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Тема 1. Понятие, предмет и источники предпринимательского права
Задания для занятий семинарского типа
1. Предпринимательство как тип хозяйствования и форма организации
деятельности производителей в условиях рыночной экономики.
2. Понятие, законодательное определение и признаки предпринимательской
деятельности.
3. Предпринимательское право как отрасль права, как наука и как учебная
дисциплина.
4. Предмет, методы, принципы и система предпринимательского права.
5. Общая характеристика и особенности источников предпринимательского
права.
Задания для самостоятельной работы
1. Понятие и функции предпринимательства.
2. Отношения предпринимательства и их правовое регулирование.
3. Развитие предпринимательского права в России.
4. Основные
формы
предпринимательской
деятельности:
индивидуальная (частное предпринимательство) и коллективная
(предусматривающая создание юридического лица).
5. Предпринимательское право в российской системе права.
6. Проблемы применения и коллизии норм предпринимательского,
гражданского, налогового и иных отраслей права.
7. Общепризнанные принципы и нормы международного права и
международные договоры как источники предпринимательского
права.
Тема 2. Легитимация предпринимательской деятельности.
Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности
Задания для занятий семинарского типа
1. Конституционные основы предпринимательства. Легитимность как
основное условие осуществления предпринимательской деятельности.
2. Порядок учреждения и государственной регистрации юридического лица.
3. Правовые основы и порядок лицензирования отдельных видов
предпринимательской деятельности.
4. Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности.
Задания для самостоятельной работы
1. Документы, предоставляемые для регистрации юридического лица.
2. Ответственность за осуществление предпринимательской деятельности
без государственной регистрации.
3. Сущность и сроки действия лицензии.
4. Порядок прекращения предпринимательской деятельности.
5. Правовое положение индивидуального предпринимателя.
Тема 3. Правовые основы несостоятельности (банкротства)
Задания для занятий семинарского типа
1. Понятие несостоятельности (банкротства) предприятия, основания
признания предприятия банкротом.
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2. Процедуры банкротства: наблюдение, финансовое оздоровление,
внешнее управление, конкурсное производство, мировое соглашение.
3. Несостоятельность (банкротство) индивидуального предпринимателя.
Задания для самостоятельной работы
1. Упрощенные процедуры банкротства.
2. Особенности банкротства градообразующих организаций.
3. Особенности банкротства субъектов естественных монополий.
4. Особенности банкротства кредитных организаций.
5. Правовые последствия признания индивидуального предпринимателя
банкротом.
Тема 4. Имущественная основа предпринимательской деятельности
Задания для занятий семинарского типа
1. Виды
объектов
гражданских
прав
и
их
значение
для
предпринимательской деятельности.
2. Правовой режим имущества, используемого для предпринимательской
деятельности.
3. Право собственности как основа ведения предпринимательской
деятельности.
Задания для самостоятельной работы
1. Предприятие как объект предпринимательского права.
2. Объекты интеллектуальной собственности предпринимателя.
3. Ограничения по использованию наличных денежных средств в
хозяйственном обороте.
4. Право собственности отдельных юридических лиц.
5. Право государственной и муниципальной собственности.
6. Право хозяйственного ведения и право оперативного управления.
Тема 5. Понятие и правовое регулирование приватизации
государственного и муниципального имущества
Задания для занятий семинарского типа
1. Программа приватизации государственного и муниципального
имущества.
2. Субъекты приватизации: органы по управлению имуществом, продавцы
государственного
и
муниципального
имущества,
покупатели
государственного и муниципального имущества.
3. Порядок информирования о приватизации государственного и
муниципального имущества.
Задания для самостоятельной работы
1. Объекты приватизации, критерии их классификации.
2. Условия и способы приватизации государственного и муниципального
имущества.
3. Продажа государственного или муниципального имущества на
аукционе.
4. Оформление сделок по приватизации.
5. Договор купли-продажи при приватизации.
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6. Условия, предшествующие заключению договора.
7. Порядок заключения и обязательные условия договора.
8. Основания для признания договора недействительным.
Тема 6. Обязательства в сфере предпринимательской деятельности
Задания для занятий семинарского типа
1. Общие условия заключения договоров в предпринимательской
деятельности.
2. Способы
регулирования
договорных
отношений
организаций:
императивный и диспозитивный.
3. Договоры по передаче имущества в собственность или пользование:
поставка, в том числе для государственных и муниципальных нужд,
продажа предприятия, контрактация, аренда.
4. Договоры, оформляющие производство работ или оказание услуг:
подряд, возмездное оказание услуг. Договор простого товарищества.
Задания для самостоятельной работы
1. Заключение
гражданско-правовых
договоров
в
сфере
предпринимательства.
2. Виды предпринимательских договоров.
3. Обязательства по приобретению и коммерческому использованию
интеллектуальной собственности и ноу-хау.
4. Исполнение, обеспечение исполнения, основания ответственности за
нарушение обязательств при осуществлении предпринимательской
деятельности.

1.
2.
3.
4.
5.

Тема 7. Формы и виды государственного регулирования
предпринимательской деятельности
Задания для занятий семинарского типа
Понятие
государственного
регулирования
предпринимательской
деятельности.
Правовое
регулирование
планирования
и
прогнозирования
предпринимательской деятельности.
Правовые формы государственной поддержки и помощи отдельным
видам предпринимательской деятельности.
Государственный
контроль
(надзор)
за
осуществлением
предпринимательской деятельности.
Органы, уполномоченные на проведение мероприятий по контролю
(надзору).
Задания для самостоятельной работы
1. Средства и методы государственного регулирования.
2. Федеральные целевые программы: понятие, виды, порядок разработки
и реализации.
3. Государственное регулирование установления и применения цен на
товары, работы и услуги.
4. Общие требования к началу и процессу осуществления
предпринимательской деятельности.
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5. Правовые основы обеспечения охраны окружающей природной среды
в предпринимательской деятельности.
6. Требования при использовании природных ресурсов. Правовые
основы обращения с отходами.
7. Правовые требования к предпринимателям в области обеспечения
пожарной безопасности.
8. Правовые основы обеспечения предпринимателями санитарных и
гигиенических требований.
9. Государственная поддержка субъектов малого и среднего
предпринимательства.
10.Источники правового регулирования отношений по проведению
государственного контроля.
11.Принципы защиты прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при проведении государственного контроля.
12.Презумпция добросовестности предпринимателя.
13.Обжалование действий (бездействий) должностных лиц органов
государственного контроля (надзора), нарушающих порядок
проведения мероприятий по контролю.
14.Меры
по
снижению
административных
барьеров
для
предпринимателей.

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Тема 8. Налогообложение предпринимательской деятельности
Задания для занятий семинарского типа
Понятие и содержание налогового воздействия на предпринимательскую
деятельность.
Понятие и виды налогов, взимаемых с субъектов предпринимательской
деятельности.
Правоотношения, складывающиеся в процессе налогового воздействия на
предпринимательскую деятельность.
Ответственность за нарушение налогового законодательства: финансовая,
административная, уголовная.
Задания для самостоятельной работы
Цели, общие принципы и пределы налогового воздействия.
Органы, контролирующие соблюдение налогового законодательства.
Права и обязанности налоговых инспекций.
Содержание налоговых обязательств хозяйствующих субъектов.
Особенности исполнения налоговых обязательств.
Права и обязанности предпринимателей - налогоплательщиков.
Виды средств налогового воздействия.
Способы обеспечения исполнения обязательств по уплате налогов.
Порядок обжалования решений налоговых органов.

Тема 9. Правовое регулирование предпринимательской деятельности в
сфере реализации товаров, работ, услуг
Задания для занятий семинарского типа
1. Правовое регулирование деятельности предприятий и предпринимателей
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2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

в целях защиты интересов потребителей.
Понятие и правовое регулирование стандартизации.
Понятие и значение сертификации.
Ответственность за нарушение требований государственных стандартов и
правил обязательной сертификации.
Задания для самостоятельной работы
Государственное регулирование качества продукции, работ, услуг
Техническое регулирование: понятие и принципы.
Правовые основы обеспечения единства измерений.
Требования по стандартизации и обеспечению единства измерений.
Обязательная и добровольная сертификация.
Маркирование
товаров
и
продукции
знаками
соответствия,
защищенными от подделок.
Защита прав потребителей в сфере реализации товаров, работ, услуг.

Тема 10. Правовое регулирование конкуренции и монополии при
осуществлении предпринимательской деятельности
Задания для занятий семинарского типа
1. Понятие и общая характеристика антимонопольного законодательства.
2. Понятие добросовестной конкуренции на товарных рынках.
3. Защита прав и интересов потребителей от недобросовестной
конкуренции.
4. Естественные монополии. Методы государственного регулирования
естественных монополий.
5. Государственный контроль за соблюдением антимонопольного
законодательства: за созданием, реорганизацией и ликвидацией
коммерческих организаций и их объединений, за приобретением акций
(долей) в уставном капитале предприятий.
6. Ответственность за нарушение антимонопольного законодательства
коммерческих организаций и их руководителей.
Задания для самостоятельной работы
1. Антимонопольные органы и их компетенция.
2. Монополистическая деятельность и недобросовестная конкуренция.
3. Субъекты монополистической деятельности.
4. Формы монополистической деятельности: соглашения, односторонние
действия, акты.
5. Правовые формы ограничения монополистической деятельности.
6. Правовые формы ограничения недобросовестной конкуренции в
законодательстве о рекламе.
7. Правовое регулирование защиты конкуренции на рынке финансовых
услуг.
Тема 11. Правовое регулирование бухгалтерского учета, отчетности и
аудита
Задания для занятий семинарского типа
1. Понятие и задачи бухгалтерского учета.
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2. Источники правового регулирования бухгалтерского учета.
3. Ответственность за нарушение порядка ведения бухгалтерского учета и
предоставления отчетности.
4. Понятие аудиторской деятельности (аудита).
5. Источники правового регулирования аудиторской деятельности.
Задания для самостоятельной работы
1. Объекты бухгалтерского учета.
2. Основные правила ведения бухгалтерского учета.
3. Учетная политика организации.
4. Понятие, порядок и сроки представления бухгалтерской отчетности.
5. Формы бухгалтерской отчетности.
6. Опубликование бухгалтерской отчетности. Хранение документов
бухгалтерского учета.
7. Субъекты аудиторской деятельности: аудитор, аудиторская организация.
8. Аттестация на право осуществления аудиторской деятельности.
9. Лицензирование аудиторской деятельности.
10.Виды аудита.
11.Добровольный (инициативный) и обязательный аудит.
12.Договор на оказание аудиторских услуг.
13.Аудиторское заключение.

1.
2.
3.
4.
5.

Тема 12. Правовое регулирование рынка банковских услуг
Задания для занятий семинарского типа
Правовые основы банковской деятельности.
Правовое положение банков и кредитных организаций. Основные
операции банков.
Понятие кредитных правоотношений. Принципы кредитования и
правовые формы кредитных отношений.
Правовое регулирование расчетов в предпринимательской деятельности.
Задания для самостоятельной работы
1. Договор банковского счета.
2. Порядок открытия счетов в банках.
3. Ответственность сторон за нарушение обязательств по договору
банковского счета.
4. Правовая природа кредитного договора. Стороны, содержание и
формы кредитного договора.
5. Ответственность за нарушение обязательств по кредитному договору.
6. Финансирование под уступку денежного требования (факторинг).
7. Понятие расчетных отношений. Наличные и безналичные расчеты.
8. Ограничение расчетов наличными деньгами.
9. Расчеты с применением контрольно-кассовой техники.
10.Формы безналичных расчетов. Использование новых технологий в
современных безналичных расчетах.
Тема 13. Правовое регулирование рынка ценных бумаг
8

Задания для занятий семинарского типа
1. Понятие и история становления финансового рынка России.
2. Российское законодательство о рынке ценных бумаг.
3. Виды профессиональной деятельности на фондовом рынке.
4. Понятие и виды ценных бумаг.
Задания для самостоятельной работы
1. Полномочия Федеральной службы по финансовым рынкам (ФСФР
России).
2. Брокерская и дилерская деятельность.
3. Деятельность по управлению ценными бумагами.
4. Клиринговая и депозитарная деятельность.
5. Ведение реестра владельцев ценных бумаг.
6. Организация торговли на рынка ценных бумаг.
7. Эмиссионные ценные бумаги.
8. Документарная и бездокументарная форма эмиссионных ценных бумаг.
9. Акции и облигации.
10.Процедура эмиссии ценных бумаг.
11. Государственная регистрация выпуска ценных бумаг и проспекта
эмиссии.
Тема 14. Правовое регулирование инвестиционной деятельности, в том
числе с участием иностранного капитала
Задания для занятий семинарского типа
1. Понятие инвестиций и правовые основы инвестиционной деятельности.
2. Осуществление предпринимательской деятельности с участием
иностранного капитала.
3. Виды и условия деятельности предприятий с иностранными
инвестициями.
Задания для самостоятельной работы
1. Субъекты инвестиционной деятельности. Инвестиционные институты.
2. Виды инвестиционной деятельности.
3. Защита прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных
бумаг.
4. Законодательство об иностранных инвестициях.
5. Формы осуществления иностранных инвестиций.
6. Порядок регистрации предприятий с иностранным участием.
7. Государственные гарантии защиты иностранных инвестиций.
8. Приобретение иностранными инвесторами долей участия в
предприятиях, акций и иных ценных бумаг.
9. Иностранные инвестиции в свободных экономических зонах.
10.Правовое регулирование инвестиций на основе соглашений о разделе
продукции.
Тема 15. Понятие и правовое регулирование внешнеэкономической
деятельности
Задания для занятий семинарского типа
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1. Понятие и виды внешнеэкономической деятельности.
2. Источники
правового
регулирования
внешнеэкономической
предпринимательской деятельности.
3. Субъекты внешнеэкономической деятельности с общей и специальной
компетенцией.
4. Принципы
и
методы
государственного
регулирования
внешнеэкономической деятельности.
5. Валютное регулирование и валютный контроль.
6. Основные формы расчетов, применяемых при осуществлении
внешнеэкономической деятельности.
Задания для самостоятельной работы
1. Квотирование и лицензирование экспорта и импорта.
2. Тарифное регулирование внешнеэкономической деятельности.
3. Налоговое регулирование экспорта-импорта.
4. Понятие внешнеэкономического договора (контракта).
5. Базисные условия поставки («Инкотермс 2000»).

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Тема 16. Охрана и защита прав и интересов предпринимателей
Задания для занятий семинарского типа
Гарантии предпринимательской деятельности.
Способы охраны и защиты прав и интересов предпринимателей.
Судебная защита прав и интересов коммерческих организаций и
предпринимателей.
Порядок рассмотрения споров Международным коммерческим
арбитражным судом при Торгово-промышленной палате РФ.
Задания для самостоятельной работы
Возмещение убытков и взыскание неустойки как способы защиты прав
предпринимателей.
Сущность хозяйственных споров в условиях рынка.
Разрешение споров, вытекающих из предпринимательской деятельности.
Органы, разрешающие споры, вытекающие из предпринимательской
деятельности.
Правовое регулирование рассмотрения хозяйственных споров.
Общая характеристика рассмотрения споров арбитражными судами.
Рассмотрение споров третейскими судами.
Разрешение внешнеэкономических споров.
Нотариальная защита прав субъектов предпринимательства.
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