 354). 

Семинарское занятие № 8 (4 часа) 
Тема: Договоры международной купли-продажи товаров. Судебное 

рассмотрение внешнеторговых споров. 
План: 
 
1. Общая характеристика внешнеторговой деятельности, особенности ее 

осуществления предпринимателями. Характеристика законодательной базы. 
2. Договор международной купли-продажи товаров, правила заключения, 

существенные и особенные условия договора. 
3. Обычаи делового оборота во внешнеторговой деятельности. 
4. МКАС РФ и Морская арбитражная комиссия: полномочия при рассмотрении 

споров по внешнеторговым контрактам. 



5. Порядок рассмотрения внешнеторгового спора в арбитражном суде. 

Цель: изучение теоретического материала, анализ законодательства, проследить 
связь данной темы с соответствующими разделами международного права, 
формирование умения применять   знания  при решении практических заданий, 
составления договоров. 
 
Методические рекомендации: дать понятие внешнеэкономической деятельности как 
комплексного института международного и предпринимательского права,  с точки зрения 
международного публичного права и охарактеризовать ее правовые формы, дать 
определение внешнеторговой  деятельности и охарактеризовать ее правовое закрепление в 
предпринимательском праве, выделить отличия внешнеэкономической деятельности от 
внешнеторговой. 

Дать характеристику источников регулирования внешнеторговой и 
внешнеэкономической  деятельности, проследить соотношение международных норм и 
норм российского законодательства. 

Определить особенности субъектов внешнеторговой деятельности, назвать стороны 
договора международной купли-продажи товаров,  охарактеризовать правила составления 
и особенности содержания договора международной купли-продажи. (Особенности 
предмета договора. Арбитражная оговорка. Обычаи делового оборота. «Инкотермс») 

Судебное разрешение внешнеэкономических споров. Особенности защиты прав 
иностранных предпринимателей. Арбитражные суды и их компетенция в разрешении 
возникающих споров. Международный коммерческий арбитраж. Споры с участием 
иностранных инвесторов. 
 
Основная литература: 
1. Предпринимательское право, автор Эриашвили Н.Д., под ред.Коршунова Н.А.. 
Алексия   П.В., изд. ЮНИТИ-ДАНА закон и право, 2010г. 
2. Ершова И.В. : Российское предпринимательское право, «Проспект», 2010г. 
3.  БелыхВ.С.: Предпринимательское право. - "Проспект", 2009г. 
 
Дополнительная литература: 
1. Николюкин С.В.: Внешнеторговый контракт международной купли-продажи: 
особенности правового регулирования и арбитражная практика,// 
"Законодательство и экономика", 2009, N 6 
2. Вольвач Я.В.: К вопросу о внешнеэкономической сделке,// "Законодательство 
и экономика", 2005, N 9 
3. Мамаев А.А., Мамаева Е.А.: Форма внешнеэкономических сделок: вопросы 
теории и практики,  //"Экономическое правосудие на Дальнем Востоке России", 
N 3, сентябрь-декабрь 2004 г. 

4. Егоров Ю.П.: Сделки как правовые средства экономики, //"Законодательство и 
экономика", N 9, сентябрь 2004 г. 

 
Законодательные акты: 
1. Конвенция ООН «О договорах международной купле-продаже товаров» 1980г. 
2.  ФЗ от 08.12.2003г. № 164 «Об основах государственного регулирования 
внешнеторговой деятельности» 
3. Международные правила толкования торговых терминов («Инкотермс») 
2000г. 
4. Закон РФ «О международном коммерческом арбитраже» от 07.07.93 № 5338-
1(ред. от 03.12.2008). 
 
 



 
Вопросы к экзамену по  дисциплине 

                                       «Предпринимательское право» 
1. Предмет и принципы предпринимательского права. 
2. Характеристика предпринимательских правоотношений. 
4. Понятие и признаки предпринимательской деятельности. 
5. Правовой режим имущества предпринимателя. 
6. Субъекты предпринимательских правоотношений. Общая характеристика. 
7. Регистрационный режим предпринимательской деятельности. 
8.Лицензионный режим предпринимательской деятельности. 
9. Банковская система Российской Федерации. 
10. Правовое положение коммерческих банков. 
11. Виды банковских операций и их лицензирование. 
12. Центральный банк РФ как орган, осуществляющий государственную 
финансовую политику. 
13. Управление Центральным банком РФ. 
14. Небанковские кредитные организации как субъекты предпринимательских 
правоотношений. 
15. Правовое положение биржи как субъекта предпринимательского права. 
16. Товарная биржа как субъект предпринимательского права. 
17.Биржевые сделки: понятие, виды. 
18.Фондовая биржа, ее правовое положение. 
19.Финансово-промышленные группы: общая характеристика, виды. 
20.Государственное регулирование экономики: цели, методы, правовые формы. 
21.Экологические требования при осуществлении предпринимательской 
деятельности. 
22.Требования к субъектам предпринимательской деятельности  соблюдению 
санитарных норм. 
23.Требования, предъявляемые к субъектам рынка по сертификации и 
стандартизации. 
24.Приватизация в РФ: общие положения. 
25.Приватизация: понятие, источники, правовое регулирование, этапы 
приватизации в РФ. 
26.Субъекты приватизации. 
27.Способы приватизации. 
28.Приватизация по конкурсу и на аукционе: общее и особенное. 
29.Объекты приватизации. 
30.Процедура приватизации. 
31.Конкуренция и формы рынка. 
32.Недобросовестная конкуренция и ее виды. 
33.Монополистическая деятельность, ее виды. Государственное регулирование 
деятельности монополистов. 
34.Доминирующее положение субъекта на рынке и ограничение 
злоупотреблений таким положением. 
35.Правовое положение федерального антимонопольного органа. 
36.Защита конкуренции на рынке финансовых услуг. 
37.Естественные монополии:общая характеристика, особенности. 
38.Естественные и государственные монополии: общее и особенное. 
39.Реклама  в предпринимательской деятельности. 
40.Особенности регулирования рекламы на радио и в телепередачах. Наружная 
реклама. 
41.Реклама алкогольных напитков и табачных изделий, правовое регулирование. 
42.Ответственность за нарушение законодательства о рекламе. 



43.Банкротство: понятие и процесс судебного рассмотрения вопроса о 
несостоятельности. 
44.Наблюдение как процедура банкротства. 
45.Внешнее управление как процедура банкротства. 
46.Участие прокурора в процессе определения несостоятельности. 
47.Собрание кредиторов как участник процедур банкротства. 
48.Арбитражный управляющий как участник арбитражного рассмотрения и 
процедур банкротства. 
49.Мировое соглашение в ходе решения вопроса о несостоятельности. 
50.Конкурсное производство. Ликвидация предприятия-банкрота. 
51.Банкротство градообразующих предприятий. 
52.Несостоятельность предприятий, занимающихся сельским хозяйством. 
53.Особенности процедуры банкротства кредитных организаций. 
54.Особенности банкротства граждан. 
55.Инвестиционная деятельность в РФ. 
56.Инвестиции: понятие и источники правового регулирования. 
57.Инвестирование и его виды. 
58.Субъекты инвестиционной деятельности. 
59.Положение иностранных инвестиций в Российской Федерации. 
60.Гарантии РФ иностранным инвесторам. 
61.Инвестиционная деятельность на рынке ценных бумаг. 
62.Свободные экономические зоны. 
63.Правовое положение потребителя и его права на качество и безопасность 
товаров (работ, услуг), а также на информацию. 
64.Права потребителя при обнаружении недостатков купленного товара. 
65.Права потребителя при оказании ему некачественных услуг (работ). 
66.Внешнеэкономическая деятельность: понятие, источники правового 
регулирования. 
67.Договор международной купли-продажи. 
68.Особенности предмета договора международной купли-продажи товаров. 
69.Обычаи делового оборота во внешнеэкономической деятельности. 
«Инкотермс» 
70.Соглашения о разделе продукции как форма внешнеэкономической 
деятельности. 
71.Валютное регулирование при осуществлении внешнеэкономической 
деятельности. 
72.Валютные операции и их виды. 
73.Текущие валютные операции и их регулирование. 
74.Валютные операции, связанные с движением капитала. 
75.Правовой статус резидентов РФ в сфере валютного обращения. 
76.Судебное разрешение внешнеэкономических споров. 
77.Инновационная деятельность в РФ: понятие, общая характеристика. 
78.Субъекты инновационной деятельности. 
79.Интеллектуальный продукт как объект инновационной деятельности. 
80.Объекты инновационной деятельности. 
81.Договор на выполнение научно-исследовательских работ в инновационной 
деятельности. 
82.Договор на выполнение опытно-конструкторских работ в инновационной 
деятельности. 
83.Лицензионный договор как правовая форма инновационной деятельности. 
84.Государственное регулирование инновационной деятельности. 
85.Правовое регулирование бухгалтерского учета хозяйственной деятельности 
предпринимателей. 
86.Правовое регулирование аудиторской деятельности. 


