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Оценочные материалы по модулю составлены авторами: 

 

№ п/п 
Фамилия Имя 

Отчество 

Ученая 

степень, ученое 

звание 

Должность Подразделение 

1 Шаблова Елена 

Геннадьевна 

Доктор 

юридических 

наук, профессор 

Зав. кафедрой Кафедра 

правового 

регулирования 

экономической 

деятельности 

2 Жевняк Оксана 

Викторовна 

Кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Доцент Кафедра 

правового 

регулирования 

экономической 

деятельности 

 

 

Согласовано: 
 

Управление образовательных программ       Р. Х. Токарева 
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1. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ МОДУЛЯ «ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ» 

№ 

п/п 

Перечень дисциплин модуля в 

последовательности их освоения  

Объем 

дисциплин 

модуля и всего 

модуля в 

зачетных 

единицах и 

часах 

Форма итоговой 

промежуточной 

аттестации по 

дисциплинам модуля и 

в целом по модулю 

1. Обязательственное право 144 / 4 экзамен 

2. Корпоративное право 108 / 3 экзамен 

3. Предпринимательское право 108 / 3 зачет 

ИТОГО по модулю: 360 / 10 - 

2. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО МОДУЛЮ 

Не предусмотрено. 
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Раздел 3. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 1 

«ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕННОЕ ПРАВО» 

 

Модуль М.1.18 «Правовое регулирование экономической деятельности предприятия» 

 

Оценочные материалы составлены авторами: 

 

№ 

п/п 

Фамилия Имя 

Отчество 

Ученая степень, 

ученое звание 
Должность Подразделение 

1 Шаблова Елена 

Геннадьевна 

Доктор 

юридических наук, 

профессор 

Зав. кафедрой Кафедра 

правового 

регулирования 

экономической 

деятельности 

2 Жевняк Оксана 

Викторовна 

Кандидат 

юридических наук, 

доцент 

Доцент Кафедра 

правового 

регулирования 

экономической 

деятельности 

  



5 
 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ (ИНДИКАТОРЫ) ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ «ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕННОЕ ПРАВО»  

Индикатор – это признак / сигнал/ маркер, который показывает, на каком уровне 

обучающийся должен освоить результаты обучения и их предъявление должно подтвердить 

факт освоения предметного содержания данной дисциплины, указанного в табл. 1.3 РПМ-

РПД.  

Индикаторы должны учитываться при выборе и составлении заданий контрольно-

оценочных мероприятий (оценочных средств) текущей и промежуточной аттестации. 

 

Таблица 1 

Код и наименование компетенций, 

формируемые с участием 

дисциплины 

Планируемые результаты обучения 

(индикаторы)  

1 2 

УК-11. Способен принимать 

обоснованные экономические 

решения в различных областях 

жизнедеятельности 

Знания: 

- объяснить принципы функционирования 

рыночной экономики и роль государства; 

- изложить правила рационального поведения 

экономических агентов как в условиях 

устойчивого развития, так и в периоды финансово-

экономических кризисов; 

- характеризовать структуру личного бюджета и 

принципы его ведения с использованием 

финансовых инструментов; 

- обосновывать целесообразность финансового 

планирования. 

Умения: 

- критически оценивать информацию о 

последствиях экономической политики, 

перспективах экономического роста и развития 

экономики для принятия обоснованных 

экономических решений; 

- сравнивать поведение экономических агентов в 

различных экономических ситуациях и 

обосновывать его целесообразность в соответствии 

с правилами; 

- анализировать структуру личного бюджета и 

определять направления его оптимизации с учетом 

экономической ситуации; 

- минимизировать индивидуальные финансовые 

риски, используя информацию о правах и 

обязанностях потребителя финансовых услуг и 

возможности финансовых инструментов. 

Практический опыт, владение: 

- самостоятельно или работая в команде 

разрабатывать рациональные решения в различных 

экономических ситуациях, ориентируясь на анализ 

информации о показателях устойчивого развития и 

в соответствии с правилами; 

- разрабатывать предложения по оптимизации 

структуры личного бюджета в различных 

экономических и финансовых ситуациях на основе 
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анализа расходов и доходов, финансовых рисков и 

с учетом возможностей использования 

финансовых инструментов. 

Другие результаты: 

- демонстрирует развитую мотивацию учебной 

деятельности: настойчивость, увлеченность, 

трудолюбие; 

- демонстрирует самостоятельность в поиске 

экономической информации, экономических 

решений; критическое мышление при оценке 

экономической ситуации, творческий подход к 

решению экономических задач; 

- демонстрирует ответственное отношение к 

принятию экономических решений. 

ПК-3. Способен оперировать 

основными общеправовыми 

понятиями и категориями, 

анализировать и толковать нормы 

права, давать юридическую оценку 

фактам и обстоятельствам 

Знания: 

- перечисляет основные общеправовые понятия и 

категории. 

Умения: 

- анализирует и объясняет нормы материальных 

отраслей права; 

- даёт юридическую оценку фактов и 

обстоятельств в правоотношениях разной 

отраслевой принадлежности. 

Практический опыт, владение: 

- имеет опыт анализа норм материальных отраслей 

права; 

- имеет опыт юридической оценки фактов и 

обстоятельств в правоотношениях разной 

отраслевой принадлежности. 

2. ВИДЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ, ВКЛЮЧАЯ 

МЕРОПРИЯТИЯ ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ 

2.1. Распределение объема времени по видам учебной работы  

Таблица 2 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

модуля 

Объем времени, отведенный на освоение дисциплины модуля 

Аудиторные занятия, час. 
 

Промежуто

чная 

аттестация 

(форма 

итогового 

контроля 

/час.) 

 

Конта

ктная 

работа 

(час.) 

Самостоят

ельная 

работа 

студента, 

включая 

текущую 

аттестацию 

(час.) 

Всего по 

дисциплине 

З
а

н
я

т
и

я
 

л
ек

ц
и

о
н

н
о

г
о

 т
и

п
а

 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

Л
а

б
о

р
а

т
о

р
н

ы
е
 

р
а

б
о

т
ы

 

В
се

г
о

  

Ч
а

с.
 

З
а

ч
. 

ед
. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Обязательствен

ное право 

34 34 0 68 Экзамен / 

18 

80,53 58 144 4 

Всего на освоение дисциплины модуля 

(час.) 

68   76 144  
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2.2. Виды СРС, количество и объем времени на контрольно-оценочные мероприятия 

СРС по дисциплине 

Контрольно-оценочные мероприятия СРС включают самостоятельное изучение 

материала, подготовку к аудиторным занятиям и мероприятиям текущего контроля, 

выполнение и оформление внеаудиторных мероприятий текущего контроля и подготовку к 

мероприятиям промежуточного контроля.  

Таблица 3 

 

№ 

п/п 

Вид самостоятельной работы студента 

по дисциплине модуля 

Количество 

контрольно-

оценочных 

мероприятий 

СРС 

Объем 

контрольно-

оценочных 

мероприятий 

СРС (час.) 

1 Подготовка к лекциям  6,8 

2 Самостоятельное изучение теоретического 

(лекционного) материала 

 34 

3 Подготовка к практическим занятиям  9,2 

4 Подготовка к контрольной работе 1 2 

5 Выполнение домашней работы 1 6 

6 Подготовка к экзамену 1 18 

Итого на СРС по дисциплине: 76 

3. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В 

РАМКАХ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

МОДУЛЯ В БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЕ (ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 

БРС) 

3.1. Процедуры текущей и промежуточной аттестации по дисциплине

1.Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий – 

0,7 

Текущая аттестация на лекциях Сроки – семестр, 

учебная неделя 

Максимальная 

оценка в баллах 

Посещение лекций 6, 1-17 30 

Домашняя работа 6, 14 70 

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – 0,4 

Промежуточная аттестация по лекциям – экзамен. 

Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 

лекциям – 0,6 

2. Практические/семинарские занятия: коэффициент значимости совокупных 

результатов практических/семинарских занятий – 0,3 

Текущая аттестация на 

практических/семинарских занятиях 

Сроки – семестр, 

учебная неделя 

Максимальная 

оценка в баллах 

Выполнение заданий на практических занятиях 6, 1-17 70 

Контрольная работа 6, 15 30 

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по 

практическим/семинарским занятиям – 1,0 
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Промежуточная аттестация по практическим/семинарским занятиям – не 

предусмотрено. 

Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 

практическим/семинарским занятиям – 0 

3.2. Процедуры текущей и промежуточной аттестации курсовой работы  

Не предусмотрено. 

3.3. Коэффициент значимости семестровых результатов освоения дисциплины 

Порядковый номер семестра по учебному 

плану, в котором осваивается дисциплина 

Коэффициент значимости 

результатов освоения дисциплины в 

семестре 

Семестр  1 

4. КРИТЕРИИ И УРОВНИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ  

4.1. В рамках БРС применяются утвержденные на кафедре/институте критерии (признаки) 

оценивания достижений студентов по дисциплине модуля (табл. 4) в рамках контрольно-

оценочных мероприятий на соответствие указанным в табл.1 результатам обучения 

(индикаторам).  

Таблица 4 

Критерии оценивания учебных достижений обучающихся 

Результаты 

обучения 

Критерии оценивания учебных достижений, обучающихся на 

соответствие результатам обучения/индикаторам 

Знания  Студент демонстрирует знания и понимание в области изучения на уровне 

указанных индикаторов и необходимые для продолжения обучения и/или 

выполнения трудовых функций и действий, связанных с профессиональной 

деятельностью. 

Умения Студент может применять свои знания и понимание в контекстах, 

представленных в оценочных заданиях, демонстрирует освоение умений на 

уровне указанных индикаторов и необходимых для продолжения обучения 

и/или выполнения трудовых функций и действий, связанных с 

профессиональной деятельностью. 

Опыт /владение  Студент демонстрирует опыт в области изучения на уровне указанных 

индикаторов. 

Личностные качества Студент демонстрирует ответственность в освоении результатов обучения 

на уровне запланированных индикаторов. 

Студент способен выносить суждения, делать оценки и формулировать 

выводы в области изучения. 

Студент может сообщать преподавателю и коллегам своего уровня 

собственное понимание и умения в области изучения. 

4.2. Для оценивания уровня выполнения критериев (уровня достижений обучающихся при 

проведении контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине модуля) используется 

универсальная шкала (табл. 5). 

Таблица 5 

Шкала оценивания достижения результатов обучения (индикаторов) по уровням 

Характеристика уровней достижения результатов обучения (индикаторов) 

№ 

п/п 

Содержание уровня выполнения 

критерия оценивания результатов 

обучения 

(выполненное оценочное задание) 

Шкала оценивания  

Традиционная 

характеристика уровня 

Качественная 

характеристика 

уровня 

1. Результаты обучения (индикаторы) 

достигнуты в полном объеме, 

Отлично  

(80-100 баллов)  

Зачтено Высокий (В) 
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замечаний нет 

2.  Результаты обучения (индикаторы) в 

целом достигнуты, имеются 

замечания, которые не требуют 

обязательного устранения 

Хорошо  

(60-79 баллов) 

Средний (С) 

3. Результаты обучения (индикаторы) 

достигнуты не в полной мере, есть 

замечания 

Удовлетворительно  

(40-59 баллов) 

Пороговый (П) 

 

4. Освоение результатов обучения не 

соответствует индикаторам, 

имеются существенные ошибки и 

замечания, требуется доработка 

Неудовлетворитель

но  

(менее 40 баллов) 

Не 

зачтено 

Недостаточный 

(Н) 

5. Результат обучения не достигнут, 

задание не выполнено  

Недостаточно свидетельств для 

оценивания 

Нет результата 

5. СОДЕРЖАНИЕ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ 

Задания по контрольно-оценочным мероприятиям в рамках текущей и 

промежуточной аттестации должны обеспечивать освоение результатов обучения 

(индикаторов) и предметного содержания дисциплины на соответствующем уровне.   

5.1. Описание контрольно-оценочных мероприятий текущего контроля по дисциплине 

модуля 

5.1.1. Практические занятия 

Номер 

занятия 
Примерный перечень тем практических занятий 

1 Понятие обязательства, основания возникновения, принципы исполнения 

2 Перемена лиц в обязательстве 

3 Прекращение обязательств 

4 Способы обеспечения исполнения обязательств 

5 Ответственность за нарушение обязательств 

6 Понятие и виды договоров. Принцип свободы договора 

7 Порядок заключения, изменения и расторжения договора, отказ от договора 

8 Общие положения о купле-продажи 

9 Розничная купля-продажа и поставка 

10 Договор аренды 

11 Договор подряда 

12-13 Договоры об оказании услуг 

14 Договоры о передаче интеллектуальных прав 

15 Обязательства из причинения вреда 

16 Обязательства из неосновательного обогащения 

 

Формируемые результаты обучения 

Знания: 

- объяснить принципы функционирования рыночной экономики и роль государства; 

- изложить правила рационального поведения экономических агентов как в условиях 

устойчивого развития, так и в периоды финансово-экономических кризисов; 
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- характеризовать структуру личного бюджета и принципы его ведения с использованием 

финансовых инструментов; 

- обосновывать целесообразность финансового планирования; 

- перечисляет основные общеправовые понятия и категории. 

Умения: 

- критически оценивать информацию о последствиях экономической политики, перспективах 

экономического роста и развития экономики для принятия обоснованных экономических 

решений; 

- сравнивать поведение экономических агентов в различных экономических ситуациях и 

обосновывать его целесообразность в соответствии с правилами; 

- анализировать структуру личного бюджета и определять направления его оптимизации с 

учетом экономической ситуации; 

- минимизировать индивидуальные финансовые риски, используя информацию о правах и 

обязанностях потребителя финансовых услуг и возможности финансовых инструментов; 

- анализирует и объясняет нормы материальных отраслей права; 

- даёт юридическую оценку фактов и обстоятельств в правоотношениях разной отраслевой 

принадлежности. 

Практический опыт, владение: 

- самостоятельно или работая в команде разрабатывать рациональные решения в различных 

экономических ситуациях, ориентируясь на анализ информации о показателях устойчивого 

развития и в соответствии с правилами; 

- разрабатывать предложения по оптимизации структуры личного бюджета в различных 

экономических и финансовых ситуациях на основе анализа расходов и доходов, финансовых 

рисков и с учетом возможностей использования финансовых инструментов; 

- имеет опыт анализа норм материальных отраслей права; 

- имеет опыт юридической оценки фактов и обстоятельств в правоотношениях разной 

отраслевой принадлежности. 

 

Примерные задания для выполнения на практических занятиях 

На практических занятиях студенты решают практические ситуации. Для решения 

ситуации необходимо: 

- выявить правовую проблему; 

- осуществить поиск необходимых правовых норм в основных отраслевых источниках 

права, проанализировать и истолковать необходимые нормы права; 

- дать юридическую квалификацию изложенным фактам и обстоятельствам; 

- применить конкретные нормы права для решения правовой проблемы. 

 

Примерные практические ситуации 

к теме «Общие положения обязательственного права» 

1. В соответствии с договором, заключенным между оптовой базой и магазином, в 

магазин была поставлена партия моркови. Однако магазин отказался принять морковь, 

поскольку ее качество не соответствовало условиям договора поставки: морковь была 

грязная и нестандартная. Водитель автомашины, доставившей морковь в магазин, утверждал, 

что эту морковь он привез на оптовую базу из сельскохозяйственного предприятия, а на базе 

ему дали указание везти груз в магазин. Несмотря на все объяснения, представитель 

магазина отказался принять груз. Магазин предъявил базе претензию о поставке товара 

ненадлежащего качества и выплате неустойки. Оптовая база заявила, что претензию следует 

адресовать сельскохозяйственному предприятию, с которым база имеет договор 

контрактации и которому она поручила исполнить обязанность по поставке моркови в 

магазин. Кто прав в данном споре?  

2. По договору подряда между заказчиком, гражданином М, и подрядчиком, ООО 

«Витязь», последний обязался выполнить фасадные работы на жилом доме, принадлежащем 
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заказчику, до 1 октября 2004 г. Однако 28 октября подрядчик, не завершив отделку фасада, 

работы прекратил, сославшись на наступившие ночные заморозки. Заказчик обратился к 

подрядчику с иском о взыскании неустойки в размере 3% от стоимости работ за каждый день 

просрочки; возмещения убытков, которые он понес в связи с удорожанием работ в зимний 

период, и компенсации морального вреда. Возражая против иска, подрядчик ссылался на 

следующие обстоятельства:  

а) просрочка в выполнении работ вызвана обстоятельствами, которые от него не 

зависят, – наступлением заморозков;  

б) применение одновременно трех форм ответственности (неустойка, убытки и 

моральный вред) не допускается;  

в) в договоре с заказчиком предусмотрено, что подрядчик вправе в любое время 

отказаться от выполнения работ, а на случай просрочки установлена исключительная 

неустойка в размере 0,01% от стоимости работ за каждый день просрочки. Оцените доводы 

ответчика.  

3. Акционерное общество предъявило иск к производственному кооперативу о 

взыскании неустойки за недопоставку жидкого стекла. Кооператив не отрицал факта 

невыполнения договорных обязательств, однако просил освободить его от ответственности, 

поскольку его партнеры, в свою очередь, не поставили ему необходимого для производства 

стекла силиката натрия. При рассмотрении спора арбитражный суд установил, что основные 

производители силиката натрия признаны банкротами и прекратили свою деятельность. 

Поэтому кооператив не мог приобрести необходимое сырье для изготовления стекла в 

объеме, предусмотренном договором между акционерным обществом и кооперативом. 

Учитывая это обстоятельство, арбитражный суд отказал акционерному обществу в 

удовлетворении исковых требований. Правильное ли решение вынес арбитражный суд?  

4. Решением арбитражного суда удовлетворены исковые требования банка о взыскании 

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

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

По мнению акционерного общества, оспорившего указанное судебное решение в части 

обращения взыскания на принадлежащие ему транспортные средства, предметом возникших 

между сторонами отношений по залогу было имущество, определенное сторонами в 

договоре о залоге как «автомобили и иные принадлежащие заемщику транспортные 

средства». В ходе рассмотрения спора установлено наличие в собственности акционерного 

общества нескольких автомобилей. Кто прав? 

5. Сбербанк России обратился в арбитражный суд с иском о признании 

недействительным договора о залоге, заключенного с коммерческим банком в обеспечение 

кредитного договора, поскольку предметом залога являлось имущество, определенное в 

договоре как «денежные средства, хранящиеся на корреспондентном счете». Арбитражный 

суд в удовлетворении исковых требований отказал, ссылаясь на заключение договора о 

залоге в соответствии с действующим законодательством. Постановлением апелляционной 

инстанции решение оставлено без изменения. Правы ли суды? 

6. В обеспечение обязательства поставщика по поставке товаров банк выдал 

покупателю гарантийное письмо, которым принимал на себя обязательство выплатить 

определенную сумму покупателю-бенефициару при предъявлении им письменного 

требования в случае невыполнения поставщиком в обусловленный срок обязательств по 

поставке. В связи с неисполнением обеспечиваемого гарантией обязательства бенефициар 

предъявил гаранту письменное требование об уплате соответствующей суммы с 

приложением предусмотренных условиями гарантии документов. Гарант отказался 

произвести выплату, указав, что обязательство по гарантии не возникло, так как не была 

соблюдена простая письменная форма сделки, поскольку бенефициар не направил гаранту 

письменного извещения о принятии гарантийного письма. В основном договоре ссылка на 

выданную гарантию также отсутствовала. Исходя из этого, гарант полагал, что гарантийная 

сделка является недействительной. Оцените доводы гаранта. 
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7. В гарантии, выданной банком «Стройинвест», предусматривалась его обязанность 

выплатить 20 млн. руб. компании «Билар» при предъявлении последней письменного 

требования с приложением подтверждения факта отсутствия у принципала – фирмы 

«Атлант» – денежных средств для оплаты товаров в размере, определенном договором 

купли-продажи. В срок, установленный в гарантии, компания «Билар» предъявила банку 

«Стройинвест» требование о платеже с приложением заверенной фирмой «Атлант» справки, 

подтверждающей отсутствие средств на ее счете на день, когда оплата товара должна была 

быть произведена. Банк отказался от выплаты суммы по гарантии, указав, что по имеющимся 

у него данным оплата товаров компании «Билар» была произведена третьей организацией по 

просьбе фирмы «Атлант» и, следовательно, обеспечиваемое обязательство исполнено. 

Компания «Билар» повторно потребовала оплаты от гаранта и после отказа последнего от 

платежа обратилась с иском в арбитражный суд. Решите дело. 

 

к теме «Общие положения о договоре» 

1. Один приятель передал другому для хранения ценную вещь на время своего отпуска. 

Можно ли считать их дружеское соглашение гражданско-правовым договором? Может ли 

тот, кто хранил вещь, требовать с приятеля уплаты вознаграждения за хранение вещи после 

того, как тот вернется из отпуска? Может ли тот приятель, который является собственником 

вещи, требовать возмещения вреда, причиненного вещи во время нахождения ее на 

хранении? 

2. Иванову, который находился в командировке в небольшом городе, отказали в 

заселении в гостиницу, которая была единственной в этом городе. Администратор 

гостиницы сослался на загруженность гостиницы и необходимость оставления свободного 

номерного фонда для лиц, прибывающих в командировку на местный завод, с которым у 

гостиницы заключен договор о первоочередном заселении таких лиц. Дайте юридическую 

оценку ситуации? Нарушает ли гостиница требования закона? Какие способы и формы 

защиты может использовать Иванов? 

3. Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Эльдорадо» 

подписал с банком от имени общества кредитный договор. Договор был составлен на 

стандартном бланке банка. Через несколько дней генеральный директор общества 

потребовал от банка изменить явно невыгодные для общества условия договора, сославшись 

на то, что он подписал договор, не вчитываясь в его условия, а затем поручил изучить его 

юрисконсульту общества, который сообщил, что считает условия договора невыгодными для 

общества, т. к. в договоре предусмотрена слишком большая процентная ставка, запрещено 

досрочное погашение кредита, а споры, вытекающие из договора, рассматриваются в 

третейском суде, образованном при самом банке. Будут ли удовлетворены требования 

общества? 

4. Завод оптической механики направил в адрес другого завода письмо, в которой 

сообщалось, что завод нуждается в приобретении термореле, требуемых для комплектации 

изделий, в количестве 150 тыс. шт. в год. Последний осуществил отгрузку термореле в 

количестве 200 тыс. шт. и выставил счет на оплату. Дайте правовую оценку. 

5. Перед арбитражным судом возник вопрос, можно ли считать договор поставки 

технической продукции заключенным, если он заключен посредством факсимильной связи 

(обмена факсимильными копиями, содержащими подписи сторон, скрепленные печатями), 

при этом стороны договора при его заключении оговорили, что для ускорения согласований 

подписанные документы, переданные по факсу, считаются действительными и 

правомочными до получения их оригиналов. Суду следовало решить вопрос и о том, можно 

ли считать, что признаками, позволяющими установить от кого исходит документ по 

договору, являются следующие: наличие строки в верхней части принятого документа, 

позволяющей идентифицировать наименование передающей стороны, дату и время 

передачи, номер телефона (факса) и номер страниц. Как бы вы ответили на эти вопросы? 
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6. Цементный завод (поставщик) и ООО «Дельта-М» (покупатель) подписали договор 

поставки цемента определенной марки. Согласно условиям договора, величина партии 

цемента должна определяться покупателем перед каждой разовой поставкой. Срок поставки 

определяется в договоре следующим образом: «Поставщик обязуется поставить цемент в 

течение 10 дней после поступления предопалты за цемент». ООО «Дельта-М» передало в 

счет оплаты за цемент векселя на сумму 1 млн. руб., которые были приняты Цементным 

заводом. Однако завод свои обязательства по поставке не выполнил. ООО «Дельта-М» 

обратилось в арбитражный суд с иском о взыскании суммы основного долга по договору и 

процентов за пользование чужими денежными средствами. Можно ли считать договор 

заключенным? Подлежит ли иск удовлетворению? 

 

к теме «Договор купли-продажи» 

1. ООО «Вектор» в соответствии с устной договоренностью отгрузило ООО «СДК» 

партию товара и выставило счет. Договор в письменной форме не заключался. ООО «СДК» 

задержало оплату счета. Вправе ли ООО «Вектор» требовать с ООО «СДК» оплаты товара и 

взыскания неустойки? 

2. Организация, осуществляющая оптовую торговлю продовольственными товарами, 

направила индивидуальному предпринимателю, осуществляющему розничную торговлю 

продовольственными товарами, предложение о заключении договора поставки. 

Индивидуальный предприниматель предложение принял, но предложил свои условия по 

срокам поставки. Признается ли договор поставки заключенным в момент получения 

индивидуальным предпринимателем указанного предложения? 

3. В договоре поставки указан вид поставляемого товара (мясная продукция), а его 

количество и наименование каждой партии указываются в накладных. Покупатель обратился 

в суд с требованием об уплате неустойки. Суд отказал в удовлетворении иска, сославшись на 

незаключенность договора, поскольку в нем не согласовано условие о товаре. Правильно ли 

поступил суд? Какое варианты определения условия о товаре могут быть в договоре, чтобы 

он был признан заключенным. 

4. Признается ли количество товара существенным условием? Считается ли условие о 

количестве согласованным в следующих случаях: 

- в договоре указано, что наименование и количество товара отражаются в накладных; 

- договор реально исполнен; 

- количество товара указано в накладных и товар принят покупателем; 

- оно отражено в письмах, которые направлялись посредством электронной почты; 

- количество может быть определено исходя из общей суммы соглашения. 

5. Между ПАО «Мечел» (поставщиком) и АО «Зеленый мыс» (покупателем) заключен 

договор на поставку металлопродукции, по которому поставка должна осуществляться в 

соответствии с согласованными спецификациями. Спецификации сторонами не 

согласовывались. Однако покупатель направил поставщику наряд-заказ № 1 на поставку 

конкретной партии металлопродукции, в котором были указаны наименование, количество и 

сроки поставки. Наряд-заказ был принят поставщиком и исполнен. Впоследствии АО 

«Зеленый мыс» направило наряд-заказы № 2 и № 3, которые ПАО «Мечел» не исполнено. В 

связи с этим АО «Зеленый мыс» не смогло выполнить свои обязательства по поставке 

продукции в адрес ООО «Вилькон» по заключенному между ними договору и уплатило за 

это неустойку. АО «Зеленый мыс» обратилось в арбитражный суд с иском к ПАО «Мечел» о 

взыскании убытков. Решите дело. 

6. Между двумя организациями подписан договор купли-продажи рыболовных 

снастей, однако продавец отказывается осуществлять продажу товара, ссылаясь на 

незаключенность договора в связи с тем, что в нем отсутствует условие о цене товара. 

Правомерна ли позиция продавца? 

 

к теме «Договор аренды» 
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1. ООО «Автостекло плюс» (арендатор) обратилось в арбитражный суд с иском к АО 

«База механизации» (арендодателю) и Росреестру о регистрации договора аренды 

недвижимого имущества. Согласно договору арендатору передается в аренду 

имущественный комплекс, расположенный по определенному адресу, в виде нежилого 

помещения площадью 115 кв. м и нежилого помещения площадью 91 кв. м. Какие конкретно 

обособленные помещения указанной площади должны передаваться в аренду, из текста 

договора установить невозможно. По данным технического паспорта единых помещений 

такой площадью в здании не имеется. Представители ООО «Автостекло плюс» в заседании 

суда пояснили, что площадь 115 кв. м складывается из суммы площадей помещений, 

обозначенных цифрами 4 и 5 в техпаспорте, а площадь 91 кв. м складывается из суммы 

площадей помещений, обозначенных цифрами 3,6,7,8,9, однако представители АО «База 

механизации» данные обстоятельства не подтвердили. Можно ли считать договор 

заключенным? Каким будет решение суда? 

2. ЗАО «Торговая фирма «Молодежная мода» предоставило предпринимателю 

Залевскому нежилое подвальное помещение. Предприниматель решил открыть в арендуемом 

помещении клуб «Коньон». Для этого Залевскому пришлось произвести в арендованном 

помещении целый ряд улучшений. Предприниматель обратился в арбитражный суд с иском 

к ЗАО «Торговая фирма «Молодежная мода» о взыскании затрат по улучшению 

арендованных помещений. В обосновании своих затрат он предоставил заключение ООО 

«Производственное консультационное бюро по оценке транспорта и недвижимости» об 

оценке рыночной стоимости улучшений. Кроме того, Залевский сослался на полученное 

согласие арендодателя на проведение работ и в доказательство предоставил ксерокопию 

письма ООО «Астра-дизайн», содержащую подпись руководителя ЗАО «Торговая фирма 

«Молодежная мода» о разрешении на проведение спорных работ. ЗАО «Торговая фирма 

«Молодежная мода» иск не признало. Каким будет решение суда? 

3. Между Комитетом по управлению городским имуществом (арендодателем) и ООО 

«Арфис» (арендатором) заключен договор аренды нежилого подвального помещения для 

использования под складские помещения магазина по продаже промышленных товаров. Для 

использования арендованного имущества по назначению необходимо было провести его 

реконструкцию и переоборудование, что подтверждается актом приемки-передачи 

помещения, подписанным арендодателем, разрешением на выполнение строительно-

монтажных работ, рабочим проектом на капитальный ремонт помещения. ООО «Арфис» 

вынуждено было провести капитальный ремонт за свой счет. Сможет ли ООО «Арфис» 

возместить стоимость выполненных работ по капитальному ремонту помещения за счет 

арендодателя? 

4. Между Екатеринбургским комитетом по управлению городским имуществом 

(арендодателем) и ООО «Дори» (арендатором) заключен договор на аренду нежилого 

помещения подвала на три года. За несвоевременное внесение арендной платы договором 

установлена неустойка – 1% от квартальной суммы арендной платы за каждый день 

просрочки. Общество не внесло арендную плату за ноябрь и декабрь последнего года 

аренды. Комитет по управлению имуществом направил ему письмо о выселении из 

занимаемых помещений, однако общество не освободило их и продолжало пользоваться ими 

после истечения срока аренды. Какие требования вправе предъявить арендодатель? 

5. По договору аренды от 1 сентября предприниматель Степанов передал в аренду 

ООО «Гриф» оборудование для осуществления технического эфира. Срок действия договора 

определен сторонами до 31 декабря того же года. За несвоевременный возврат оборудования 

установлена ответственность в размере 0,8% от стоимости оборудования за каждый день 

просрочки. В договоре предусмотрена возможность пролонгирования по соглашению 

сторон. По окончании срока договора ООО «Гриф» оборудование не возвратило, продолжая 

пользоваться им, Степанов против этого не возражал. Через некоторое время Степанов 

обратился в арбитражный суд с иском к обществу об истребовании имущества из чужого 

незаконного владения и выплате предусмотренной договором неустойки. Суд удовлетворил 
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требования истца в полном объеме, ссылаясь на то, что договор прекращен, т. к. стороны не 

заключили соглашение об его продлении. Правомерно ли решение суда? 

 

к теме «Договор подряда» 

1. Индивидуальный предприниматель Рафиханов (заказчик) и ОАО 

«Екатеринбургхлебопродукт» (подрядчик) подписали договор подряда на переработку 

сельхозпродукции. В п. 11 договора указаны количество подлежащей передаче 

предпринимателем сельхозпродукции и обязанность ОАО «Екатеринбургхлебопродукт» 

переработать и передать заказчику продукты переработки (крупу гороха). Примечанием к 

данному пункту договора стороны установили, что фактический выход определяется в 

зависимости от качества зерна и должен быть подтвержден расчетом, согласованным между 

сторонами на все количество переработанного зерна. Расчет согласован не был. Можно ли 

считать договор заключенным? 

2. ООО «Строительная компания» (заказчик) и ОАО «Челябинскуголь» (подрядчик) 

заключили договор, согласно которому подрядчик обязался выполнить строительно-

монтажные работы и сдать заказчику полностью законченную работу через 11 месяцев. 

Однако за десять месяцев ОАО «Челябинскуголь» выполнило всего 20% согласованного 

объема работ. В связи с этим ООО «Строительная компания» отказалось от выполнения 

договора и потребовало возмещения убытков. Убытки возникли в связи с тем, что сразу 

после отказа от договора ООО «Строительная компания» заключило договор подряда с 

другой организацией на выполнение тех же подрядных работ. За время их выполнения 

произошло удорожание строительства. Подрядчик, в свою очередь, потребовал оплатить 

работы, выполненные по договору. Подлежат ли требования сторон удовлетворению? 

3. Между ОАО «Промжелдортранс» (заказчиком) и Строительным управлением № 613 

(подрядчиком) был заключен договор подряда на выполнение общестроительных работ по 

капительному ремонту крыши здания административно-бытового корпуса локомотивного 

депо. Работы подрядчиком выполнены, сданы заказчику по акту от 3.10. В январе 

следующего года обнаружены недостатки в сданном объекте, проявившиеся в протекании 

кровли в нескольких местах, о чем составлен акт, который был выслан Строительному 

управлению № 613. Письмом от 15.02 ему заявлено требование о безвозмездном устранении 

недостатков в месячный срок. Подрядчик не устранил выявленные недостатки, ОАО 

«Промжелдортранс» обратилось в арбитражный суд с иском о расторжении договора 

подряда и взыскании убытков. Решите дело. 

 

к теме «Договоры об оказании услуг» 

1. Управление капитального строительства и ООО «Жилинвест» заключили договор о 

возмездном оказании услуг, в соответствии с которым Управление капитального 

строительства приняло на себя обязательства заказчика в части контроля качества ведения 

работ по строительству жилого дома. ООО «Жилинвест» обязалось ежемесячно выплачивать 

вознаграждение за выполненную работу в течение 5 дней после предъявления счета. 

Поскольку ООО «Жилинвест» не оплачивало счета, Управление капитального строительства 

обратилось в арбитражный суд с иском о взыскании задолженности по договору. В 

подтверждении исполнения обязательств представлены записи в журнале учета работ, а 

также принятые и подписанные ООО «Жилинвест» счета-фактуры на оплату выполненных 

работ. Суд отказал в иске, сославшись на то, что истцом не представлены доказательства 

сдачи результатов этих работ заказчику. правомерно ли решение суда? Является ли сдача 

результатов работ обязательным условием выполнения договора возмездного оказания 

услуг? 

2. На балансе ОАО «Удмуртэнерго» числятся оборудование канализационно-насосной 

станции, сети водопровода и канализации, присоединенные к сетям МУП «Ижводоканал», с 

одной стороны, и к сетям жилых домов, находящихся на балансе МУ «Городское жилищное 

управление», с другой стороны. Отношения между акционерным обществом и 



16 
 

муниципальным учреждением не оформлялись, однако фактически ОАО «Удмуртэнерго» 

оказывало услуги муниципальному учреждению по транспортировке сточных вод. ОАО 

«Удмуртэнерго» обратилось в арбитражный суд с требованием о взыскании стоимости услуг. 

МУ «Городское жилищное управление» иск не признало, ссылаясь на то, что письменного 

договора между сторонами не существовало, ни в договоре, ни в нормативных актах не 

предусмотрена его обязанность участвовать в содержании инженерных коммуникаций, цена 

услуг сторонами не согласовывалась. Подлежит ли иск удовлетворению? 

3. Между ОАО «Ижмаш» и Общественной организацией «Коллегия правозащитников» 

заключен договор на оказание возмездных услуг от 10 августа, в соответствии с которым в 

обязанности Коллегии входила подготовка документов по спорам ОАО «Ижмаш» с 

определенными организациями, оформление исковых заявлений и обращение в арбитражный 

суд, представительство в судебных процессах, получение судебных решений, контроль за их 

исполнением. В качестве аванса за услуги ОАО «Ижмаш» перечислило Коллегии 50 000 руб. 

Коллегия приступила к исполнению договора. Письмом от 3 ноября того же года ОАО 

«Ижмаш» расторгло указанный договор в одностороннем порядке и потребовало возврата 

уплаченной суммы. Правомерно ли требование заказчика? Вправе ли исполнитель требовать 

уплаты вознаграждения и возмещения своих расходов по исполнению договора (по 

оформлению и пересылке претензий и исковых заявлений, уплаченной госпошлины за 

рассмотрение дела в суде, транспортных расходов в связи с проведением переговоров с 

должниками, оплаты труда своих работников)? 

4. ООО «Уникум» и ООО «Стройматериалы» подписали договор поручения, по 

которому ООО «Стройматериалы» обязуется осуществить от имени и за счет ООО 

«Уникум» действия по истребованию у «третьего лица» задолженности в пользу ООО 

«Уникум». Можно ли считать договор заключенным? Каковы существенные условия 

договора поручения? Как исправить договор? 

5. Дайте юридическую квалификацию следующим договорам: 

- одна сторона обязуется за вознаграждение от своего имени, но за счет и в пользу 

другой стороны реализовать парфюмерную продукцию определенной фирмы, а другая 

сторона обязуется выплатить первой вознаграждение в размере 10 % от суммы сделок; 

- одна сторона обязуется вести переговоры, совершать другие необходимые 

подготовительные действия и приобрести для другой стороны определенное количество 

муки определенного сорта; 

- одна сторона обязуется за вознаграждение совершать по поручению другой стороны 

сделки от своего имени, но за счет другой стороны, а также сделки от имени и за счет другой 

стороны по продаже товара, изготавливаемого другой стороной; 

- предприниматель распространяет косметическую продукцию определенной фирмы, 

фирма обязуется поставлять предпринимателю косметическую продукцию в соответствии со 

спецификациями для последующей продажи; предприниматель оплачивает поставленную 

партию косметики из собственных средств, в последующем продает полученную продукцию 

с торговой наценкой 10 %; 

- предприниматель занимается распространением косметики определенной фирмы, 

денежные средства за реализованный товар предприниматель выплачивает фирме в полном 

объеме по итогам ежемесячной продажи, фирма выплачивает предпринимателю 10% от 

стоимости реализованного товара в качестве вознаграждения; 

- фирма заключила с рекламным агентством договор на организацию и проведение 

рекламной кампании сроком на один год, в рамках которой должны быть проведены 

следующие мероприятия: маркетинговые исследования в целях выявления особенностей 

потребительского спроса на продукты фирмы, уточнение целевой аудитории рекламной 

кампании, замеры эффективности рекламы на трех этапах кампании, создание единого 

слогана кампании, распространение рекламы на телевидении, радио, в местах продажи, на 

транспорте; 
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- информационный центр оказывает клиенту следующие услуги: ежедневное 

предоставление новостной информации по интересующим вопросам (передача информации 

посредством электронных средств связи в режиме on-line); мониторинг рынка и ежемесячное 

предоставление итоговой информации; сбор и обработка информации по заявкам клиента; 

проверка достоверности информации, поступающей клиенту от его контрагентов; подбор 

потенциальных контрагентов с предварительной проверкой их деловой репутации и 

финансовой состоятельности. 

 

5.1.2. Контрольная работа 

Тема контрольной работы 

Проверка знаний и умений по результатам изучения дисциплины (или ее отдельных тем). 

 

Формируемые результаты обучения: 

Знания: 

- объяснить принципы функционирования рыночной экономики и роль государства; 

- изложить правила рационального поведения экономических агентов как в условиях 

устойчивого развития, так и в периоды финансово-экономических кризисов; 

- характеризовать структуру личного бюджета и принципы его ведения с использованием 

финансовых инструментов; 

- обосновывать целесообразность финансового планирования; 

- перечисляет основные общеправовые понятия и категории. 

Умения: 

- критически оценивать информацию о последствиях экономической политики, перспективах 

экономического роста и развития экономики для принятия обоснованных экономических 

решений; 

- сравнивать поведение экономических агентов в различных экономических ситуациях и 

обосновывать его целесообразность в соответствии с правилами; 

- анализировать структуру личного бюджета и определять направления его оптимизации с 

учетом экономической ситуации; 

- минимизировать индивидуальные финансовые риски, используя информацию о правах и 

обязанностях потребителя финансовых услуг и возможности финансовых инструментов; 

- анализирует и объясняет нормы материальных отраслей права; 

- даёт юридическую оценку фактов и обстоятельств в правоотношениях разной отраслевой 

принадлежности. 

Практический опыт, владение: 

- самостоятельно или работая в команде разрабатывать рациональные решения в различных 

экономических ситуациях, ориентируясь на анализ информации о показателях устойчивого 

развития и в соответствии с правилами; 

- разрабатывать предложения по оптимизации структуры личного бюджета в различных 

экономических и финансовых ситуациях на основе анализа расходов и доходов, финансовых 

рисков и с учетом возможностей использования финансовых инструментов; 

- имеет опыт анализа норм материальных отраслей права; 

- имеет опыт юридической оценки фактов и обстоятельств в правоотношениях разной 

отраслевой принадлежности. 

 

Примерные задания в составе контрольной работы 

 
№ 

п/п 

Задание 

1.  Какой вид неустойки следует предусмотреть договором, если вы хотите, в случае нарушения 

договора, иметь право на взыскание не только суммы неустойки, но и убытков сверх 

неустойки? 

А. Зачетную. 
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Б. Штрафную. 

В. Исключительную. 

Г. Альтернативную. 

2.  Если вы хотите взыскать убытки за нарушение договора, какие основания должен установить 

суд для удовлетворения иска, по общему правилу? 

А. Нарушение обязательства. 

Б. Нарушение обязательства и убытки. 

В. Нарушение обязательства, убытки и причинно-следственная связь между нарушением 

обязательства и убытками. 

Г. Нарушение обязательства, убытки, причинно-следственная связь между нарушением 

обязательства и убытками и вина лица, нарушившего обязательство. 

3.  Если вы хотите в полном объеме навсегда передать свое исключительное право на 

произведение другому лицу, какой договор вам необходимо заключить? 

А. Договор об отчуждении исключительного права на произведение. 

Б. Лицензионный договор. 

В. Договор коммерческой концессии. 

4.  Как в российском законодательстве называется договор, опосредующий отношения, 

известные как франчайзинг, франшиза? 

А. Договор франчайзинга. 

Б. Договор коммерческой концессии. 

В. Договор франшизы. 

Г. Договор лизинга. 

5.  Если в договоре купли-продажи движимого имущества указан дается только описание 

обязательств сторон по договору и указание наименования и количества продаваемых 

товаров, будет ли такой договор считаться заключенным? 

А. Нет, не хватает цены договора. 

Б. Нет, не хватает многих условий: цены, сроков исполнения, ответственности сторон. 

В. Да, только условие о предмете договора является существенным условием 
договора купли-продажи движимых вещей.  

6.  Без какого реквизита доверенность считается недействительной (ничтожной)? 

А. Названия. 

Б. Даты выдачи. 

В. Срока действия. 

Г. Печати. 

7.  Если вы хотите расторгнуть договор в связи с тем, что другая сторона его нарушает и 

взыскать в судебном порядке неустойку и убытки за нарушение договора, что вы должны 

включить в претензию, поданную до подачи иска в суд? 

А. Требование о расторжении договора. 

Б. Требования о расторжении договора и взыскании неустойки. 

В. Требования о расторжении договора, взыскании неустойки и возмещении убытков. 

8.  Какая презумпция действует в гражданском праве?  

А. Презумпция невиновности. 

Б. Презумпция виновности. 

В. Презумпция разумности действий участников гражданского оборота. 

Г. Презумпция недобросовестности. 

9.  Что входит в понятие «убытки»?  

А. Только реальный ущерб. 

Б. Только упущенная выгода. 

В. Реальный ущерб и упущенная выгода. 

Г. Реальный ущерб, упущенная выгода и моральный вред 

10.  Если вы как сторона, принявшая задаток по договору, отказываетесь исполнять договор, то 

какие последствия наступают?  

А. Необходимо вернуть сумму задатка. 

Б. Задаток остается у вас. 

В. Необходимо вернуть двойную сумму задатка. 

Г. Необходимо вернуть половину задатка. 
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11.  Как по общему правилу несут ответственность за нарушение обязательств лица, 

осуществляющие предпринимательскую деятельность?  

А. Не несут ответственности. 

Б. Несут, если не докажут отсутствие совей вины. 

В. Несут, если не докажут, что нарушили обязательство вследствие действий обстоятельств 

непреодолимой силы. 

Г. Несут ответственность за сам факт нарушения обязательства. 

12.  Как распределяется бремя доказывания вины между сторонами гражданско-правового 

договора?  

А. Отсутствие вины доказывается лицом, нарушившим обязательства. 

Б. Наличие вины доказывается лицом, чьи права были нарушены. 

В. Суд самостоятельно устанавливает наличие или отсутствие вины правонарушителя; 

Г. Вина в гражданском праве не учитывается. 

13.  В каком случае должник будет освобожден от ответственности за нарушение договорных 

обязательств в связи с непреодолимой силой? 

А. Если договор нарушен вследствие землетрясения. 

Б. Если договор нарушен вследствие нарушения обязанностей со стороны контрагента 

должника. 

В. Если договор нарушен вследствие отсутствия на рынке нужных для исполнения договора 

товаров. 

Г. Если договор нарушен вследствие банкротства должника. 

14.  Если вы хотите составить договор о выполнении работ одной организацией, которые имеют 

овеществленный результат (создание или изменение вещи) и оплате этого результата другой 

организацией, то конструкцию какого договора вам необходимо использовать? 

А. Договора возмездного оказания услуг. 

Б. Договора подряда. 

В. Договора найма работника. 

Г. Трудового договора. 

15.  Если вы хотите предоставить другому лицу право совершать юридические и фактические 

действия от вашего имени, за ваш счет, с выплатой ему вознаграждения за оказание таких 

услуг, то конструкцию какого договора вам необходимо использовать? 

А. Договора поручения. 

Б. Договора комиссии. 

В. Агентского договора. 

Г. Договора возмездного оказания услуг. 

16.  В каком документе вы найдете информацию о том, как именуется единоличный 

исполнительный орган юридического лица, который вправе заключать от его имени 

договоры? 

А. В Уставе. 

Б. В решении учредителей о назначении этого лица на должность. 

В. В трудовом договоре. 

17.  Если вам необходимо узнать, существует ли данное юридическое лицо, с которым вы 

собираетесь заключить договора, к какому информационному источнику следует обратиться? 

А. К уставу юридического лица. 

Б. К Единому государственному реестру юридических лиц.  

18.  Какая редакция документа откроется прежде всего в справочной правовой системе «Гарант»? 

А. Действующая на данный момент редакция документа. 

Б. Редакция, которая была в момент принятия документа. 

В. Документ в той редакции, которая уже принята на настоящий момент, даже если она не 

вступила в силу. 

19.  Какой вид поиска в справочной правовой система «Гарант» предоставляет возможность 

поиска по дате принятия, названию, типу документа, принявшему органу? 

А. Поиск по реквизитам документа. 

Б. Поиск по ключевым словам. 

В. Поиск по ситуации. 

Г. Поиск по толковому словарю. 

20.  В связи с чем договор может быть признан незаключенным? 
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А. Если он нарушает требования закона. 

Б. Если он не прошел согласования общего собрания или совета директоров, когда это 

требуется по закону или уставу. 

В. Если одна из сторон не подписала протокол разногласий к договору. 

21.  В связи с чем договор может быть признан недействительным? 

А. Если стороны не согласовали существенных условий договора. 

Б. Если он не прошел согласования общего собрания или совета директоров, когда это 

требуется по закону или уставу. 

В. Если одна из сторон не подписала протокол разногласий к договору. 

22.  Как называется обязательство, при котором кредитор вправе требовать исполнения 

обязательства как от всех должников совместно, так и от любого в отдельности, как в части 

долга, так и полностью?  

А. Долевое. 

Б. Солидарное. 

В. Субсидиарное. 

Г. Множественное. 

23.  Как именуется обязательство, в котором имеется дополнительный должник, к которому 

предъявляется требование в случае отсутствия или несостоятельности основного?  

А. Долевое. 

Б. Солидарное. 

В. Субсидиарное. 

Г. Множественное. 

24.  Что такое цессия?  

А. Перевод долга. 

Б. Уступка права требования. 

В. Замена должника в обязательстве. 

Г. Замена стороны договора. 

25.  Как называются неполученные доходы, которые лицо, чьё право нарушено, получило бы при 

обычных условиях гражданского оборота без нарушения его прав?  

А. Реальный ущерб. 

Б. Упущенная выгода. 

В. Моральный вред. 

Г. Неосновательное обогащение. 

26.  Как именуется способ обеспечения исполнения обязательства, при котором кредитор, 

владеющий вещью, подлежащей передаче должнику, вправе ее удерживать до тех пор, пока 

обязательство не будет исполнено?  

А. Неустойка. 

Б. Залог. 

В. Удержание имущества должника. 

Г. Задаток. 

27.  Что не относится к способам обеспечения исполнения обязательств?  

А. Поручительство. 

Б. Обеспечительный платеж. 

В. Независимая гарантия. 

Г. Предоплата. 

28.  Что не относится к предмету договора? 

А. Действия сторон по договору. 

Б. Вещь, по поводу которой заключается договор. 

В. Цена договора. 

 

Ключ (ответы) 
№ 

п/п 

Задание Ответ 

1.  Какой вид неустойки следует предусмотреть 

договором, если вы хотите, в случае 

нарушения договора, иметь право на 

А. Зачетную. 
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взыскание не только суммы неустойки, но и 

убытков сверх неустойки? 

2.  Если вы хотите взыскать убытки за нарушение 

договора, какие основания должен установить 

суд для удовлетворения иска, по общему 

правилу? 

Г. Нарушение обязательства, убытки, 

причинно-следственная связь между 

нарушением обязательства и убытками и 

вина лица, нарушившего обязательство. 

3.  Если вы хотите в полном объеме навсегда 

передать свое исключительное право на 

произведение другому лицу, какой договор вам 

необходимо заключить? 

А. Договор об отчуждении 

исключительного права на произведение. 

4.  Как в российском законодательстве называется 

договор, опосредующий отношения, известные 

как франчайзинг, франшиза? 

Б. Договор коммерческой концессии. 

5.  Если в договоре купли-продажи движимого 

имущества указан дается только описание 

обязательств сторон по договору и указание 

наименования и количества продаваемых 

товаров, будет ли такой договор считаться 

заключенным?  

В. Да, только условие о предмете 

договора является существенным 

условием договора купли-продажи 

движимых вещей.  

6.  Без какого реквизита доверенность считается 

недействительной (ничтожной)? 

Б. Даты выдачи. 

7.  Если вы хотите расторгнуть договор в связи с 

тем, что другая сторона его нарушает и 

взыскать в судебном порядке неустойку и 

убытки за нарушение договора, что вы должны 

включить в претензию, поданную до подачи 

иска в суд? 

В. Требования о расторжении договора, 

взыскании неустойки и возмещении 

убытков. 

8.  Какая презумпция действует в гражданском 

праве? 

Б. Презумпция виновности. 

9.  Что входит в понятие «убытки»? В. Реальный ущерб и упущенная выгода. 

10.  Если вы как сторона, принявшая задаток по 

договору, отказываетесь исполнять договор, то 

какие последствия наступают? 

В. Необходимо вернуть двойную сумму 

задатка. 

11.  Как по общему правилу несут ответственность 

за нарушение обязательств лица, 

осуществляющие предпринимательскую 

деятельность? 

В. Несут, если не докажут, что нарушили 

обязательство вследствие действий 

обстоятельств непреодолимой силы. 

12.  Как распределяется бремя доказывания вины 

между сторонами гражданско-правового 

договора? 

А. Отсутствие вины доказывается лицом, 

нарушившим обязательства. 

13.  В каком случае должник будет освобожден от 

ответственности за нарушение договорных 

обязательств в связи с непреодолимой силой? 

А. Если договор нарушен вследствие 

землетрясения. 

14.  Если вы хотите составить договор о 

выполнении работ одной организацией, 

которые имеют овеществленный результат 

(создание или изменение вещи) и оплате этого 

результата другой организацией, то 

конструкцию какого договора вам необходимо 

использовать? 

Б. Договора подряда. 

15.  Если вы хотите предоставить другому лицу 

право совершать юридические и фактические 

действия от вашего имени, за ваш счет, с 

выплатой ему вознаграждения за оказание 

таких услуг, то конструкцию какого договора 

вам необходимо использовать? 

В. Агентского договора. 
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16.  В каком документе вы найдете информацию о 

том, как именуется единоличный 

исполнительный орган юридического лица, 

который вправе заключать от его имени 

договоры? 

А. В Уставе. 

17.  Если вам необходимо узнать, существует ли 

данное юридическое лицо, с которым вы 

собираетесь заключить договора, к какому 

информационному источнику следует 

обратиться? 

Б. К Единому государственному реестру 

юридических лиц.  

18.  Какая редакция документа откроется прежде 

всего в справочной правовой системе 

«Гарант»? 

А. Действующая на данный момент 

редакция документа. 

19.  Какой вид поиска в справочной правовой 

система «Гарант» предоставляет возможность 

поиска по дате принятия, названию, типу 

документа, принявшему органу? 

А. Поиск по реквизитам документа. 

20.  В связи с чем договор может быть признан 

незаключенным? 

В. Если одна из сторон не подписала 

протокол разногласий к договору. 

21.  В связи с чем договор может быть признан 

недействительным? 

Б. Если он не прошел согласования общего 

собрания или совета директоров, когда это 

требуется по закону или уставу. 

22.  Как называется обязательство, при котором 

кредитор вправе требовать исполнения 

обязательства как от всех должников 

совместно, так и от любого в отдельности, как 

в части долга, так и полностью?  

Б. Солидарное. 

23.  Как именуется обязательство, в котором 

имеется дополнительный должник, к которому 

предъявляется требование в случае отсутствия 

или несостоятельности основного? 

В. Субсидиарное. 

24.  Что такое цессия? Б. Уступка права требования. 

25.  Как называются неполученные доходы, 

которые лицо, чьё право нарушено, получило 

бы при обычных условиях гражданского 

оборота без нарушения его прав? 

Б. Упущенная выгода. 

 

26.  Как именуется способ обеспечения исполнения 

обязательства, при котором кредитор, 

владеющий вещью, подлежащей передаче 

должнику, вправе ее удерживать до тех пор, 

пока обязательство не будет исполнено? 

В. Удержание имущества должника. 

27.  Что не относится к способам обеспечения 

исполнения обязательств? 

Г. Предоплата. 

28.  Что не относится к предмету договора? В. Цена договора. 

 

5.1.3. Домашняя работа  

Домашняя работа  

Тема: Составление юридических документов; сравнительный анализ договоров. 

 

Формируемые результаты обучения: 

Знания: 

- объяснить принципы функционирования рыночной экономики и роль государства; 

- изложить правила рационального поведения экономических агентов как в условиях 

устойчивого развития, так и в периоды финансово-экономических кризисов; 
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- характеризовать структуру личного бюджета и принципы его ведения с использованием 

финансовых инструментов; 

- обосновывать целесообразность финансового планирования; 

- перечисляет основные общеправовые понятия и категории. 

Умения: 

- критически оценивать информацию о последствиях экономической политики, перспективах 

экономического роста и развития экономики для принятия обоснованных экономических 

решений; 

- сравнивать поведение экономических агентов в различных экономических ситуациях и 

обосновывать его целесообразность в соответствии с правилами; 

- анализировать структуру личного бюджета и определять направления его оптимизации с 

учетом экономической ситуации; 

- минимизировать индивидуальные финансовые риски, используя информацию о правах и 

обязанностях потребителя финансовых услуг и возможности финансовых инструментов; 

- анализирует и объясняет нормы материальных отраслей права; 

- даёт юридическую оценку фактов и обстоятельств в правоотношениях разной отраслевой 

принадлежности. 

Практический опыт, владение: 

- самостоятельно или работая в команде разрабатывать рациональные решения в различных 

экономических ситуациях, ориентируясь на анализ информации о показателях устойчивого 

развития и в соответствии с правилами; 

- разрабатывать предложения по оптимизации структуры личного бюджета в различных 

экономических и финансовых ситуациях на основе анализа расходов и доходов, финансовых 

рисков и с учетом возможностей использования финансовых инструментов; 

- имеет опыт анализа норм материальных отраслей права; 

- имеет опыт юридической оценки фактов и обстоятельств в правоотношениях разной 

отраслевой принадлежности. 

 

Примерные задания  

1. Составьте юридические документы в соответствии со следующими заданиями: 

- Составьте письменную оферту о заключении договора купли-продажи товара, 

выступая в качестве потенциального продавца. 

- Составьте протокол разногласий к договору купли-продажи товара от имени 

покупателя, при условии, что вы не согласны с ценой товара, изложенной в п. 3.1 договора, в 

размере 50 000 руб., а также сроками оплаты, изложенными в 4.1 договора следующим 

образом: «Покупатель обязан предварительно оплатить товар: не позднее, чем за 10 дней до 

его передачи». 

2. Составьте проекты договоров, выберите два из предложенных ниже вариантов (один 

из первых четырех, второй – из последних четырех):  

- проект договора поставки; 

- проект договора аренды; 

- проект договора подряда; 

- проект договора возмездного оказания услуг, который подпадает под регулирование 

главой 39 ГК РФ; 

- проекты договора поручения и доверенности, выдаваемой на основании этого 

договора. 

- проект договора займа; 

- проект договора доверительного управления; 

- проект договора коммерческой концессии. 

3. Провести сравнение договоров, результаты сравнения представить наглядно: в виде 

схемы, таблицы или т. п. Выбрать любые два задания из следующих заданий: 

- Составьте схему «Отличия договоров аренды и ссуды». 
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- Составьте схему «Отличия договоров аренды и найма жилого помещения». 

- Составьте схему «Виды договора найма жилого помещения». 

- Составить таблицу «Сравнительная характеристика договоров поручения, комиссии, 

агентирования». 

- Составить сравнительную таблицу по договорам перевозки, транспортной 

экспедиции, аренды транспортных средств. 

- Составьте сравнительную таблицу «Договоры имущественного и личного 

страхования». 

4. Проанализировать типы и виды гражданско-правовых договоров, результаты анализа 

изложить в виде таблицы. Заполнение таблицы имеет целью сравнение договоров по 

следующим критериям (названия колонок): 

- источники права, регулирующие отношения по договору (глава ГК и другие 

источники); 

- легальное определение договора (данное в законе); 

- к каким классификационным группам относится договор (реальный или 

консенсуальный, возмездный или безвозмездный, одностороннеобязывающий или 

двустороннеобязывающий, публичный или нет и т. д.); 

- стороны договора (название сторон и требования к ним: кто может быть стороной); 

- объект договора (вещь, работа, услуга, особые требования к объекту); 

- существенные условия договора; 

- правила о форме договора, его государственной регистрации, других особенностях 

заключения; 

- содержание договора (раскрыть его через основные обязанности сторон договора и 

последствия их нарушения). 

Необходимо заполнить таблицу по следующим видам договоров:  

- купли-продажи; 

- розничной купли-продажи; 

- поставки; 

- аренды (общие положения); 

- лизинга; 

- подряда; 

- строительного подряда; 

- возмездного оказания услуг (глава 39 ГК РФ); 

- перевозки груза; 

- транспортной экспедиции; 

- хранения; 

- поручения; 

- комиссии; 

- агентирования; 

- займа; 

- кредита; 

- финансирования под уступку денежного требования; 

- банковского счета; 

- банковского вклада; 

- имущественного страхования; 

- личного страхования; 

- доверительного управления имуществом; 

- коммерческой концессии. 

5.2. Описание контрольно-оценочных мероприятий промежуточного контроля по 

дисциплине модуля 

5.2.1. Экзамен в форме независимого тестового контроля  
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НТК по дисциплине модуля не проводится. 

5.2.2. Экзамен в традиционной форме (устные ответы на вопросы экзаменационных 

билетов) 

Формируемые результаты обучения: 

Знания: 

- объяснить принципы функционирования рыночной экономики и роль государства; 

- изложить правила рационального поведения экономических агентов как в условиях 

устойчивого развития, так и в периоды финансово-экономических кризисов; 

- характеризовать структуру личного бюджета и принципы его ведения с использованием 

финансовых инструментов; 

- обосновывать целесообразность финансового планирования; 

- перечисляет основные общеправовые понятия и категории. 

Умения: 

- критически оценивать информацию о последствиях экономической политики, перспективах 

экономического роста и развития экономики для принятия обоснованных экономических 

решений; 

- сравнивать поведение экономических агентов в различных экономических ситуациях и 

обосновывать его целесообразность в соответствии с правилами; 

- анализировать структуру личного бюджета и определять направления его оптимизации с 

учетом экономической ситуации; 

- минимизировать индивидуальные финансовые риски, используя информацию о правах и 

обязанностях потребителя финансовых услуг и возможности финансовых инструментов; 

- анализирует и объясняет нормы материальных отраслей права; 

- даёт юридическую оценку фактов и обстоятельств в правоотношениях разной отраслевой 

принадлежности. 

Практический опыт, владение: 

- самостоятельно или работая в команде разрабатывать рациональные решения в различных 

экономических ситуациях, ориентируясь на анализ информации о показателях устойчивого 

развития и в соответствии с правилами; 

- разрабатывать предложения по оптимизации структуры личного бюджета в различных 

экономических и финансовых ситуациях на основе анализа расходов и доходов, финансовых 

рисков и с учетом возможностей использования финансовых инструментов; 

- имеет опыт анализа норм материальных отраслей права; 

- имеет опыт юридической оценки фактов и обстоятельств в правоотношениях разной 

отраслевой принадлежности. 

 

Перечень примерных вопросов для экзамена  

1. Понятие гражданско-правового обязательства. Основания возникновения 

обязательств. 

2. Принципы исполнения обязательств. 

3. Перемена лиц в обязательстве. 

4. Прекращение обязательств. 

5. Общая характеристика гражданско-правовой ответственности за нарушение 

обязательств. Виды мер ответственности. Основания гражданско-правовой ответственности. 

6. Возмещение убытков как общая мера гражданско-правовой ответственности. 

7. Неустойка: понятие, виды, размер неустойки. 

8. Ответственность за нарушение денежных обязательств (ст. 395 ГК РФ). 

9. Задаток: понятие, функции. 

10. Компенсация морального вреда. 

11. Залог как способ обеспечения исполнения обязательств. 

12. Удержание имущества должника как способ обеспечения исполнения обязательств. 
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13. Поручительство как способ обеспечения исполнения обязательств. 

14. Банковская гарантия как способ обеспечения исполнения обязательств. 

15. Понятие гражданско-правового договора. Соотношение с понятиями сделки и 

обязательства. 

16. Принцип свободы договора. 

17. Публичный договор (ст.426 ГК РФ). 

18. Договор присоединения (ст.428 ГК РФ). 

19. Содержание договора (существенные условия, обычные условия). 

20. Условие о цене (ст. 424 ГК РФ). 

21. Условие о сроке исполнения обязательств (ст. 314 ГК РФ). 

22. Классификация договоров: консенсуальные и реальные, двустороннеобязывающие 

и одностороннеобязывающие, возмездные и безвозмездные. 

23. Система гражданско-правовых договоров. 

24. Общий порядок заключения гражданско-правовых договоров. 

25. Изменение и расторжение гражданско-правовых договоров. 

26. Договор купли-продажи: общие положения. 

27. Специфика правового режима договора розничной купли-продажи. Закон РФ «О 

защите прав потребителей», его роль в регулировании отношений розничной купли-

продажи. 

28. Понятие и отличительные признаки договора поставки. Особенности правового 

регулирования. 

29. Особенности правового режима поставки для государственных нужд. 

30. Договор снабжения энергетическими ресурсами. 

31. Договор продажи недвижимости. 

32. Договор продажи предприятия как единого имущественного комплекса. 

33. Договор аренды. 

34. Особенности правового режима договора аренды транспортных средств. 

35. Особенности правового режима договора аренды зданий и сооружений. 

36. Особенности правового режима договора аренды предприятия. 

37. Особенности правового режима договора финансовой аренды (лизинга). 

38. Договор подряда. 

39. Особенности правового режима договоров строительного подряда. 

40. Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ. 

41. Система транспортных договоров. Источники права, регулирующие перевозочную 

деятельность. 

42. Договор перевозки грузов. 

43. Понятие и виды заемных и расчетных отношений, их значение для развития 

экономики. Источники права, регулирующие сферу заемных и расчетных отношений. 

44. Договор займа. 

45. Кредитный договор. 

46. Товарный и коммерческий кредит. 

47. Договор финансирования под уступку денежного требования. 

48. Договор банковского счета, виды банковских счетов. 

49. Формы безналичных расчетов. 

50. Понятие страхования, его социально-экономическая сущность. Формы и виды 

страхования. Источники права, регулирующие страховую деятельность. Основные страховые 

понятия. 

51. Договор страхования. Отдельные виды обязательного и добровольного 

страхования. 

52. Понятие, признаки, содержание регулирования договора возмездного оказания 

услуг. Система договоров возмездного оказания услуг. 

53. Договор хранения. 
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54. Особенности правового режима договора складского хранения. 

55. Договор поручения. 

56. Договор комиссии. 

57. Агентский договор. 

58. Договор доверительного управления имуществом. 

59. Договор коммерческой концессии. 

60. Обязательства из причинения вреда. 

61. Обязательства из неосновательного обогащения.  
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Раздел 3. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 2 «КОРПОРАТИВНОЕ 

ПРАВО» 

 

Модуль М.1.18 «Правовое регулирование экономической деятельности предприятия» 

 

Оценочные материалы составлены авторами: 

 

№ 

п/п 

Фамилия Имя 

Отчество 

Ученая степень, 

ученое звание 
Должность Подразделение 

1 Жевняк Оксана 

Викторовна 

Кандидат 

юридических наук, 

доцент 

Доцент Кафедра 

правового 

регулирования 

экономической 

деятельности 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ (ИНДИКАТОРЫ) ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ «КОРПОРАТИВНОЕ ПРАВО»  

Индикатор – это признак / сигнал/ маркер, который показывает, на каком уровне 

обучающийся должен освоить результаты обучения и их предъявление должно подтвердить 

факт освоения предметного содержания данной дисциплины, указанного в табл. 1.3 РПМ-

РПД.  

Индикаторы должны учитываться при выборе и составлении заданий контрольно-

оценочных мероприятий (оценочных средств) текущей и промежуточной аттестации. 

 

Таблица 1 

Код и наименование компетенций, 

формируемые с участием 

дисциплины 

Планируемые результаты обучения 

(индикаторы)  

1 2 

ПК-3. Способен оперировать 

основными общеправовыми 

понятиями и категориями, 

анализировать и толковать нормы 

права, давать юридическую оценку 

фактам и обстоятельствам 

Знания: 

- перечисляет основные общеправовые понятия и 

категории. 

Умения: 

- анализирует и объясняет нормы материальных 

отраслей права; 

- даёт юридическую оценку фактов и 

обстоятельств в правоотношениях разной 

отраслевой принадлежности. 

Практический опыт, владение: 

- имеет опыт анализа норм материальных отраслей 

права; 

- имеет опыт юридической оценки фактов и 

обстоятельств в правоотношениях разной 

отраслевой принадлежности. 

2. ВИДЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ, ВКЛЮЧАЯ 

МЕРОПРИЯТИЯ ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ 

2.1. Распределение объема времени по видам учебной работы  

Таблица 2 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

модуля 

Объем времени, отведенный на освоение дисциплины модуля 

Аудиторные занятия, час. 
 

Промежуто

чная 

аттестация 

(форма 

итогового 

контроля 

/час.) 

 

Конта

ктная 

работа 

(час.) 

Самостоят

ельная 

работа 

студента, 

включая 

текущую 

аттестацию 

(час.) 

Всего по 

дисциплине 

З
а

н
я

т
и

я
 

л
ек

ц
и
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н
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о

г
о

 т
и

п
а
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я
 

Л
а
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о

р
а

т
о

р
н

ы
е
 

р
а

б
о

т
ы

 

В
се

г
о

  

Ч
а

с.
 

З
а

ч
. 

ед
. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Корпоративное 

право 

34 17 0 51 Экзамен / 

18 

60,98 39 108 3 

Всего на освоение дисциплины модуля 

(час.) 

51   57 108  
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2.2. Виды СРС, количество и объем времени на контрольно-оценочные мероприятия 

СРС по дисциплине 

Контрольно-оценочные мероприятия СРС включают самостоятельное изучение 

материала, подготовку к аудиторным занятиям и мероприятиям текущего контроля, 

выполнение и оформление внеаудиторных мероприятий текущего контроля и подготовку к 

мероприятиям промежуточного контроля.  

Таблица 3 

 

№ 

п/п 

Вид самостоятельной работы студента 

по дисциплине модуля 

Количество 

контрольно-

оценочных 

мероприятий 

СРС 

Объем 

контрольно-

оценочных 

мероприятий 

СРС (час.) 

1 Подготовка к лекциям  6,8 

2 Самостоятельное изучение теоретического 

(лекционного) материала 

 17 

3 Подготовка к практическим занятиям  7,2 

4 Подготовка к контрольной работе 1 2 

5 Выполнение домашней работы 1 6 

6 Подготовка к экзамену 1 18 

Итого на СРС по дисциплине: 57 

3. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В 

РАМКАХ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

МОДУЛЯ В БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЕ (ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 

БРС) 

3.1. Процедуры текущей и промежуточной аттестации по дисциплине

1.Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий – 

0,7 

Текущая аттестация на лекциях Сроки – семестр, 

учебная неделя 

Максимальная 

оценка в баллах 

Посещение лекций 7, 1-17 30 

Домашняя работа 7, 14 70 

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – 0,4 

Промежуточная аттестация по лекциям – экзамен. 

Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 

лекциям – 0,6 

2. Практические/семинарские занятия: коэффициент значимости совокупных 

результатов практических/семинарских занятий – 0,3 

Текущая аттестация на 

практических/семинарских занятиях 

Сроки – семестр, 

учебная неделя 

Максимальная 

оценка в баллах 

Выполнение заданий на практических занятиях 7, 10-17 70 

Контрольная работа 7, 15 30 

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по 

практическим/семинарским занятиям – 1,0 
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Промежуточная аттестация по практическим/семинарским занятиям – не 

предусмотрено. 

Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 

практическим/семинарским занятиям – 0 

3.2. Процедуры текущей и промежуточной аттестации курсовой работы 

Не предусмотрено. 

3.3. Коэффициент значимости семестровых результатов освоения дисциплины 

Порядковый номер семестра по учебному 

плану, в котором осваивается дисциплина 

Коэффициент значимости 

результатов освоения дисциплины в 

семестре 

Семестр  1 

4. КРИТЕРИИ И УРОВНИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ  

4.1. В рамках БРС применяются утвержденные на кафедре/институте критерии (признаки) 

оценивания достижений студентов по дисциплине модуля (табл. 4) в рамках контрольно-

оценочных мероприятий на соответствие указанным в табл.1 результатам обучения 

(индикаторам).  

Таблица 4 

Критерии оценивания учебных достижений обучающихся 

Результаты 

обучения 

Критерии оценивания учебных достижений, обучающихся на 

соответствие результатам обучения/индикаторам 

Знания  Студент демонстрирует знания и понимание в области изучения на уровне 

указанных индикаторов и необходимые для продолжения обучения и/или 

выполнения трудовых функций и действий, связанных с профессиональной 

деятельностью. 

Умения Студент может применять свои знания и понимание в контекстах, 

представленных в оценочных заданиях, демонстрирует освоение умений на 

уровне указанных индикаторов и необходимых для продолжения обучения 

и/или выполнения трудовых функций и действий, связанных с 

профессиональной деятельностью. 

Опыт /владение  Студент демонстрирует опыт в области изучения на уровне указанных 

индикаторов. 

Личностные качества Студент демонстрирует ответственность в освоении результатов обучения 

на уровне запланированных индикаторов. 

Студент способен выносить суждения, делать оценки и формулировать 

выводы в области изучения. 

Студент может сообщать преподавателю и коллегам своего уровня 

собственное понимание и умения в области изучения. 

4.2. Для оценивания уровня выполнения критериев (уровня достижений обучающихся при 

проведении контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине модуля) используется 

универсальная шкала (табл. 5). 

Таблица 5 

Шкала оценивания достижения результатов обучения (индикаторов) по уровням 

Характеристика уровней достижения результатов обучения (индикаторов) 

№ 

п/п 

Содержание уровня выполнения 

критерия оценивания результатов 

обучения 

(выполненное оценочное задание) 

Шкала оценивания  

Традиционная 

характеристика уровня 

Качественная 

характеристика 

уровня 

1. Результаты обучения (индикаторы) 

достигнуты в полном объеме, 

Отлично  

(80-100 баллов)  

Зачтено Высокий (В) 
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замечаний нет 

2.  Результаты обучения (индикаторы) в 

целом достигнуты, имеются 

замечания, которые не требуют 

обязательного устранения 

Хорошо  

(60-79 баллов) 

Средний (С) 

3. Результаты обучения (индикаторы) 

достигнуты не в полной мере, есть 

замечания 

Удовлетворительно  

(40-59 баллов) 

Пороговый (П) 

 

4. Освоение результатов обучения не 

соответствует индикаторам, 

имеются существенные ошибки и 

замечания, требуется доработка 

Неудовлетворитель

но  

(менее 40 баллов) 

Не 

зачтено 

Недостаточный 

(Н) 

5. Результат обучения не достигнут, 

задание не выполнено  

Недостаточно свидетельств для 

оценивания 

Нет результата 

5. СОДЕРЖАНИЕ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ 

Задания по контрольно-оценочным мероприятиям в рамках текущей и 

промежуточной аттестации должны обеспечивать освоение результатов обучения 

(индикаторов) и предметного содержания дисциплины на соответствующем уровне.   

5.1. Описание контрольно-оценочных мероприятий текущего контроля по дисциплине 

модуля 

5.1.1. Практические занятия 

Номер 

занятия 
Примерный перечень тем практических занятий 

1 Понятие корпоративного права 

2 Понятие корпорации 

3 Порядок создания и прекращения корпораций 

4 Органы юридического лица 

5 Правовой режим уставного капитала корпораций 

6 Правовой режим долей в уставном капитале 

7 Специальные правила совершения сделок корпорацией  

8 Правовой режим отдельных видов корпораций 

 

Формируемые результаты обучения 

Знания: 

- перечисляет основные общеправовые понятия и категории. 

Умения: 

- анализирует и объясняет нормы материальных отраслей права; 

- даёт юридическую оценку фактов и обстоятельств в правоотношениях разной отраслевой 

принадлежности. 

Практический опыт, владение: 

- имеет опыт анализа норм материальных отраслей права; 

- имеет опыт юридической оценки фактов и обстоятельств в правоотношениях разной 

отраслевой принадлежности. 

 

Примерные задания для выполнения на практических занятиях 
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На практических занятиях студенты решают практические ситуации. Для решения 

ситуации необходимо: 

- выявить правовую проблему; 

- осуществить поиск необходимых правовых норм в основных отраслевых источниках 

права, проанализировать и истолковать необходимые нормы права; 

- дать юридическую квалификацию изложенным фактам и обстоятельствам; 

- применить конкретные нормы права для решения правовой проблемы. 

 

Примерные практические ситуации 

Тема «Понятие корпоративного права» 

1. Принятый на работу юрисконсульт обратил внимание руководства ООО 

«Стройтехцентр» на следующие обстоятельства:  

в уставе виды деятельности организации не указаны, что является нарушением закона;  

в течение последнего года общество осуществляло деятельность по оптовой торговле 

продуктами питания, а в Едином государственном реестре юридических лиц указан лишь 

один вид деятельности организации: строительство зданий и сооружений. Следовательно, 

все заключенные обществом договоры купли-продажи являются ничтожными. Прав ли 

юрисконсульт? Каково правовое значение указания видов деятельности в Едином 

государственном реестре юридических лиц? 

2. Определите соответствие законодательству следующих условий корпоративного 

договора: 

а) «участники настоящего соглашения обязуются голосовать на общих собраниях АО в 

соответствии с указаниями Совета директоров общества»; 

б) «участники настоящего договора обязуются вносить вклады в имущество 

корпорации в соответствии с разделом «Вклады» и в сроки, им предусмотренные. При 

просрочке внесения указанных вкладов участник обязан уплатить обществу неустойку в 

размере 0,1 % от просроченной суммы за каждый день просрочки»; 

в) «настоящий корпоративный договор заключен участниками путем обмена письмами 

по электронной почте»; 

г) «участники обязуются голосовать «против» выплаты дивидендов в течение первых 

двух лет с момента государственной регистрации общества». 

 

Тема «Понятие корпорации» 

1. ООО «Пирамида», ИП Иван и Сергей Морозовы, колледж как юридическое лицо и 

часть его преподавателей как физические лица решили учредить полное товарищество. С 

этой целью они заключили учредительный договор, определили размер складочного 

капитала и размер доли каждого участника в праве общей совместной собственности на 

имущество, внесенное ими в качестве вкладов. В учредительном договоре установлено, что 

каждый участник товарищества несет ответственность по его обязательствам в пределах 

своего вклада. 

Орган государственной регистрации отказал в регистрации полного товарищества по 

следующим основаниям: 

в учредительном договоре товарищества не перечислены виды деятельности, которыми 

оно будет заниматься; 

в учредительном договоре не определены органы управления полного товарищества; 

учредители обладают не общей совместной собственностью, а общей долевой 

собственностью на имущество. 

Правомерен ли отказ органа государственной регистрации? Можно ли с таким 

составом участников создать товарищество на вере (коммандитное товарищество)? 

2. Группа граждан решила создать производственный кооператив и обратилась к 

юристу за консультацией и юридической экспертизой подготовленных документов. Изучив 

представленные документы, юрист указал на следующие ошибки: 
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число членов кооператива составляет четыре человека; 

в уставе кооператива не оговорен общий размер складочного капитала, а указан размер 

паевого взноса; 

в уставе предусмотрено, что распределение прибыли между членами кооператива, 

голосование на общем собрании осуществляются пропорционально их паевым взносам; 

согласно уставу председатель кооператива одновременно является председателем его 

правления, а все члены правления являются членами наблюдательного совета с правом 

совещательного голоса; 

прием и исключение членов кооператива отнесено к компетенции правления 

кооператива. 

Дайте юридическую оценку изложенным выше замечаниям. 

3. В ТСЖ «Альфа», созданном в многоквартирном жилом доме, проведено общее 

собрание членов товарищества, на котором избрано правление в обновленном составе и 

новый председатель правления. Собственник расположенного в данном доме нежилого 

помещения Сурин, не принимавший участие в собрании, не согласился с новым составом 

правления и председателем. В связи с этим Сурин обратился в суд с иском о применении 

последствий ничтожности решения собрания, в том числе об исключении из Единого 

государственного реестра юридических лиц сведений о новом председателе, согласно ст. 

1815 ГК РФ. Он аргументировал исковые требования тем, что решение принято в отсутствие 

кворума, поскольку на собрании присутствовали члены товарищества, обладающие 48 % 

голосов от общего числа голосов его членов. ТСЖ заявило, что, во-первых, в соответствии с 

уставом, общее собрание членов правомочно, если в нём участвуют члены, обладающие 45 

% от общего числа голосов. Во-вторых, Сурин, как собственник нежилого помещения, не 

может быть признан членом товарищества поскольку в последней редакции реестра членов 

товарищества сведения о нем отсутствуют, а, кроме того, членом ТСЖ может быть 

собственник только жилых помещений. На это Сурин предъявил суду свое заявление о 

вступлении в товарищество, надлежаще поданное и принятое товариществом в 

установленном законом порядке более двух лет назад. Проанализируйте нормы п. 1 ст. 143 и 

п. 3 ст. 146 Жилищного кодекса РФ, ст. 12312, 12314 и 653, 1811–1815 ГК РФ. Вправе ли 

ТСЖ самостоятельно определять в уставе указанный кворум? Может ли кворум составлять 

45 %? Является ли Сурин членом ТСЖ, вправе ли он принимать участие в общем собрании 

членов ТСЖ? Охарактеризуйте правовой статус общего собрания членов товарищества 

собственников жилья. Укажите порядок применения устава товарищества, норм Жилищного 

кодекса и ГК РФ для правового регулирования корпоративных отношений, указанных в 

задаче. 

4. ООО «ДВ-Строй» обратилось в арбитражный суд с иском к ЖСК о взыскании 

задолженности по оплате выполненных по договору подряда ремонтных работ. По условиям 

договора заказчик поручает подрядчику выполнить ремонт и утепление фасада дома. 

Решением суда иск удовлетворен. Члены кооператива обжаловали решение суда, поскольку 

все помещения многоквартирного дома являются собственностью членов кооператива, 

произведен ремонт общего имущества собственников помещений, следовательно, 

собственники вправе предъявлять возражения о качестве и порядке приема выполненных 

работ. Внеочередным общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме 

принято решение об избрании комиссии из собственников жилых помещений по контролю 

заключения договоров подряда, качества и объема выполняемых работ, между тем акты 

выполненных работ комиссией не утверждены, а ремонт выполнен некачественно. 

Производство по апелляционной жалобе прекращено на основании п. 1 ч. 1 ст. 150 

Арбитражного процессуального кодекса РФ. В кассационной жалобе один из членов 

кооператива просит определение апелляционного суда отменить, считает, что неправомерно 

прекращено производство в отношении требований не привлеченных к участию в деле лиц. 

Вправе ли были члены жилищно-строительного кооператива обжаловать решение суда? 

 



35 
 

Тема «Порядок создания и прекращения корпораций» 

1. ООО обратилось в арбитражный суд с заявлением о признании недействительным 

решения регистрирующего органа об отказе в государственной регистрации изменений, 

вносимых в учредительные документы общества. Отказывая в государственной регистрации, 

регистрирующий орган сослался на то, что в заявлении в качестве места нахождения 

общества указан адрес места жительства его директора. Решите дело. 

2. Учредитель ООО обратился в арбитражный суд с заявлением о признании 

незаконным отказа регистрирующего органа в государственной регистрации создаваемого 

им общества. Регистрирующий орган в своих возражениях ссылался на документы, 

подтверждающие недостоверность сведений о месте нахождения общества, указанных в 

заявлении о государственной регистрации создаваемого юридического лица и 

учредительных документах. Регистрирующим органом установлено, что по адресу, 

указанному в заявлении о государственной регистрации в качестве места нахождения 

общества, находится жилое помещение, в котором учредитель (физическое лицо) не 

зарегистрирован, фактически не проживает, прав на которое не имеет. Решите дело. 

3. Учредители ООО «Темп» 01.09.14 г. обратились в инспекцию Федеральной 

налоговой службы с целью государственной регистрации ООО как юридического лица, 

представив при этом требуемый по законодательству перечень документов. Документы в тот 

же день были приняты. 15.10.14  г. в регистрации общества было отказано. В решении 

указывалось, что избранный профиль работы предприятия – ремонт бытовой техники – не 

отвечает потребностям жителей района, так как на территории района имеется достаточное 

количество точек бытового обслуживания техники. Кроме того, на территории данного 

муниципального образования зарегистрировано юридическое лицо с таким же 

наименованием. Решение об отказе в регистрации было выдано 25.10.14 г. Обоснован ли 

отказ в регистрации общества? Имеются ли нарушения норм законодательства? Дайте 

юридическую оценку ситуации. Можно ли обжаловать действия инспекции Федеральной 

налоговой службы. 

4. Решением единственного участника общества полномочия единоличного 

исполнительного органа данного общества были прекращены, избран новый генеральный 

директор. С заявлением о внесении изменений в сведения о юридическом лице обратился 

участник общества. Регистрирующий орган отказал в государственной регистрации 

изменений ввиду подачи заявления неуполномоченным лицом. Правомерен ли отказ в 

регистрации? 

5. АО обратилось в арбитражный суд с требованием о признании незаконным отказа в 

государственной регистрации сведений об исполнительном органе данного общества. 

Основанием для отказа послужило то обстоятельство, что заявление о государственной 

регистрации подписано директором, сведения о котором отсутствуют в реестре. Правомерен 

ли отказ в регистрации? Кем подается заявление о внесении изменений в сведения о 

юридическом лице? С какого момента возникают либо прекращаются полномочия 

исполнительного органа юридического лица? 

6. АО обратилось в арбитражный суд с требованием о признании незаконным отказа в 

государственной регистрации юридического лица, создаваемого путем реорганизации в 

форме преобразования. По мнению регистрирующего органа, в заявлении о государственной 

регистрации содержатся недостоверные сведения, касающиеся соблюдения порядка 

уведомления кредиторов о реорганизации общества. Решением суда первой инстанции 

заявление удовлетворено. Суд исходил из того, что документы, представленные в 

регистрирующий орган, соответствуют перечню, предусмотренному законодательством. Суд 

кассационной инстанции решение суда отменил и в удовлетворении требования отказал на 

основании следующего. Приложенные обществом к заявлению о регистрации реорганизации 

документы (заявление, реестр на отправку писем кредиторам, уведомления кредиторов, 

бланк-заявка на публикацию сообщения о реорганизации) свидетельствуют об обращении с 

заявлением о регистрации юридического лица, созданного путем реорганизации, до 
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истечения предоставленного кредиторам срока для обращения к обществу. Таким образом, 

отказ регистрирующего органа в государственной регистрации юридического лица является 

правомерным. Прав ли суд кассационной инстанции? 

7. Регистрирующим органом отказано в государственной регистрации прекращения 

деятельности муниципального предприятия по причине того, что в представленном 

ликвидационном балансе содержатся недостоверные сведения, а именно: отсутствует 

указание на наличие задолженности по налогам, которая образовалась до составления 

промежуточного ликвидационного баланса предприятия. Предприятие обратилось в 

арбитражный суд с заявлением о признании действий регистрирующего органа 

незаконными, ссылаясь на соблюдение предусмотренного гражданским законодательством 

порядка ликвидации юридического лица и представление в регистрирующий орган для 

регистрации юридического лица в связи с ликвидацией всех необходимых документов. Суд 

первой инстанции отказал в удовлетворении заявленных требований, указав, что, поскольку 

в представленном предприятием ликвидационном балансе сведения об отсутствии у 

налогоплательщика задолженности перед бюджетом не соответствуют действительности, 

ликвидационный баланс по содержанию не отвечает предъявленным к нему требованиям, в 

связи с чем он считается не представленным, основания для государственной регистрации 

юридического лица в связи с его ликвидацией отсутствовали. Предприятие подало 

кассационную жалобу. Оно полагало, что поскольку в течение двух месяцев с момента 

опубликования сообщения о ликвидации предприятия и до утверждения промежуточного 

ликвидационного баланса налоговый орган требование о задолженности по налогам в 

установленный срок ликвидационной комиссии не предъявил, данная задолженность не была 

включена в промежуточный ликвидационный баланс. Все необходимые документы 

предприятием для государственной регистрации юридического лица в связи с его 

ликвидацией были представлены в регистрирующий орган, поэтому основания для отказа в 

государственной регистрации отсутствовали. Решите дело. 

8. АО «Ясень» выделилось из АО «Дубрава». Вскоре выяснилось, что передаточный 

акт был составлен без инвентаризации имущества и денежных обязательств реорганизуемого 

юридического лица, ряд кредиторов АО «Дубрава» не были извещены о предстоящей 

реорганизации. Каким образом кредиторы могут защитить свои нарушенные права? 

9. Государственная налоговая инспекция обратилась в арбитражный суд с иском о 

ликвидации юридического лица, допустившего повторное нарушение Закона РФ «О 

применении контрольно-кассовых машин». Истец основывал свои требования на ст. 6 

названного закона, предусматривающей при выявлении повторного нарушения 

предприятием его положений обязанность налоговых органов обращаться в суд с иском о 

ликвидации данного юридического лица. Суд, оценив характер допущенных ответчиком 

нарушений, не признал их достаточным основанием для ликвидации юридического лица и в 

иске отказал. Им было принято во внимание и то обстоятельство, что ответчик является 

единственным торговым предприятием в населенном пункте, и ликвидация этого 

предприятия могла бы вызвать негативные последствия для проживающих там граждан. 

Прав ли суд? Является ли вынесение решения о ликвидации юридического лица 

обязанностью суда при наличии предусмотренных ст. 61 ГК оснований. 

10. Как вы оцените такие основания для отказа в регистрации: 

представление обществом заявления в непрошитом виде; 

внесение в сторожевой список заявления не производить регистрационных действий; 

помещение или здание, адрес которого указан для целей осуществления связи с 

юридическим лицом, непригодно для осуществления деятельности юридического лица в 

целом либо вида деятельности, который указан в документах, представленных для 

государственной регистрации; 

представление заявления, не отражающего действительного адреса юридического лица; 
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отсутствие в заявлении сведений об ИНН директора вновь созданного юридического 

лица, что приравнено к непредставлению необходимых для государственной регистрации 

документов; 

заполнение заявления как машинописным, так и рукописным текстом; наличие в 

заявлении о государственной регистрации незаполненной графы (должности физического 

лица); 

несоответствие сведений о количестве учредителей, указанных в протоколе общего 

собрания участников общества, представленном на регистрацию; 

наличие в представляемых в регистрирующий орган документах отдельных опечаток, 

описок, что является основанием считать указанный документ непредставленным. 

 

Тема «Органы управления юридического лица» 

1. Можно в указанных ниже случаях признать решение общего собрания 

недействительным? Если да, то каким оно является – оспоримым или ничтожным? В чем 

разница? Вправе ли обратившийся в суд акционер подавать такой иск? 

акционер, обладающий 1% акций, обратился в суд с целью оспорить решение 

внеочередного общего собрания АО. Это собрание было проведено по требованию 

акционера, обладающего 80% акций. При этом список акционеров для участия в собрании 

был составлен самим акционером, по чьей инициативе оно проводилось. Регистрация лиц, 

участвующих в собрании, определение кворума и подсчет голосов осуществлялись лицами, 

назначенными решением этого же акционера; 

акционер, обладающий 2 % голосов, подал иск о признании недействительным 

решения общего собрания акционеров по вопросу изменения устава АО, т. к. уведомление о 

месте и времени собрания было направлено истцу не за 20 дней до собрания, а за 19; 

акционер, обладающий 52 % голосов, подал иск о признании недействительным 

решения общего собрания акционеров по вопросу изменения устава общества, т. к. его не 

уведомили о месте и времени этого собрания, и он на нем не присутствовал; 

акционер, обладающий 15 % голосов, подал иск о признании недействительным 

решения общего собрания акционеров по вопросу изменения устава общества, т. к. в 

протоколах о созыве собрания не указаны время и место собрания, а также дата составления 

списка лиц, имеющих право на участие в собрании.  

2. Можно ли опубликовывать сообщение о проведении общего собрания акционеров в 

районной газете, если это предусмотрено уставом общества? Соответствует ли это издание 

критериям доступности? Правильно ли указать в Уставе, что «общее собрание созывается 

посредством размещения информации о нем в местных средствах массовой информации (в 

органе печати, на телевидении либо радио)». 

3. Согласно уставу сообщение о проведении общего собрания должно быть 

опубликовано в «Российской газете». Публикация состоялась за 19 дней до проведения 

общего собрания. Акционеры сочли, что их не уведомили должным образом о проводимом 

собрании. Является ли это нарушением? 

4. Арбитражный управляющий не согласился с тем, что его отстранили от исполнения 

своих обязанностей по требованию председателя совета директоров акционерного общества 

(должника). По мнению заявителя, соответствующее лицо не обладало правами председателя 

совета директоров, поскольку было избрано с нарушением Федерального закона «Об 

акционерных обществах». Председатель совета директоров был избран на общем собрании 

акционеров. Правомочен ли данный председатель совета директоров? 

5. Совет директоров включил в повестку дня общего собрания акционеров вопрос о 

выплате компенсации генеральному директору акционерного общества на случай 

досрочного расторжения трудового договора с ним. При этом размер указанной компенсации 

превышал 25% от балансовой стоимости активов общества. Отнесен ли данный вопрос к 

компетенции общего собрания? Установлен ли законом минимальный и максимальный 

размер компенсации? 
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6. АО было оштрафовано за отказ провести внеочередное общее собрание по 

предложению одного из акционеров. В повестку этого собрания акционер предлагал 

включить вопрос о переизбрании членов совета директоров общества. При отказе общество 

сослалось на то, что предложенная повестка полностью дублирует ту, которая была ранее 

предложена этим же акционером для проведения годового общего собрания. Данное 

предложение было удовлетворено советом директоров для проведения годового собрания. 

Есть ли основания для взыскания штрафа? 

7. К АО предъявили иск о признании недействительными решений внеочередного 

общего собрания акционеров. Требования были мотивированы нарушениями при его 

подготовке и проведении. Собрание началось в 10.00 и завершилось в 10.15 того же дня. 

Согласно протоколу за это время акционеры обсудили и приняли следующие решения: об 

определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и 

прав, предоставляемых ими; о внесении соответствующих изменений в устав; об увеличении 

уставного капитала путем размещения дополнительных акций. Акционеров уведомили, что 

собрание пройдет в здании административно-бытового корпуса по определенному адресу. 

Место регистрации участников в сообщении не указывалось. Как пояснили представители 

истцов, они прошли в данное здание на 3-й этаж, где обычно проходили все собрания 

акционеров. Там находились председатель совета директоров и все основные акционеры. 

Председатель совета директоров пояснил, что в этом помещении будет заседать совет 

директоров, а собрание планируется провести на 2-м этаже. В уставе общества прописано, 

что председатель совета директоров председательствует на общем собрании акционеров, т. е. 

в момент его проведения председатель совета директоров находился на другом этаже здания. 

На собрании председательствовал генеральный директор общества, который не входил в 

состав совета директоров. Решение о передаче функций председателя совета директоров 

генеральному директору не принималось. Есть ли основания для признания решения 

собрания недействительным? 

8. Генеральный директор ООО был также зарегистрирован в качестве ИП. Он продал 

самому себе принадлежавшее обществу помещение. То есть была совершена сделка 

с заинтересованностью. Однако процедуры по ее одобрению проведены не были. В силу 

этого арбитражный суд признал сделку недействительной, и помещение было возвращено 

обществу. Можно ли с директора взыскать убытки? На каком основании (юридическом и 

фактическом)? В чем могут выражаться убытки? Смоделируйте виды убытков. 

9. Генеральный директор общества заключил договор со строительной фирмой на 

проведение ремонтных работ. Несмотря на то, что фирма так и не приступила к их 

выполнению, директор исправно осуществлял платежи по договору в течение полугода. 

В итоге он перевел на счет компании несколько десятков миллионов рублей. Арбитражный 

суд признал договор со строительной организацией мнимой сделкой. Возвратить 

перечисленные деньги не удалось, так как невозможно было обнаружить должника и его 

имущество. Возникли ли у общества убытки? Можно ли их взыскать с генерального 

директора? 

 

Тема «Правовой режим уставного капитала корпораций» 

1. Организация является учредителем АО. Организацией в качестве учредительного 

взноса в уставный капитал был передан автомобиль. Затем АО продало этот автомобиль 

обществу с ограниченной ответственностью без согласия организации. В связи с этим 

организация обратилась в арбитражный суд с иском об истребовании имущества из 

незаконного владения ООО. Решите дело. 

2. АО коммерческий банк «Лига» (продавец) предъявило иск к обществу с 

ограниченной ответственностью Сигма» (покупателю) о признании недействительным 

договора купли-продажи здания. В обосновании исковых требований Коммерческий банк 

«Лига» указало, что здание внесено в качестве вклада в уставный капитал т его продажа 

влечет за собой уменьшение этого капитала. Согласно уставу вопросы уменьшения 
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уставного капитала отнесены к компетенции общего собрания, которое не принимало 

решения о продаже здания и уменьшении уставного капитала. Оспариваемая сделка была 

совершена генеральным директором банка. Стоимость проданного здания не превысила 20% 

балансовой стоимости чистых активов общества, к тому же, как свидетельствует 

представленный в суд бухгалтерский баланс акционерного общества, стоимость чистых 

активов в результате сделки не оказалась меньше размера уставного капитала. Какое 

решение должен принять арбитражный суд? 

3. Два участника решили создать ООО. Физическое лицо (один из участников) 

оплачивает свою долю денежными средствами. Второй участник (юридическое лицо) хочет 

оплатить свою долю путем внесения в уставный капитал принадлежащей ему доли в размере 

51% уставного капитала другого ООО, уставом которого предусмотрено преимущественное 

право приобретения доли в уставном капитале общества другим участником при продаже 

доли, у самого общества указанное право отсутствует. Необходима ли независимая оценка 

вносимой в качестве взноса доли в уставном капитале другого общества? Требуется ли 

нотариальное удостоверение сделки по отчуждению доли? Необходимо ли в данном случае 

соблюдать преимущественное право покупки доли другого участника общества, который 

владеет оставшейся долей в размере 49% в уставном капитале? 

4. АО обратилось в арбитражный суд с заявлением о признании незаконным отказа в 

государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы, связанных 

с уменьшением размера уставного капитала общества. Отказ в регистрации был основан на 

том, что заявитель не представил в регистрирующий орган доказательств уведомления 

кредиторов об уменьшении размера уставного капитала. Правомерен ли отказ в 

государственной регистрации? 

5. Срок оплаты доли в уставном капитале истек в 2004 г., участник оплатил свою долю 

лишь в 2011 г., о чем было выяснено при рассмотрении дела по иску данного участника о 

защите каких-то его нарушенных прав участника. Каковы последствия оплаты доли после 

истечения установленного срока? 

 

Тема «Правовой режим долей в уставном капитале» 

1. Участник ООО «Строймеханизация» Петров подал заявление о выходе из числа 

участников общества и выделении ему доли в виде башенного крана, внесенного им в 

качестве вклада в уставный капитал общества, а также о выплате части стоимости имущества 

общества, соразмерной его вкладу в уставный капитал. На общем собрании Петрову было 

предложено продать его долю остальным участникам в равных частях, с чем Петров не 

согласился. Тогда общее собрание вынесло решение об отказе Петрову в выходе из состава 

участников общества. Петров обратился в суд. В судебном заседании Петров настаивал на 

передаче ему башенного крана, так как считал, что он участник общей собственности, а 

потому имеет право на выдел своей доли в натуре. Директор общества заявил, что Петрову 

может быть выплачена стоимость крана, поскольку в противном случае общество утратит 

крайне необходимое для него основное средство производства. Какое решение должен 

вынести суд? 

2. В суде при определении действительной стоимости доли участника ООО, которая 

выплачивается ему при выходе из состава общества, была назначена экспертиза в виде 

независимой оценки, по результатам которой была определена рыночная стоимость доли. 

Чем отличаются два понятия: рыночная стоимость доли и действительная стоимость доли? 

Что такое номинальная стоимость доли? Какой вид стоимости следовало определить суду, 

рассматривая иск участника о выплате ему стоимости доли при выходе из состава общества с 

ограниченной ответственностью? 

3. Иванова работала главным экономистом в ООО «Малахит» и являлась одним из его 

учредителей. В связи с увольнением по собственному желанию она была исключена из 

состава учредителей. Иванова обратилась в суд с заявлением о восстановлении ее в составе 

учредителей. Суд в удовлетворении ее требований отказал. Он указал, что поскольку 
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общество с ограниченной ответственностью представляет собой объединение граждан и 

юридических лиц для совместной хозяйственной деятельности, постольку Иванова, 

прекратив трудовые отношения с обществом, лишилась возможности участвовать в его 

хозяйственной деятельности. Есть ли основания для отмены решения суда? 

4. Один из акционеров ПАО банк «Восток» поместил в газете статью, в которой 

утверждалось, что финансовое положение банка неблагополучно, банк в течение последних 

двух лет не выплачивает акционерам дивиденды, а руководство банка ведет рискованную 

кредитную политику – предоставляет кредиты без соответствующего обеспечения, что уже 

не раз приводило к возникновению убытков. Общее собрание акционеров исключило этого 

акционера из общества, в связи с чем он обратился в суд за защитой нарушенного права. 

Дайте юридическую оценку ситуации. 

 

Тема «Специальные правила совершения сделок корпорацией» 

1. Генеральный директор АО, испытывавший острый недостаток оборотных средств, 

заключил кредитный договор с банком. В обеспечение кредита директор заложил все 

товарные запасы акционерного общества. Узнав об этом, акционер, обладающий 15% акций, 

предъявил иск о признании сделки недействительной, мотивируя свое требование тем, что в 

соответствии с уставом общества, генеральный директор вправе совершать сделки только на 

сумму менее суммы товарных запасов общества. Решите дело. 

2. Тарасов, являющийся учредителем ООО «Техстрой», заключил с указанным 

обществом договор купли-продажи принадлежащего обществу компьютера. Через полгода 

другой учредитель общества предъявил в суд иск о признании договора купли-продажи 

ничтожным, указывая на то, что директор общества при заключении договора вышел за 

пределы полномочий, ограниченных уставом. В суде выяснилось, что п. 4.8 устава, 

действительно, предусматривает совершение всех сделок в отношении имущества общества 

с одобрения совета директоров. Действительно ли договор купли-продажи является 

ничтожной сделкой? Подлежит ли иск удовлетворению? Имеет ли право учредитель 

требовать признания сделки недействительной? 

3. В апреле 2006 г. АО «Сельмаш» заключило с ООО «Принт» договор купли-продажи 

принадлежащего акционерному обществу оборудования на сумму 1 271 000 рублей.  Совет 

директоров АО «Сельмаш» не был поставлен в известность о заключенном договоре. Через 

три месяца акционер АО «Сельмаш» Воронин обратился в суд с иском о признании договора 

купли-продажи недействительным. Истец указал на то, что оспариваемый договор является 

крупной сделкой, поскольку балансовая стоимость имущества акционерного общества по 

последнему балансу составляет 5428000 рублей. При этом истец сослался на п. 10.4 устава 

АО «Сельмаш», в котором было предусмотрено следующее: «Сделки, связанные с 

приобретением, отчуждением, возможностью отчуждения прямо либо косвенно имущества 

общества, стоимость которого составляет 10 и более процентов балансовой стоимости 

активов общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю 

отчетную дату, совершаются только с одобрения совета директоров общества». ООО 

«Принт» возражало против удовлетворения иска, указав, что ничего не знало о 

необходимости одобрения сделки советом директоров продавца. Действительно ли, договор 

купли-продажи оборудования является крупной сделкой? Соответствует ли закону пункт 

10.4 устава? Имеет ли значение осведомленность покупателя о необходимости одобрения 

сделки советом директоров продавца? Подлежит ли иск удовлетворению? 

4. Совет директоров включил в повестку дня общего собрания акционеров вопрос о 

выплате компенсации генеральному директору акционерного общества на случай 

досрочного расторжения трудового договора с ним. При этом размер указанной компенсации 

превышал 25% от балансовой стоимости активов акционерного общества. Отнесен ли 

данный вопрос к компетенции общего собрания? Можно ли его признать вопросом об 

одобрении крупной сделки? 

5.1.2. Контрольная работа 
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Тема контрольной работы 

Проверка знаний и умений по результатам изучения дисциплины (или ее отдельных тем). 

 

Формируемые результаты обучения: 

Знания: 

- перечисляет основные общеправовые понятия и категории. 

Умения: 

- анализирует и объясняет нормы материальных отраслей права; 

- даёт юридическую оценку фактов и обстоятельств в правоотношениях разной отраслевой 

принадлежности. 

Практический опыт, владение: 

- имеет опыт анализа норм материальных отраслей права; 

- имеет опыт юридической оценки фактов и обстоятельств в правоотношениях разной 

отраслевой принадлежности. 

 

Примерные задания в составе контрольной работы 

 
№ 

п/п 

Задание 

1.  Какой орган управления корпорацией обеспечивает разработку стратегий развития? 

А. Общее собрание участников корпорации. 

Б. Совет директоров (наблюдательный совет). 

В. Единоличный исполнительный орган управления. 

Г. Коллегиальный исполнительный орган управления. 

2.  К компетенции какого органа управления корпорацией относится решение вопроса о 

реорганизации корпорации? 

А. Общее собрание участников корпорации. 

Б. Совет директоров (наблюдательный совет). 

В. Единоличный исполнительный орган управления. 

Г. Коллегиальный исполнительный орган управления. 

3.  В какой форме не может быть реорганизована корпорация? 

А. Слияние. 

Б. Поглощение. 

В. Разделение. 

Г. Выделение. 

4.  Может ли корпорация принимать иные локальные акты, регулирующие корпоративные 

отношения, помимо устава? 

А. Да, может принимать локальные акты любого содержания. 

Б. Да, может, но иные акты не должны противоречить уставу. 

В. Нет, единственным локальным корпоративным актом является устав. 

5.  С какого момента вступают в силу для третьих лиц изменения, вносимые в учредительные 

документы корпорации? 

А. С момента принятия решения о внесении изменений в устав на общем собрании 

участников. 

Б. С момента одобрения этого решения советом директоров. 

В. С момента подписания изменений единоличным исполнительным органом корпорации. 

Г. С момента государственной регистрации изменений. 
6.  Вы хотите зарегистрировать юридическое лицо. В каком нормативном акте вы можете 

узнать, какие документы необходимо подать для государственной регистрации, срок и 

порядок регистрации? 

А. Гражданском кодексе РФ. 

Б. Предпринимательском кодексе РФ. 

В. Федеральном законе «О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей». 

Г. Федеральном законе «О государственной регистрации недвижимости» 
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7.  Какова роль типового устава, утвержденного уполномоченным органом государственной 

власти для данного вида юридического лица (например, типового устава общества с 

ограниченной ответственностью, утвержденного Постановлением Правительства РФ)? 

А. Типовой устав является образцом, которым учредители могут воспользоваться при 

создании устава своего юридического лица. 

Б. Юридическое лицо может действовать на основании типового устава, для этого 

учредители указывают на это в заявлении о государственной регистрации, тогда создание 

своего устава не требуется. 

В. Если типовой устав утвержден уполномоченным государственным органом, то любое 

юридическое лицо должно действовать на основании типового устава. 

Г. На основании типового устава (без создания своего) действуют все государственные 

юридические лица. 

8.  Как оформить заявление о государственной регистрации юридического лица? 

А. Заявление оформляется в произвольной форме. 

Б. Заявление оформляется в произвольной форме, однако оно должно содержать некоторые 

необходимые реквизиты, установленные нормативными правовыми актами, например, 

сведения об учредителях, адресе и видах деятельности юридического лица. 

В. Заявление оформляется в виде заполнения бланка, утвержденного уполномоченным 

государственным органом, подача заявления неустановленной формы служит основанием 

для отказа в государственной регистрации. 

9.  Кто имеет право совершать сделки от имени корпорации? 

А. Общее собрание участников корпорации. 

Б. Совет директоров (наблюдательный совет). 

В. Единоличный исполнительный орган (например, генеральный директор). 

Г. Председатель совета директоров. 

10.  Как распределяются голоса на общем собрании участников общества с ограниченной 

ответственностью? 

А. Каждый участник имеет один голос. 

Б. Голоса распределяются пропорционально количеству акций. 

В. Голоса распределяются пропорционально размеру трудового участия в деятельности 

общества. 

Г. Голоса распределяются пропорционально доле в уставном капитале. 

11.  Является ли совет директоров обязательным органом управления в акционерном обществе? 

А. Да, его создание обязательно в любом акционерном обществе. 

Б. Его создание не обязательно, лишь может быть предусмотрено уставом. 

В. Его создание обязательно в акционерных обществах с числом акционеров – владельцев 

голосующих акций не менее 50. 

12.  Какой минимальный размер уставного капитала предусмотрен законом для общества с 

ограниченной ответственностью? 

А. Десять тысяч рублей. 

Б. Сто тысяч рублей. 

В. Пятьсот тысяч рублей. 

Г. Не предусмотрен законом. 

13.  Выход из общества с ограниченной ответственностью: 

А. Свободный. 

Б. Возможен, если это предусмотрено уставом. 

В. Возможен, если иное не предусмотрено уставом. 

14.  Возможно ли исключение участника из хозяйственного общества? 

А. При определенных условиях и в определенном порядке можно исключить участника 

любого хозяйственного общества. 

Б. При определенных условиях и в определенном порядке возможно исключение только из 

общества с ограниченной ответственностью. 

В. При определенных условиях и в определенном порядке можно исключить участника 

только непубличного хозяйственного общества. 

15.  Что можно признать недействительным? 

А. Сделку корпорации. 

Б. Решение собрания участников корпорации. 
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В. И сделку, и решение собрания. 

16.  Нарушение порядка совершения крупной сделки влечет следующие последствия: 

А. Взыскание административного штрафа с хозяйственного общества. 

Б. Недействительность (ничтожность) сделки. 

В. Возможность признания ее недействительной по решению суда. 

17.  Если уставом юридического лица предусмотрен запрет на совершении сделки, не 

запрещенной законом, то: 

А Сделку нельзя признать недействительной, т. к. она не нарушает требований закона, 

однако возможно прекращение полномочий исполнительного органа, совершившего сделку 

от имени юридического лица. 

Б. Сделка может быть признана судом недействительной, если доказано, что другая сторона в 

сделке знала или должна была знать об этом запрете. 

В. Сделка считается недействительной (ничтожной). 

18.  Какой отраслью права регулируются отношения учредителя (участника) корпорации с самой 

корпорацией? 

А. Административным правом. 

Б. Гражданским правом. 

В. Коммерческим правом. 

Г. Трудовым правом. 

19.  Какой признак не является обязательным признаком любого юридического лица? 

А. Организационное единство. 

Б. Имущественная обособленность. 

В. Самостоятельная имущественная ответственность. 

Г. Коммерческая цель деятельности. 

Д. Государственная регистрация. 

20.  Какое юридическое лицо не признается корпорацией? 

А. Общество с ограниченной ответственностью. 

Б. Государственное или муниципальное унитарное предприятие. 

В. Акционерное общество. 

Г. Производственный кооператив. 

21.  Ваша организация (юридическое лицо) занимается незаконной предпринимательской 

деятельностью в РФ. Можно ли за это привлечь ее к уголовной ответственности? 

А. Нет, к уголовной ответственности можно привлечь лишь физическое лицо, в том числе 

руководителя организации. 

Б. Можно, уголовная ответственность может наступить как для физического, так и для 

юридического лица. 

22.  В каких случаях сделку с заинтересованностью можно признать недействительной? 

А. Во всех случаях, когда установлена заинтересованность определенных лиц (конфликт 

интересов) в совершении сделки. 

Б. Только если такая сделка совершена с явным ущербом для корпорации. 

В. Нельзя признать недействительной. 

23.  Создание каких юридических лиц не возможно с 1 сентября 2014 г.? 

А. Публичных акционерных обществ. 

Б. Обществ с ограниченной ответственностью. 

В. Обществ с дополнительной ответственностью. 

24.  Необходима ли перерегистрация закрытых акционерных обществ, создание которых с 1 

сентября 2014 г. не предусматривается законом? 

А. Да, им нужно перерегистрировать в другую организационно-правовую форму. 

Б. Перерегистрация не нужна, но когда возникнет необходимость изменения устава, в этот 

момент закрытому акционерному обществу необходимо поменять свой статус на статус 

другого общества, предусмотренного законом. 

В. Нет, они автоматически становятся непубличными акционерными обществами. 

25.  Вы хотите создать юридическое лицо. В каком нормативном акте вы можете посмотреть 

перечень организационно-правовых форм юридических лиц, которые вы вправе выбрать? 

А. Гражданском кодексе РФ. 

Б. Административном кодексе РФ. 

В. Хозяйственном кодексе РФ. 
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Г. Федеральном законе «О юридических лицах».  

26.  Как узнать, существует ли данное юридическое лицо в настоящий момент? 

А. Запросить у юридического лица устав, утвержденный уполномоченным государственным 

органом. 

Б. Получить информацию о регистрации юридического лица из Единого государственного 

реестра юридических лиц. 

В. Запросить у юридического лица свидетельство о государственной регистрации 

юридического лица. 

Г. Удостовериться в реальности существования офиса юридического лица. 

27.  Существует ли бесплатная интернет-версия СПС «Гарант»? 

А. Да, существует, но в ней содержатся не все банки информации. 

Б. Да, существует, в ней представлена информация всей СПС в полном объеме. 

В. Нет, не существует. 

28.  Содержатся в СПС «Гарант» учебники? 

А. Да, содержатся. 

Б. Нет, не содержатся. 

29.  Для определения крупной сделки хозяйственного общества используется количественный 

показатель, связанный со стоимостью объекта сделки, который сравнивают: 

А. С балансовой стоимостью активов общества. 

Б. С общей стоимостью имущества общества. 

В. Со стоимостью чистых активов общества. 

30.  Может ли решение о согласии на совершение крупной сделки принимать совет директоров 

(наблюдательный совет) акционерного общества? 

А. Не может. 

Б. Может, если это предусмотрено уставом общества; 

В. Может, если стоимость объекта сделки не превышает 50% балансовой стоимости активов 

общества. 

31.  Какой порядок установлен при совершении хозяйственным обществом сделки, в отношении 

которой имеется заинтересованность? 

А. Необходимо получение предварительного согласия на совершение такой сделки от совета 

директоров или общего собрания участников (акционеров) общества, в противном случае 

сделка может быть признана недействительной. 

Б. Необходимо последующее одобрение сделки советом директоров или общим собранием 

участников (акционеров) общества, в противном случае сделка может быть признана 

недействительной. 

В. Обязательного согласия или одобрения советом директоров или общим собранием 

участников (акционеров) общества на совершение сделки не требуется, но сделка может быть 

признана недействительной, если она совершена в ущерб интересам общества. 

32.  Что такое корпорация с точки зрения закона? 

А. В законе нет понятия корпорации, оно дается лишь в науке. 

Б. Корпорация – это любое юридическое лицо. 

В. Корпорация – это только такое юридическое лицо, учредители (участники) которого 

приобретают права участия (членства) в корпорации и формируют ее высший орган 

управления. 

Г. Корпорация – это крупное юридическое лицо. 

33.  Является ли орган юридического лица субъектом права? 

А. Да, т. к. он наделен законом определенными правами, обязанностями и ответственностью. 

Б. Нет, т. к. он является лишь частью юридического лица, только оно признается субъектом 

права. 

В. Ответ зависит от вида органа и организационно-правовой формы юридического лица. 

34.  Если норма федерального закона об отдельных видах юридического лица противоречит 

общей норме Гражданского кодекса о юридических лицах, то какая из них должна 

применяться? 

А. Норма федерального закона об отдельных видах юридического лица. 

Б. Общая норма Гражданского кодекса РФ. 

В. Ответа нет, т.к. это не разрешимая коллизия, проблема права. 

35.  Если специальная норма федерального закона об отдельных видах юридического лица 
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противоречит специальной норме Гражданского кодекса об этом же виде юридических 

лицах, то какая из них должна применяться? 

А. Норма федерального закона об отдельных видах юридического лица. 

Б. Норма Гражданского кодекса РФ. 

В. Ответа нет, т.к. это не разрешимая коллизия, проблема права 

 

Ключ (ответы) 
№ 

п/п 

Задание Ответ 

1.  Какой орган управления корпорацией 

обеспечивает разработку стратегий развития? 

Б. Совет директоров (наблюдательный 

совет). 

2.  К компетенции какого органа управления 

корпорацией относится решение вопроса о 

реорганизации корпорации? 

А. Общее собрание участников корпорации. 

 

3.  В какой форме не может быть реорганизована 

корпорация? 

Б. Поглощение. 

4.  Может ли корпорация принимать иные 

локальные акты, регулирующие 

корпоративные отношения, помимо устава? 

Б. Да, может, но иные акты не должны 

противоречить уставу. 

5.  С какого момента вступают в силу для третьих 

лиц изменения, вносимые в учредительные 

документы корпорации? 

Г. С момента государственной 
регистрации изменений. 

6.  Вы хотите зарегистрировать юридическое 

лицо. В каком нормативном акте вы можете 

узнать, какие документы необходимо подать 

для государственной регистрации, срок и 

порядок регистрации? 

 

В. Федеральном законе «О государственной 

регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей». 

7.  Какова роль типового устава, утвержденного 

уполномоченным органом государственной 

власти для данного вида юридического лица 

(например, типового устава общества с 

ограниченной ответственностью, 

утвержденного Постановлением 

Правительства РФ)? 

Б. Юридическое лицо может действовать на 

основании типового устава, для этого 

учредители указывают на это в заявлении о 

государственной регистрации, тогда 

создание своего устава не требуется. 

8.  Как оформить заявление о государственной 

регистрации юридического лица? 

В. Заявление оформляется в виде 

заполнения бланка, утвержденного 

уполномоченным государственным 

органом, подача заявления 

неустановленной формы служит 

основанием для отказа в государственной 

регистрации. 

9.  Кто имеет право совершать сделки от имени 

корпорации? 

В. Единоличный исполнительный орган 

(например, генеральный директор). 

10.  Как распределяются голоса на общем собрании 

участников общества с ограниченной 

ответственностью? 

Г. Голоса распределяются 

пропорционально доле в уставном 

капитале. 

11.  Является ли совет директоров обязательным 

органом управления в акционерном обществе? 

В. Его создание обязательно в акционерных 

обществах с числом акционеров – 

владельцев голосующих акций не менее 50. 

12.  Какой минимальный размер уставного 

капитала предусмотрен законом для общества 

с ограниченной ответственностью? 

А. Десять тысяч рублей. 

13.  Выход из общества с ограниченной 

ответственностью: 

Б. Возможен, если это предусмотрено 

уставом. 

14.  Возможно ли исключение участника из В. При определенных условиях и в 
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хозяйственного общества? определенном порядке можно исключить 

участника только непубличного 

хозяйственного общества. 

15.  Что можно признать недействительным? В. И сделку, и решение собрания. 

16.  Нарушение порядка совершения крупной 

сделки влечет следующие последствия: 

В. Возможность признания ее 

недействительной по решению суда. 

17.  Если уставом юридического лица 

предусмотрен запрет на совершении сделки, не 

запрещенной законом, то: 

Б. Сделка может быть признана судом 

недействительной, если доказано, что 

другая сторона в сделке знала или должна 

была знать об этом запрете. 

18.  Какой отраслью права регулируются 

отношения учредителя (участника) корпорации 

с самой корпорацией? 

Б. Гражданским правом. 

 

19.  Какой признак не является обязательным 

признаком любого юридического лица? 

Г. Коммерческая цель деятельности. 

20.  Какое юридическое лицо не признается 

корпорацией? 

Б. Государственное или муниципальное 

унитарное предприятие.. 

21.  Ваша организация (юридическое лицо) 

занимается незаконной предпринимательской 

деятельностью в РФ. Можно ли за это 

привлечь ее к уголовной ответственности? 

А. Нет, к уголовной ответственности можно 

привлечь лишь физическое лицо, в том 

числе руководителя организации. 

22.  В каких случаях сделку с заинтересованностью 

можно признать недействительной? 

Б. Только если такая сделка совершена с 

явным ущербом для корпорации. 

23.  Создание каких юридических лиц не возможно 

с 1 сентября 2014 г.? 

В. Обществ с дополнительной 

ответственностью. 

24.  Необходима ли перерегистрация закрытых 

акционерных обществ, создание которых с 1 

сентября 2014 г. не предусматривается 

законом? 

Б. Перерегистрация не нужна, но когда 

возникнет необходимость изменения 

устава, в этот момент закрытому 

акционерному обществу необходимо 

поменять свой статус на статус другого 

общества, предусмотренного законом. 

25.  Вы хотите создать юридическое лицо. В каком 

нормативном акте вы можете посмотреть 

перечень организационно-правовых форм 

юридических лиц, которые вы вправе выбрать? 

А. Гражданском кодексе РФ.  

26.  Как узнать, существует ли данное 

юридическое лицо в настоящий момент? 

Б. Получить информацию о регистрации 

юридического лица из Единого 

государственного реестра юридических 

лиц. 

27.  Существует ли бесплатная интернет-версия 

СПС «Гарант»? 

А. Да, существует, но в ней содержатся не 

все банки информации. 

28.  Содержатся в СПС «Гарант» учебники? А. Да, содержатся. 

29.  Для определения крупной сделки 

хозяйственного общества используется 

количественный показатель, связанный со 

стоимостью объекта сделки, который 

сравнивают: 

А. С балансовой стоимостью активов 

общества. 

30.  Может ли решение о согласии на совершение 

крупной сделки принимать совет директоров 

(наблюдательный совет) акционерного 

общества? 

В. Может, если стоимость объекта сделки 

не превышает 50% балансовой стоимости 

активов общества. 

31.  Какой порядок установлен при совершении 

хозяйственным обществом сделки, в 

отношении которой имеется 

заинтересованность? 

 

В. Обязательного согласия или одобрения 

советом директоров или общим собранием 

участников (акционеров) общества на 

совершение сделки не требуется, но сделка 

может быть признана недействительной, 
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если она совершена в ущерб интересам 

общества. 

32.  Что такое корпорация с точки зрения закона? В. Корпорация – это только такое 

юридическое лицо, учредители (участники) 

которого приобретают права участия 

(членства) в корпорации и формируют ее 

высший орган управления. 

33.  Является ли орган юридического лица 

субъектом права? 

Б. Нет, т. к. он является лишь частью 

юридического лица, только оно признается 

субъектом права. 

34.  Если норма федерального закона об отдельных 

видах юридического лица противоречит общей 

норме Гражданского кодекса о юридических 

лицах, то какая из них должна применяться? 

А. Норма федерального закона об 

отдельных видах юридического лица. 

35.  Если специальная норма федерального закона 

об отдельных видах юридического лица 

противоречит специальной норме 

Гражданского кодекса об этом же виде 

юридических лицах, то какая из них должна 

применяться? 

Б. Норма Гражданского кодекса РФ. 

 

5.1.3. Домашняя работа  
Тема: Органы юридического лица. 

 

Формируемые результаты обучения: 

Знания: 

- перечисляет основные общеправовые понятия и категории. 

Умения: 

- анализирует и объясняет нормы материальных отраслей права; 

- даёт юридическую оценку фактов и обстоятельств в правоотношениях разной отраслевой 

принадлежности. 

Практический опыт, владение: 

- имеет опыт анализа норм материальных отраслей права; 

- имеет опыт юридической оценки фактов и обстоятельств в правоотношениях разной 

отраслевой принадлежности. 

 

Примерные задания  

Составить сравнительную таблицу по органам акционерного общества и общества с 

ограниченной ответственностью 

  АО ООО 

 1. Общее собрание участников 

1.  Обязательность создания   

2.  Требования к составу   

3.  Компетенция (общая характеристика и примеры из перечня решаемых 

вопросов) 

  

4.  Сроки проведения собраний, кто может требовать проведения 

внеочередных собраний 

  

5.  Правила принятия решений (кворум, голосование)   

6.  Обжалование решений (кто, по каким основаниям)   

 2. Коллегиальный орган управления – совет директоров (наблюдательный 

совет) 

1.  Обязательность создания   

2.  Требования к составу   
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3.  Порядок формирования   

4.  Компетенция   

5.  Сроки проведения заседаний   

6.  Правила принятия решений   

7.  Обжалование решений (кто, по каким основаниям)   

 3. Коллегиальный исполнительный орган управления 

1.  Обязательность создания   

2.  Требования к составу   

3.  Порядок формирования   

4.  Компетенция   

5.  Сроки проведения заседаний   

6.  Правила принятия решений   

7.  Обжалование решений (кто, по каким основаниям)   

 4. Единоличный исполнительный орган управления 

1.  Обязательность создания   

2.  Требования к нему   

3.  Порядок формирования   

4.  Компетенция   

5.  Обжалование решений (кто, по каким основаниям)   

 5. Ревизионная комиссия 

1.  Обязательность создания   

2.  Требования к составу   

3.  Порядок формирования   

4.  Компетенция   

5.  Сроки проведения заседаний   

6.  Правила принятия решений   

7.  Обжалование решений (кто, по каким основания)   

5.2. Описание контрольно-оценочных мероприятий промежуточного контроля по 

дисциплине модуля 

5.2.1. Экзамен в форме независимого тестового контроля  

НТК по дисциплине модуля не проводится. 

5.2.2. Экзамен в традиционной форме (устные ответы на вопросы экзаменационных 

билетов) 

Формируемые результаты обучения: 

Знания: 

- перечисляет основные общеправовые понятия и категории. 

Умения: 

- анализирует и объясняет нормы материальных отраслей права; 

- даёт юридическую оценку фактов и обстоятельств в правоотношениях разной отраслевой 

принадлежности. 

Практический опыт, владение: 

- имеет опыт анализа норм материальных отраслей права; 

- имеет опыт юридической оценки фактов и обстоятельств в правоотношениях разной 

отраслевой принадлежности. 

 

Перечень примерных вопросов для экзамена  

1. Понятие корпоративного права. 

2. Понятие корпоративных отношений. Субъекты корпоративного права. Юридические 

факты корпоративного права. 
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3. Источники корпоративного права. Реформа корпоративного законодательства. 

Общая характеристика изменений, внесенных в ГК Федеральным законом от 05.03.2014 г. № 

99-ФЗ. 

4. Устав и иные внутренние документы корпораций. 

5. Корпоративные соглашения. 

6. Проблема понимания корпорации. Понятие корпорации с точки зрения ГК РФ. 

Отличие корпорации от унитарного юридического лица. 

7. Корпоративные права участников корпорации. 

8. Корпоративные обязанности участников корпорации 

9. Проблема понимания юридического лица. Суть юридической конструкции 

юридического лица. Теории юридического лица. 

10. Понятие и признаки юридического лица по действующему российскому 

законодательству. 

11. Правоспособность юридического лица. Общая и специальная правоспособность. 

Отражение правоспособности в учредительном документе и ЕГРЮЛ. Случаи ограничения 

правоспособности. Последствия нарушения ограничений. 

12. Коммерческие и некоммерческие корпорации. Проблема осуществления 

некоммерческой корпорацией деятельности, приносящей доход. 

13. Организационно-правовые формы корпораций (общая характеристика). 

14. Способы образования юридических лиц. 

15. Концепция создания юридического лица в РФ. Изменения, вносимые в 

законодательство о государственной регистрации. 

16. Способы прекращения юридического лица, их соотношение. 

17. Реорганизация юридического лица. Изменения, внесенные в ГК. 

18. Гарантии прав кредиторов при реорганизации юридического лица. 

19. Прекращение недействующего юридического лица. 

20. Ликвидация юридического лица по правилам ГК. Виды, основания, порядок 

ликвидации. Процедура распределения обнаруженного после ликвидации имущества. 

21. Ликвидация юридического лица в связи с банкротством. Понятие и признаки 

банкротства. 

22. Понятие органа юридического лица. Компетенция органа юридического лица. 

23. Классификация органов юридического лица. 

24. Модели управления корпорацией на примере хозяйственных обществ. 

25. Общее собрание учредителей (участников). Понятие, компетенция, виды собраний, 

порядок проведения. 

26. Обжалование решений общего собрания участников. Оспоримые и ничтожные 

решения. 

27. Совет директоров (наблюдательный совет) хозяйственного общества. Понятие, 

компетенция, порядок проведения, обжалование решений совета директоров. 

28. Исполнительные органы хозяйственного общества. Понятие, компетенция, виды, 

порядок формирования. 

29. Ревизионная комиссия (ревизор). Понятие, компетенция, виды, порядок 

формирования. 

30. Ответственность членов органов управления (ст. 53.1 ГК РФ). Субъекты 

ответственности, основания, мера ответственности. 

31. Понятие и функции уставного капитала корпораций. Гарантийная функция 

уставного капитала. 

32. Размер уставного капитала. Вклады в уставный капитал. Сроки и порядок 

формирования уставного капитала. Последствия несвоевременной оплаты уставного 

капитала. 

33. Увеличение и уменьшение размера уставного капитала хозяйственных обществ 

(общая характеристика). 
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34. Понятие и виды акций. Правовая природа акций. Понятие и правовая природа доли 

участия в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью. 

35. Удостоверение прав акционеров и участников ООО. 

36. Порядок передачи прав на акции. Порядок передачи прав на долю в уставном 

капитале ООО 

37. Выход их хозяйственного общества. 

38. Исключение из хозяйственного общества. 

39. Понятие крупной сделки. Порядок совершения крупных сделок. Последствия 

нарушения порядка. 

40. Лица, которые могут быть заинтересованных в совершении сделки корпорации. 

Случаи их заинтересованности в совершении сделки. Порядок совершения сделок, в 

совершении которых имеется заинтересованность. Последствия нарушения этого порядка. 
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Раздел 3. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 3 

«ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО» 

 

Модуль М.1.18 «Правовое регулирование экономической деятельности предприятия» 

 

Оценочные материалы составлены авторами: 

 

№ 

п/п 

Фамилия Имя 

Отчество 

Ученая степень, 

ученое звание 
Должность Подразделение 

1 Жевняк Оксана 

Викторовна 

Кандидат 

юридических наук, 

доцент 

Доцент Кафедра 

правового 

регулирования 

экономической 

деятельности 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ (ИНДИКАТОРЫ) ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ «ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО»  

Индикатор – это признак / сигнал/ маркер, который показывает, на каком уровне 

обучающийся должен освоить результаты обучения и их предъявление должно подтвердить 

факт освоения предметного содержания данной дисциплины, указанного в табл. 1.3 РПМ-

РПД.  

Индикаторы должны учитываться при выборе и составлении заданий контрольно-

оценочных мероприятий (оценочных средств) текущей и промежуточной аттестации. 

 

Таблица 1 

Код и наименование компетенций, 

формируемые с участием 

дисциплины 

Планируемые результаты обучения 

(индикаторы)  

1 2 

ПК-3. Способен оперировать 

основными общеправовыми 

понятиями и категориями, 

анализировать и толковать нормы 

права, давать юридическую оценку 

фактам и обстоятельствам 

Знания: 

- перечисляет основные общеправовые понятия и 

категории. 

Умения: 

- анализирует и объясняет нормы материальных 

отраслей права; 

- даёт юридическую оценку фактов и 

обстоятельств в правоотношениях разной 

отраслевой принадлежности. 

Практический опыт, владение: 

- имеет опыт анализа норм материальных отраслей 

права; 

- имеет опыт юридической оценки фактов и 

обстоятельств в правоотношениях разной 

отраслевой принадлежности. 

2. ВИДЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ, ВКЛЮЧАЯ 

МЕРОПРИЯТИЯ ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ 

2.1. Распределение объема времени по видам учебной работы  

Таблица 2 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

модуля 

Объем времени, отведенный на освоение дисциплины модуля 

Аудиторные занятия, час. 
 

Промежуто

чная 

аттестация 

(форма 

итогового 

контроля 

/час.) 

 

Конта

ктная 

работа 

(час.) 

Самостоят

ельная 

работа 

студента, 
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(час.) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Предпринимате

льское право 

34 34 0 68 Зачет/4 78,45 36 108 3 

Всего на освоение дисциплины модуля 

(час.) 

68   40 108  
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2.2. Виды СРС, количество и объем времени на контрольно-оценочные мероприятия 

СРС по дисциплине 

Контрольно-оценочные мероприятия СРС включают самостоятельное изучение 

материала, подготовку к аудиторным занятиям и мероприятиям текущего контроля, 

выполнение и оформление внеаудиторных мероприятий текущего контроля и подготовку к 

мероприятиям промежуточного контроля.  

Таблица 3 

 

№ 

п/п 

Вид самостоятельной работы студента 

по дисциплине модуля 

Количество 

контрольно-

оценочных 

мероприятий 

СРС 

Объем 

контрольно-

оценочных 

мероприятий 

СРС (час.) 

1 Подготовка к лекциям  6,8 

2 Самостоятельное изучение теоретического 

(лекционного) материала 

 17 

3 Подготовка к практическим занятиям  10,2 

4 Подготовка к контрольной работе 1 2 

5 Подготовка к зачету 1 4 

Итого на СРС по дисциплине: 40 

3. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В 

РАМКАХ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

МОДУЛЯ В БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЕ (ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 

БРС) 

3.1. Процедуры текущей и промежуточной аттестации по дисциплине

1.Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий – 

0,7 

Текущая аттестация на лекциях Сроки – семестр, 

учебная неделя 

Максимальная 

оценка в баллах 

Посещение лекций 8, 1-17 30 

Контрольная работа 8, 14 70 

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – 0,4 

Промежуточная аттестация по лекциям – зачет. 

Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 

лекциям – 0,6 

2. Практические/семинарские занятия: коэффициент значимости совокупных 

результатов практических/семинарских занятий – 0,3 

Текущая аттестация на 

практических/семинарских занятиях 

Сроки – семестр, 

учебная неделя 

Максимальная 

оценка в баллах 

Выполнение заданий на практических занятиях 8, 10-17 100 

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по 

практическим/семинарским занятиям – 1,0 

Промежуточная аттестация по практическим/семинарским занятиям – не 

предусмотрено. 

Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
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практическим/семинарским занятиям – 0 

3.2. Процедуры текущей и промежуточной аттестации курсовой работы 

Не предусмотрено. 

3.3. Коэффициент значимости семестровых результатов освоения дисциплины 

Порядковый номер семестра по учебному 

плану, в котором осваивается дисциплина 

Коэффициент значимости 

результатов освоения дисциплины в 

семестре 

Семестр  1 

4. КРИТЕРИИ И УРОВНИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ  

4.1. В рамках БРС применяются утвержденные на кафедре/институте критерии (признаки) 

оценивания достижений студентов по дисциплине модуля (табл. 4) в рамках контрольно-

оценочных мероприятий на соответствие указанным в табл.1 результатам обучения 

(индикаторам).  

Таблица 4 

Критерии оценивания учебных достижений обучающихся 

Результаты 

обучения 

Критерии оценивания учебных достижений, обучающихся на 

соответствие результатам обучения/индикаторам 

Знания  Студент демонстрирует знания и понимание в области изучения на уровне 

указанных индикаторов и необходимые для продолжения обучения и/или 

выполнения трудовых функций и действий, связанных с профессиональной 

деятельностью. 

Умения Студент может применять свои знания и понимание в контекстах, 

представленных в оценочных заданиях, демонстрирует освоение умений на 

уровне указанных индикаторов и необходимых для продолжения обучения 

и/или выполнения трудовых функций и действий, связанных с 

профессиональной деятельностью. 

Опыт /владение  Студент демонстрирует опыт в области изучения на уровне указанных 

индикаторов. 

Личностные качества Студент демонстрирует ответственность в освоении результатов обучения 

на уровне запланированных индикаторов. 

Студент способен выносить суждения, делать оценки и формулировать 

выводы в области изучения. 

Студент может сообщать преподавателю и коллегам своего уровня 

собственное понимание и умения в области изучения. 

4.2. Для оценивания уровня выполнения критериев (уровня достижений обучающихся при 

проведении контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине модуля) используется 

универсальная шкала (табл. 5). 

Таблица 5 

Шкала оценивания достижения результатов обучения (индикаторов) по уровням 

Характеристика уровней достижения результатов обучения (индикаторов) 

№ 

п/п 

Содержание уровня выполнения 

критерия оценивания результатов 

обучения 

(выполненное оценочное задание) 

Шкала оценивания  

Традиционная 

характеристика уровня 

Качественная 

характеристика 

уровня 

1. Результаты обучения (индикаторы) 

достигнуты в полном объеме, 

замечаний нет 

Отлично  

(80-100 баллов)  

Зачтено Высокий (В) 
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2.  Результаты обучения (индикаторы) в 

целом достигнуты, имеются 

замечания, которые не требуют 

обязательного устранения 

Хорошо  

(60-79 баллов) 

Средний (С) 

3. Результаты обучения (индикаторы) 

достигнуты не в полной мере, есть 

замечания 

Удовлетворительно  

(40-59 баллов) 

Пороговый (П) 

 

4. Освоение результатов обучения не 

соответствует индикаторам, 

имеются существенные ошибки и 

замечания, требуется доработка 

Неудовлетворитель

но  

(менее 40 баллов) 

Не 

зачтено 

Недостаточный 

(Н) 

5. Результат обучения не достигнут, 

задание не выполнено  

Недостаточно свидетельств для 

оценивания 

Нет результата 

5. СОДЕРЖАНИЕ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ 

Задания по контрольно-оценочным мероприятиям в рамках текущей и 

промежуточной аттестации должны обеспечивать освоение результатов обучения 

(индикаторов) и предметного содержания дисциплины на соответствующем уровне.   

5.1. Описание контрольно-оценочных мероприятий текущего контроля по дисциплине 

модуля 

5.1.1. Практические занятия 

Номер 

занятия 
Примерный перечень тем практических занятий 

1 Понятие предпринимательского права 

2 Субъекты предпринимательского права 

3-4 
Государственная регистрация юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей 

5 Лицензирование отдельных видов деятельности 

6 
Саморегулирование в предпринимательской деятельности. Саморегулируемые 

организации (СРО) 

7-8 Антимонопольное законодательство 

9 Законодательство о техническом регулировании 

10-11 Законодательство о защите прав потребителей 

12 
Государственный контроль (надзор) в сфере предпринимательской 

деятельности 

13-16 Правовое регулирование отдельных видов предпринимательской деятельности 

 

Формируемые результаты обучения 

Знания: 

- перечисляет основные общеправовые понятия и категории. 

Умения: 

- анализирует и объясняет нормы материальных отраслей права; 

- даёт юридическую оценку фактов и обстоятельств в правоотношениях разной отраслевой 

принадлежности. 

Практический опыт, владение: 

- имеет опыт анализа норм материальных отраслей права; 
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- имеет опыт юридической оценки фактов и обстоятельств в правоотношениях разной 

отраслевой принадлежности. 

 

Примерные задания для выполнения на практических занятиях 

На практических занятиях студенты анализируют нормативный правовой акт и 

отвечают на вопросы на основе его анализа. 

Затем студенты решают практические ситуации. Для решения ситуации необходимо: 

- выявить правовую проблему; 

- осуществить поиск необходимых правовых норм в основных отраслевых источниках 

права, проанализировать и истолковать необходимые нормы права; 

- дать юридическую квалификацию изложенным фактам и обстоятельствам; 

- применить конкретные нормы права для решения правовой проблемы. 

 

Примерные вопросы для анализа нормативных правовых актов 

Тема: Субъекты предпринимательского права. Анализ ГК РФ 

1. Назовите субъектов предпринимательской деятельности. 

2. Назовите два правовых статуса ИП в имущественных отношениях (в одних случаях 

он выступает в одном статусе, в других в другом) и приведите примеры. 

3. Назовите три статуса органа государственной власти в предпринимательских 

отношениях и приведите примеры. 

4. Назовите две основные дихотомические классификации (деление на два вида) 

юридических лиц по гражданскому законодательству. 

5. Назовите два критерия, отличающие коммерческие организации от некоммерческих. 

6. Назовите два критерия, отличающие корпоративные юридические лица от 

унитарных. 

7. Назовите организационно-правовые формы коммерческих организаций. 

8. Назовите легальные признаки предпринимательской деятельности (согласно ст. 2 ГК 

РФ): 

 

Тема: Государственная регистрация юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей. Анализ ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей 

1. Какой ФЗ регулирует вопросы государственной регистрации ЮЛ и ИП (номер, дата, 

название)? 

2. Назовите регистрирующий орган. 

3. Назовите минимальный набор документов, необходимый для государственной 

регистрации ЮЛ. 

4. Назовите минимальный набор документов, необходимый для государственной 

регистрации ИП. 

5. Какими способами можно подать документы? 

6. Назовите некоторые основания для отказа в государственной регистрации при 

создании ЮЛ  

7. Каков порядок обжалования отказа в государственной регистрации? 

8. Назовите срок для государственной регистрации при создании ЮЛ? 

9. Какие еще действия регистрируются? В какой срок? 

10. Назовите два главных принципа ведения Единых государственных реестров ЮЛ и 

ИП: 

 

Тема: Лицензирование отдельных видов деятельности. Анализ ФЗ «О лицензировании 

отдельных видов деятельности» 

1. Какой ФЗ регулирует вопросы лицензирования отдельных видов деятельности 

(номер, дата, название)? 
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2. Назовите два критерия отнесения вида деятельности к лицензируемым. 

3. Назовите примеры видов деятельности, подлежащих лицензированию.  

4. Назовите основные принципы осуществления лицензирования. 

5. Какие требования, согласно ФЗ, могут быть включены в перечень лицензионных 

требований? 

6. Назовите основные функции лицензионного органа. 

 

Тема: Саморегулирование в предпринимательской деятельности. Анализ ФЗ «О 

саморегулируемых организациях» 

1. Назовите ФЗ, определяющий общий статус СРО (номер, дата, название). 

2. В отношении каких видов деятельности установлено обязательное членство в СРО? 

3. Назовите основные требования к СРО. 

4. Назовите основные функции СРО. 

5. Сравните лицензирование и саморегулирование (общее и различия). 

 

Тема: Антимонопольное законодательство. Анализ ФЗ «О защите конкуренции» 

1. Назовите основной федеральный закон, регулирующий отношения по защите 

конкуренции, так называемый «антимонопольный закон» (дата, номер, название): 

2. Какой орган власти является федеральным антимонопольным органом? 

3. Назовите формы недобросовестной конкуренции (несколько примеров в 

соответствии с этим ФЗ): 

4. Дайте сущностное понятие доминирующего положения хозяйствующего субъекта на 

рынке определенного товара (качественный критерий): 

5. Какие количественные критерии используются для определения доминирующего 

положения хозяйствующего субъекта на рынке определенного товара? При каких условиях 

наличие такого количественного критерия приведет к доминированию на рынке? 

6. Дайте определение монополистической деятельности из антимонопольного закона. 

7. Одной из форм монополистической деятельности является злоупотребление 

хозяйствующим субъектом, группой лиц своим доминирующим положением на рынке.  

Какие формы злоупотребления доминирующим положением приводятся в качестве примера 

в антимонопольном законе (несколько примеров)? 

8. Какая ответственность предусмотрена за нарушение антимонопольного 

законодательства? 

 

Тема: Законодательство о техническом регулировании. Анализ ФЗ «О техническом 

регулировании» 

1. Назовите ФЗ, регулирующие вопросы качества товаров, работ, услуг, процессов. 

2. Чем технический регламент отличается от стандарта? 

3. Какие требования может содержать технический регламент? 

4. Какие бывают стандарты (основные виды)? 

5. Какие два вида подтверждения соответствия предусмотрены законодательством о 

техническом регулировании? 

6. В какой форме проводится добровольное подтверждение соответствия? 

7. В каких формах проводится обязательное подтверждение соответствия? Чем они 

отличаются? Какая форма более распространена по действующему законодательству? 

 

Тема: Государственный контроль (надзор) в сфере предпринимательской 

деятельности. Анализ ФЗ «Об организации и осуществления государственного и 

муниципального контроля (надзора)» 

1. Каким основным федеральным законом регулируются отношения в области 

организации и осуществления государственного и муниципального контроля (надзора) над 

деятельностью субъектов товарных рынков (дата, номер, название)? 
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2. Назовите примеры государственных органов, осуществляющих контроль (надзор) за 

соблюдением правил торговой деятельности. 

3. Назовите основные принципы защиты прав юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля и статью ФЗ. 

4. С какой периодичностью проводятся плановые проверки юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей? 

5. Где можно посмотреть план проведения плановых проверок? 

6. В какой срок юридическое лицо, индивидуальный предприниматель уведомляются о 

проведении плановой проверки? 

7. Что является основанием для проведения внеплановой проверки? 

8. В какой срок юридическое лицо, индивидуальный предприниматель уведомляются о 

проведении внеплановой проверки? 

9. В каких случаях не требуется предварительное уведомление о начале проведения 

внеплановой выездной проверки? 

10. Каковы сроки продолжительности проверок? 

11. Какой документ является непосредственным основанием для проведения проверки?  

12. Какой документ составляется по результатам проверки? 

13. Какие нарушения при проведении проверки относятся к грубым нарушениям?  

14. Каковы последствия проведения проверки с грубым нарушением установленных 

требований? 

 

Примерные практические ситуации 

Тема: Субъекты предпринимательского права 

1. Муниципальное учреждение (театр) на базе своей костюмерной организовал 

мастерскую по пошиву одежды и в течение года принимал и выполнял соответствующие 

заказы граждан. Директор театра пояснил, что бюджетных средств для обеспечения 

постановок и выплаты заработной платы не хватает, в связи с чем театр и был вынужден 

заниматься предпринимательской деятельностью. Оцените правомерность деятельности 

театра. 

2. В регистрирующий орган обратилась гражданка Никольская с заявлением о 

регистрации ее в качестве индивидуального предпринимателя, занимающегося 

предпринимательской деятельностью без образования юридического лица. Свою просьбу 

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

сдает студентам заочного отделения близлежащего института, приезжающим на сессию. 

Представитель регистрирующего органа не принял заявление гражданки Никольской, 

пояснив, что необходимости в регистрации в качестве индивидуального предпринимателя у 

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

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

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

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

Гражданка Никольская обратилась к руководителю регистрирующего органа с просьбой 

разъяснить, должна ли она быть зарегистрирована в качестве индивидуального 

предпринимателя, занимающегося предпринимательской деятельностью без образования 

юридического лица. 

Является ли деятельность гражданки Никольской предпринимательской? Правильно ли 

поступил представитель регистрирующего органа? 

3. Гражданин Иванов обратился к юристу с вопросом о том, какие виды деятельности 

являются предпринимательской деятельностью: 

1) выполнение гражданином Ивановым ремонтных работ по заказам своих 

родственников, знакомых, соседей и других лиц. 
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2) вклады гражданина Иванова в банковских учреждениях и систематическое 

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

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

как прибыль. 

3) оказание услуг по репетиторству – подготовка школьников по иностранному языку 

для поступления в учебные учреждения. 

4) получение авторских вознаграждений от издательств за публикацию книг и 

вознаграждений по лицензионным договорам за использование созданного Ивановым 

изобретения. 

По мнению юриста все виды деятельности, которыми занимается Иванов, не являются 

предпринимательской, за исключением выполнения ремонтных работ для лиц, не 

являющихся его родственниками. Прав ли юрист? Определите относится ли к 

предпринимательской те виды деятельности, которыми занимается гражданин Иванов? 

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

взыскании с ОАО «Иркутский масложиркомбинат» 158 358  рубля пеней за просрочку 

оплаты подсолнечного масла. Между Базолиной Е.П. и ОАО «Иркутский 

масложиркомбинат» заключен договор от 10.01.2010 г. на поставку подсолнечного масла. Во 

исполнение договорных обязательств агропромышленный концерн «Миллерово» отгрузил в 

адрес ответчика 173,7 тонны подсолнечного масла. Продукция была получена, однако ее 

оплата произведена с нарушением установленного договором порядка, что послужило 

основанием для предъявления к покупателю требования по уплате неустойки. Принимая 

решение об отказе в удовлетворении исковых требований, арбитражный суд исходил из того, 

что Базолина Е.П. как предприниматель не является стороной по договору, поскольку она в 

этом качестве была зарегистрирована только 29.01.2010 г. Договор же от 10.01.2010 г. 

заключен с ответчиком физическим лицом, в связи с чем у предпринимателя Базолиной Е.П. 

нет оснований для предъявления требований, вытекающих из вышеназванного договора. 

Несет ли акционерное общество ответственность за неисполнение договора поставки, 

заключенного с гражданином, не зарегистрированным в качестве индивидуального 

предпринимателя? Какое решение должен принять суд? Каковы  процессуальные 

последствия того, кто является стороной спора: ИП, юридическое лицо, физическое лицо (не 

ИП)? Можно ли при наличии каких то условий признать физическое лицо индивидуальным 

предпринимателем даже если оно не зарегистрировано в качестве ИП? Смотри ст. 23 ГК. 

Можно ли такой же подход применить к организациям, не зарегистрированным в качестве 

юридического лица? 

 

Тема: Государственная регистрация юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей 

1. Учредители ООО «Темп» 01.09.14 г. обратились в инспекцию ФНС с целью 

государственной регистрации ООО как юридического лица, представив при этом требуемый 

по законодательству перечень документов. Документы в тот же день были приняты. 15.10.14  

г. в регистрации ООО было отказано. В решении указывалось, что избранный профиль 

работы предприятия – ремонт бытовой техники – не отвечает потребностям жителей района, 

так как на территории района имеется достаточное количество точек бытового обслуживания 

техники. Кроме того, на территории данного муниципального образования зарегистрировано 

юридическое лицо с таким же наименованием. Решение об отказе в регистрации было 

выдано 25.10.14 г.  

Обоснован ли отказ в регистрации ООО? Имеются ли нарушения норм 

законодательства? Дайте юридическую оценку ситуации. Можно ли обжаловать действия 

ФНС? 

 

Тема: Лицензирование отдельных видов деятельности 
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1. В ходе проверки финансовой деятельности ООО «Василек» инспекцией ФНС было 

установлено, что ООО без лицензии занимается продажей алкогольной продукции. ФНС 

обратилась в арбитражный суд с иском о ликвидации ООО. В судебном заседании 

представитель ООО пояснил, что фактически фирма только приобрела алкогольную 

продукцию, но к реализации ее населению еще не приступила. В настоящее время все 

документы на лицензирование находятся в лицензионном органе, и лицензия будет выдана в 

ближайшее время. Представитель ФНС настаивал на ликвидации ООО. Решите дело. 

 

Тема: Антимонопольное законодательство 

1. Акционерное общество «Импульс» разработало и выпустило на рынок новую модель 

компьютера. Никто из конкурентов некоторое время не мог предложить покупателям такую 

продукцию. Однако позже структура рынка изменилась, и он стал наполняться множеством 

аналогичных товаров. Не желая снижать цены, АО «Импульс» обратилось в ФАС с просьбой 

запретить другим хозяйствующим субъектам выпускать компьютеры, аналогичные 

продукции АО «Импульс». Оцените правомерность просьбы АО. 

 

Тема: Законодательство о защите прав потребителей 

1. Иванов приобрел в магазине стиральную машину и холодильник. Магазин обязался 

доставить их покупателю. При перевозке вещей автомобиль попал в аварию, в результате 

чего стекло на стиральной машине оказалось выбитым, а холодильник в нескольких местах 

помят. Иванов потребовал заменить вещи на доброкачественные. Требование это магазин 

удовлетворить отказался, считая, что покупатель стал собственником вещей с момента их 

приобретения, магазин за случившееся ответственности не несет, так как в аварии не 

виноват, возмещать ущерб должен виновник происшедшего. Считая действия магазина 

неправомерными, Иванов обратился в суд. Какое решение должен вынести суд? 

2. Петров купил в торговом центре костюм и ботинки. Костюм покупателю упаковали, 

но за упаковку попросили доплатить, а ботинки Петров надел прямо в магазине. По дороге 

домой Петров так натер ноги, что желание носить новые ботинки у него пропало, а костюм 

не подошел ему не только расцветкой, но и по размеру. Через пять дней Петров обратился в 

торговый центр с просьбой поменять костюм и ботинки. Продавец ответил ему, что обмен 

товаров магазин производит в течение трех дней и только тех, которые не были в 

употреблении, а кроме того, костюмов другой расцветки и размеров в магазине нет. 

Покупатель должен быть внимательным при выборе и не приобретать вещи, которые не 

подходят ему по размеру. Петров обратился с исковым заявлением в суд. Какое решение 

должен вынести суд?  

3. Сидоров приобрел в магазине телевизор. Спустя шесть месяцев в телевизоре, 

находившемся в рабочем состоянии, произошло возгорание. Начался пожар, во время 

которого было полностью уничтожено имущество Сидорова и его соседей. 

Так как чек и паспорт на приобретенный телевизор сгорели, Сидоров с требованием о 

возмещении магазином стоимости телевизора, компенсации морального вреда и возмещении 

причиненного ущерба обратился сразу в суд. С требованием о возмещении причиненного 

вреда в суд обратились и его соседи. Подлежат ли данные требования удовлетворению?  

4. В апреле Кузнецова купила в магазине норковую шубу. В ноябре, когда наступил 

зимний сезон, Кузнецова обнаружила, что мех на шубе выпадает. Она обратилась в магазин с 

требованием возвратить деньги, уплаченные за некачественный товар. Магазин обосновал 

свой отказ тем, что Кузнецова не предъявила чек на товар, истек срок предъявления 

претензии, недостатки в изделии возникли вследствие ненадлежащего хранения шубы самой 

Кузнецовой. Покупательница обратилась в суд с иском о расторжении договора купли-

продажи и возврате денег, о компенсации морального вреда в размере стоимости 

приобретенного товара. Какое решение должен вынести суд?  

5. Купив в магазине электронагреватель детского питания, Гончарова, придя домой, 

обнаружила неисправность в переключателе температур нагревания. В этот же день она 
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обратилась в магазин с просьбой заменить товар, но электронагреватели уже закончились. 

Магазин предложил Гончаровой доплатить двойную сумму и приобрести 

усовершенствованную модель электронагревателя, однако та потребовала, чтобы магазин 

либо без доплаты предоставил ей эту усовершенствованную модель, либо заменил 

неисправный электронагреватель на доброкачественный, либо предоставил ей в 

безвозмездное временное пользование любой другой электронагреватель. Гончарова также 

предупредила магазин, что если в течение трех дней недоброкачественный 

электронагреватель не будет заменен, магазин будет обязан выплатить ей неустойку в 

размере 10% цены товара за каждый день просрочки замены, а если ей немедленно не 

предоставят электронагреватель в безвозмездное пользование, то неустойка составит 5% 

цены товара за каждый день просрочки. Не зная, как правильно поступить, магазин 

обратился в юридическую консультацию. Подготовьте ответ. 

5.1.2. Контрольная работа 

Тема контрольной работы 

Проверка знаний и умений по результатам изучения дисциплины (или ее отдельных тем). 

 

Формируемые результаты обучения: 

Знания: 

- перечисляет основные общеправовые понятия и категории. 

Умения: 

- анализирует и объясняет нормы материальных отраслей права; 

- даёт юридическую оценку фактов и обстоятельств в правоотношениях разной отраслевой 

принадлежности. 

Практический опыт, владение: 

- имеет опыт анализа норм материальных отраслей права; 

- имеет опыт юридической оценки фактов и обстоятельств в правоотношениях разной 

отраслевой принадлежности. 

 

Примерные задания в составе контрольной работы 

 
№ 

п/п 

Задание 

1.  Вправе ли некоммерческая организация систематически заниматься деятельностью, 

приносящей ей доход? 

А. Не вправе. 

Б. Вправе без ограничений. 

В. Вправе заниматься любой деятельностью, приносящей доход, если это направлено на 

достижение основной цели деятельности. 

В. Вправе заниматься деятельностью, приносящей доход, если она соответствует по 

характеру основной цели деятельности и направлена на достижение основной цели. 

2.  Какая деятельность может быть признана незаконной предпринимательской деятельности, 

если она осуществляется без регистрации в качестве предпринимателя? 

А. Систематическая деятельность по сдаче в наем квартир (комнат) за плату. 

Б. Систематическое размещение денег во вклады в банках и получение процентов на них. 

В. Систематическое получение авторских вознаграждений за использование результатов 

интеллектуальной деятельности. 

Г. Систематическое получение заработной платы за работу по трудовому договору.  

3.  Ваша организация (юридическое лицо) занимается незаконной предпринимательской 

деятельностью в РФ. Можно ли за это привлечь ее к уголовной ответственности? 

А. Нет, к уголовной ответственности можно привлечь лишь физическое лицо, в том числе 

руководителя организации. 

Б. Можно, уголовная ответственность может наступить как для физического, так и для 

юридического лица. 
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4.  Вы хотите зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя. В каком 

нормативном акте вы можете узнать, какие документы необходимо подать для 

государственной регистрации, срок и порядок регистрации? 

А. Гражданском кодексе РФ. 

Б. Предпринимательском кодексе РФ. 

В. Федеральном законе «О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей». 

Г. Федеральном законе «О государственной регистрации недвижимости» 

5.  Какова роль типового устава, утвержденного уполномоченным органом государственной 

власти для данного вида юридического лица (например, типового устава общества с 

ограниченной ответственностью, утвержденного Постановлением Правительства РФ)? 

А. Типовой устав является образцом, которым учредители могут воспользоваться при 

создании устава своего юридического лица. 

Б. Юридическое лицо может действовать на основании типового устава, для этого 

учредители указывают на это в заявлении о государственной регистрации, тогда создание 

своего устава не требуется. 

В. Если типовой устав утвержден уполномоченным государственным органом, то любое 

юридическое лицо должно действовать на основании типового устава. 

Г. На основании типового устава (без создания своего) действуют все 

государственные юридические лица. 
6.  Как оформить заявление о государственной регистрации юридического лица? 

А. Заявление оформляется в произвольной форме. 

Б. Заявление оформляется в произвольной форме, однако оно должно содержать некоторые 

необходимые реквизиты, установленные нормативными правовыми актами, например, 

сведения об учредителях, адресе и видах деятельности юридического лица. 

В. Заявление оформляется в виде заполнения бланка, утвержденного уполномоченным 

государственным органом, подача заявления неустановленной формы служит основанием 

для отказа в государственной регистрации. 

7.  В каком объеме несет имущественную ответственность индивидуальный предприниматель? 

А. Индивидуальный предприниматель несет ответственность только тем имуществом, 

которое выделено им для ведения предпринимательской деятельности. 

Б. Индивидуальный предприниматель несет ответственность всем своим имуществом. 

В. Индивидуальный предприниматель несет ответственность всем своим имуществом, за 

исключением имущества, на которое в соответствии с законодательством не может быть 

обращено взыскание по обязательствам физического лица. 

8.  В каком объеме несет имущественную ответственность учредитель (участник) юридического 

лица по долгам юридического лица? 

А. Учредитель (участник) юридического лица не несет ответственность по долгам 

юридического лица, а несет лишь рисков убытков в размере стоимости внесенного вклада, за 

исключением некоторых случаев, предусмотренных законом. 

Б. Учредитель (участник) юридического лица несет ответственность по долгам юридического 

лица всем своим имуществом. 

В. Учредитель (участник) юридического лица несет ответственность по долгам юридического 

лица в размере стоимости своей доли в уставном (складочном) капитале юридического лица. 

9.  Кто признается потребителем согласно Закону «О защите прав потребителей»? 

А. Физическое или юридическое лицо, имеющее намерение заказать или приобрести, 

заказывающее, приобретающее или использующее товары, работы, услуги. 

Б. Только физическое лицо, имеющее намерение заказать или приобрести, заказывающее, 

приобретающее или использующее товары, работы, услуги исключительно для личных, 

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

деятельности. 

В. Тот, кто выступает покупателем по договору купли-продажи товаров. 

10.  Вправе ли потребитель обратиться с требованием по некачественному товару по истечение 

гарантийного срока? 

А. Нет, не вправе. 

Б. Да, вправе, но требования будут удовлетворены, только если будет доказано, что 

недостатки или их причины возникли до передачи товара покупателю. 
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В. Да, вправе, требования потребителя будут удовлетворены, если не будет доказано, что 

недостатки возникли после передачи товара из-за действий (бездействий) потребителя, 

третьих лиц или непреодолимой силы.  

11.  Обязательно ли соблюдать требования государственных стандартов? 

А. Да, все требования ГОСТ являются обязательными для применения. 

Б. Нет, все требования ГОСТ носят рекомендательный характер. 

В. В целом требования ГОСТ применяются на добровольной основе, кроме требований по 

безопасности продукции для жизни или здоровья, имущества, окружающей среды, 

предупреждению введения в заблуждение потребителей, энергетической эффективности и 

ресурсосбережению. 

12.  Обязательны ли требования технических регламентов? 

А. Да, обязательны. 

Б. Нет, они носят рекомендательный характер. 

13.  Запрещает ли ФЗ «О защите конкуренции» занимать доминирующее положение на рынке? 

А. Да, запрещает, именно это называется монополистической деятельностью. 

Б. Нет, не запрещает. Занимать доминирующее положение можно, но нельзя им 

злоупотреблять, именно такое поведение признается монополистической деятельностью. 

14.  Является ли вывеска на магазине с обобщенным указанием на продаваемые в нем товары 

(«Пиво», «Продукты», «Овощи») рекламой? 

А. Да, т.к. любое распространение информации о товаре с целью привлечения потребителей 

является рекламой. 

Б. Нет, что следует из обычаев делового оборота и подтверждается судебной практикой. 

15.  Арбитражные суды рассматриваю экономические дела, т.е. дела, связанные с экономической 

деятельностью. Как соотносится понятия экономической деятельности и 

предпринимательской деятельности? 

А. Предпринимательская деятельность является разновидностью экономической 

деятельности. 

Б. Экономическая деятельность представляет собой разновидность предпринимательской 

деятельности. 

В. Термины «предпринимательская деятельность» и «экономическая деятельность» 

рассматриваются в качестве синонимов. 

Г. Соотношение данных понятий невозможно, поскольку термин «экономическая 

деятельность» используется исключительно в экономической теории, в праве данный термин 

не встречается. 

 

Ключ (ответы) 
№ 

п/п 

Задание Ответ 

1.  Вправе ли некоммерческая организация 

систематически заниматься деятельностью, 

приносящей ей доход? 

 

В. Вправе заниматься деятельностью, 

приносящей доход, если она соответствует 

по характеру основной цели деятельности и 

направлена на достижение основной цели. 

2.  Какая деятельность может быть признана 

незаконной предпринимательской 

деятельности, если она осуществляется без 

регистрации в качестве предпринимателя?  

А. Систематическая деятельность по сдаче 

в наем квартир (комнат) за плату. 

3.  Ваша организация (юридическое лицо) 

занимается незаконной предпринимательской 

деятельностью в РФ. Можно ли за это 

привлечь ее к уголовной ответственности? 

А. Нет, к уголовной ответственности можно 

привлечь лишь физическое лицо, в том 

числе руководителя организации. 

4.  Вы хотите зарегистрироваться в качестве 

индивидуального предпринимателя. В каком 

нормативном акте вы можете узнать, какие 

документы необходимо подать для 

государственной регистрации, срок и порядок 

регистрации? 

В. Федеральном законе «О государственной 

регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей». 
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5.  Какова роль типового устава, утвержденного 

уполномоченным органом государственной 

власти для данного вида юридического лица 

(например, типового устава общества с 

ограниченной ответственностью, 

утвержденного Постановлением 

Правительства РФ)? 

Б. Юридическое лицо может 

действовать на основании типового 

устава, для этого учредители указывают 

на это в заявлении о государственной 

регистрации, тогда создание своего 

устава не требуется. 

6.  Как оформить заявление о государственной 

регистрации юридического лица? 

 

В. Заявление оформляется в виде 

заполнения бланка, утвержденного 

уполномоченным государственным 

органом, подача заявления 

неустановленной формы служит 

основанием для отказа в государственной 

регистрации. 

7.  В каком объеме несет имущественную 

ответственность индивидуальный 

предприниматель? 

 

В. Индивидуальный предприниматель несет 

ответственность всем своим имуществом, 

за исключением имущества, на которое в 

соответствии с законодательством не может 

быть обращено взыскание по 

обязательствам физического лица. 

8.  В каком объеме несет имущественную 

ответственность учредитель (участник) 

юридического лица по долгам юридического 

лица? 

 

А. Учредитель (участник) юридического 

лица не несет ответственность по долгам 

юридического лица, а несет лишь рисков 

убытков в размере стоимости внесенного 

вклада, за исключением некоторых случаев, 

предусмотренных законом. 

9.  Кто признается потребителем согласно Закону 

«О защите прав потребителей»? 

Б. Только физическое лицо, имеющее 

намерение заказать или приобрести, 

заказывающее, приобретающее или 

использующее товары, работы, услуги 

исключительно для личных, семейных, 

домашних и иных нужд, не связанных с 

осуществлением предпринимательской 

деятельности. 

10.  Вправе ли потребитель обратиться с 

требованием по некачественному товару по 

истечение гарантийного срока? 

Б. Да, вправе, но требования будут 

удовлетворены, только если будет 

доказано, что недостатки или их причины 

возникли до передачи товара покупателю.  

11.  Обязательно ли соблюдать требования 

государственных стандартов? 

В. В целом требования ГОСТ применяются 

на добровольной основе, кроме требований 

по безопасности продукции для жизни или 

здоровья, имущества, окружающей среды, 

предупреждению введения в заблуждение 

потребителей, энергетической 

эффективности и ресурсосбережению. 

12.  Обязательны ли требования технических 

регламентов? 

А. Да, обязательны. 

13.  Запрещает ли ФЗ «О защите конкуренции» 

занимать доминирующее положение на рынке? 

Б. Нет, не запрещает. Занимать 

доминирующее положение можно, но 

нельзя им злоупотреблять, именно такое 

поведение признается монополистической 

деятельностью. 

14.  Является ли вывеска на магазине с 

обобщенным указанием на продаваемые в нем 

товары («Пиво», «Продукты», «Овощи») 

рекламой? 

Б. Нет, что следует из обычаев делового 

оборота и подтверждается судебной 

практикой. 

15.  Арбитражные суды рассматриваю А. Предпринимательская деятельность 
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экономические дела, т.е. дела, связанные с 

экономической деятельностью. Как 

соотносится понятия экономической 

деятельности и предпринимательской 

деятельности? 

является разновидностью экономической 

деятельности. 

5.2. Описание контрольно-оценочных мероприятий промежуточного контроля по 

дисциплине модуля 

5.2.1. Зачет в форме независимого тестового контроля  

НТК по дисциплине модуля не проводится. 

5.2.2. Зачет в традиционной форме (устные ответы на вопросы экзаменационных билетов) 

Формируемые результаты обучения: 

Знания: 

- перечисляет основные общеправовые понятия и категории. 

Умения: 

- анализирует и объясняет нормы материальных отраслей права; 

- даёт юридическую оценку фактов и обстоятельств в правоотношениях разной отраслевой 

принадлежности. 

Практический опыт, владение: 

- имеет опыт анализа норм материальных отраслей права; 

- имеет опыт юридической оценки фактов и обстоятельств в правоотношениях разной 

отраслевой принадлежности. 

 

Перечень примерных вопросов для зачета  

1. Понятие предпринимательского права. Предмет предпринимательского права. 

Метод предпринимательского права. Источники предпринимательского права. 

2. Субъекты предпринимательского права. Организационно-правовые формы 

коммерческих организаций. Условия осуществления некоммерческой организацией 

деятельности, приносящей доход. 

3. Понятие и признаки предпринимательской деятельности. 

4. Государственная регистрация юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей: нормативная основа, уполномоченный орган, необходимые документы, 

порядок, срок регистрации. Основания для отказа в регистрации юридических лиц и ИП. 

5. Лицензирование предпринимательской деятельности: нормативная основа, критерии 

лицензирования видов деятельности, примеры, основные принципы лицензирования. 

Лицензионные требования, проведение проверок, прекращение лицензии. 

6. Саморегулирование в сфере предпринимательской деятельности: понятие, 

нормативная основа, примеры видов деятельности. Понятие СРО, требования к ней, ее 

функции. 

7. Законодательство о защите конкуренции: нормативная основа, основные идеи. 

Функции и полномочия Федеральной антимонопольной службы. 

8. Понятие и  виды недобросовестной конкуренции. 

9. Понятие доминирующего положения на рынке: качественные и количественные 

признаки. 

10. Понятие и виды монополистической деятельности. 

11. Техническое регулирование: понятие, нормативная основа, уполномоченный орган. 

Понятие и цели принятия технических регламентов, их содержание. Понятие и значение 

стандартов, виды стандартов. 

12. Понятие и формы подтверждения соответствия продукции и связанных с ней 

процессов. Добровольное и обязательное подтверждение соответствия. 
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13. Понятие потребителя, нормативная основа для защиты его прав, уполномоченный 

орган. Виды прав потребителя. 

14. Право потребителя на безопасность товара (работы, услуги). 

15. Право потребителя на получение информации о товаре (работе, услуге), продавце 

(изготовителе и т.д.). 

16. Право потребителя на обмен товара надлежащего качества. 

17. Права потребителя при приобретении товара ненадлежащего качества. Сроки 

удовлетворения требований потребителя. 

18. Меры гражданско-правовой ответственности за нарушение прав потребителя 

(неустойка, возмещение убытков, компенсация морального вреда). Льготы при обращении 

потребителя в суд за защитой своих прав. 

19. Правовое регулирование банковской деятельности. 

20. Правовое регулирование страховой деятельности. 

21. Правовое регулирование деятельности на рынке ценных бумаг. 

22. Правовое регулирование иной финансовой деятельности. 

23. Правовое регулирование торговой деятельности. 

24. Правовое регулирование рекламной деятельности. 

25. Правовое регулирование деятельности в сфере производства и оборота 

алкогольной продукции. 

26. Правовое регулирование инвестиционной деятельности. 

27. Правовое регулирование строительной деятельности. 

28. Правовое регулирование оценочной деятельности. 

29. Правовое регулирование экспертной деятельности. 
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Приложение 1  

к Оценочным материалам 

Виды и краткая характеристика контрольно-оценочных мероприятий для оценивания 

достижения результатов обучения с использованием индикаторов 

1. Виды контрольно-оценочных мероприятий:  

1.1. Виды аудиторных мероприятий текущего контроля: 

1. Контрольная работа в разных формах (тестирование, диктант, решение задач и 

др.); 

2. Лабораторная работа;  

3. Коллоквиум;  

4. Практическая работа в разных формах (анализ ситуаций, деловая и/или ролевая 

игра, тренинг, дискуссии, дебаты, диспуты, круглый стол и др.); 

5. Семинар (научно-практический, научно-исследовательский, семинар-конференция 

и др.);  

6. Собеседование/устный опрос; 

7. Электронный практикум, презентация, виртуальная лабораторная работа; 

видеоконференция и др.  

1.2. Виды внеаудиторных мероприятий текущего контроля: 

1. Контрольная работа в разных формах (тестирование, диктант, решение задач и 

др.); 

2. Лабораторная работа;  

3. Коллоквиум;  

4. Практическая работа в разных формах (анализ ситуаций, деловая и/или ролевая 

игра, тренинг, дискуссии, дебаты, диспуты, круглый стол и др.); 

5. Семинар (научно-практический, научно-исследовательский, семинар-конференция 

и др.);  

6. Собеседование/устный опрос; 

7. Электронный практикум, презентация, виртуальная лабораторная работа; 

видеоконференция и др.  

1.3. Виды мероприятий промежуточного контроля: 

1. Зачет; 

2. Экзамен в разных формах (интегрированный экзамен по модулю, традиционные: 

письменные, устные и т.д.); 

3. Курсовая работа (защита); 

4. Курсовой проект (защита); 

5. Проект по модулю (защита); 

6. Защита проекта (проектное обучение).  

2. Краткая характеристика контрольно-оценочных мероприятий текущего контроля 

Дебаты/дискуссия/кр

углый стол 

Средство проверки закрепления полученных ранее знаний, умения 

решать проблемы, отстаивать собственные позиции, овладения культурой 

ведения дискуссии. 

Деловая (ролевая) 

игра 

(моделирование) 

Средство проверки уровня сформированности и развития умений 

принимать решения, экспериментировать с принятием решений, 

оценивать риски и последствия в заданных ситуациях, поиска стратегий 

решения проблемы. 

Задача/домашнее 

задание/домашняя 

работа 

Средство проверки умений применять полученные знания для решения 

задач определенного типа по теме или разделу 
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Контрольная работа Одна из форм оценивания промежуточных результатов обучения по теме 

или разделу дисциплины, форма систематизации знаний, повторения и 

закрепление содержания учебного материала. 

Промежуточная К.Р. – форма проверки усвоения содержания темы в 

период ее изучения; 

Итоговая К.Р. – проверка усвоения знаний по отдельной теме, разделу 

после завершения ее изучения; 

Домашняя К.Р. – дается 1-2 раза в учебном году, обучающиеся не 

ограничены во времени, могут использовать любые источники получения 

информации, консультироваться с преподавателем. Как правило 

домашняя К.Р. проводится по вариантам, которые могут включать 

теоретические вопросы и практические задания.  

Различают К. р. классные и домашние, текущие и экзаменационные, 

письменные, графические, практические; фронтальные и индивидуальные 

Исследовательская 

работа/доклад/сообщ

ение 

Продукт самостоятельной работы обучающегося, представляющий собой 

публичное выступление с презентацией полученных результатов решения 

определенной учебно-практической, учебно-исследовательской и 

научной темы 

Кейс-анализ 

(ситуационное 

задание) 

Средство проверки, закрепления и развития практических знаний и 

умений в процессе осмысления, обсуждения и решения на учебном 

занятии реальной профессиональной проблемы или действующей модели 

ситуации. Используется в основном для проверки уровня освоения 

профессиональных компетенций.  

Коллоквиум 

/семинар/ 

собеседование 

Средство контроля усвоения учебного материала темы, раздела или 

разделов дисциплины, организованное как учебное занятие в виде беседы 

преподавателя с обучающимися 

Расчётно-

графическая работа / 

Расчетная работа 

Способ формирования, развития и проверки способности студентов 

проводить самостоятельное исследование, которое создано на 

обосновании теоретического материала по основным темам курса и 

умений практического выполнения технико-экономических расчетов. 

Проектное 

задание/проектная 

работа 

Способ организовать деятельность студентов, направленную на поиск 

решения практической или теоретически значимой проблемы, выявить, 

закрепить или развить практические знания и опыт самоорганизации, 

необходимые в будущей профессиональной деятельности  

Реферат Продукт самостоятельной работы обучающегося, представляющий собой 

краткое изложение в письменном виде полученных результатов 

теоретического анализа определенной научной (учебно- 

исследовательской) темы, где автор раскрывает суть исследуемой 

проблемы, приводит различные точки зрения, а также собственные 

взгляды на неё 

Эссе Средство, позволяющее оценить умение обучающегося письменно 

излагать суть поставленной проблемы, самостоятельно проводить анализ 

этой проблемы с использованием концепций и аналитического 

инструментария соответствующей дисциплины, делать выводы, 

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

Творческое задание Частично регламентированное задание, имеющее нестандартное решение 

и позволяющее диагностировать умения, владения интегрировать знания 

различных областей, аргументировать собственную точку зрения. Может 

выполняться в индивидуальном порядке или группой обучающихся 

Практическая работа 

/ лабораторная 

работа 

Средство, направленное на изучение практического хода тех или иных 

процессов, исследование явления в рамках заданной темы с применением 

методов, освоенных на лекциях, сопоставление полученных результатов с 

теоретическими концепциями, осуществление интерпретации 

полученных результатов, оценивание применимости полученных 

результатов на практике. 

 


