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ВВЕДЕНИЕ
Практикум по самостоятельной работе по дисциплине «Юридические аспекты
хозяйственной деятельности предприятия (организации)» призван помочь обучающимся
систематизировать и закрепить полученные теоретические знания и практические навыки по
профилю изучаемой дисциплины в соответствии с требованиями рабочей программы
дисциплины. Междисциплинарная связь дисциплины «Юридические аспекты хозяйственной
деятельности предприятия (организации)» с правоведением, экономикой, философией,
историей, и другими дисциплинами социально-гуманитарного цикла позволяет студентам
глубже изучить вопросы по обеспечению экономической безопасности предприятий
(организаций), возможности правового регулирования проблем¸ возникающих в этой сфере и
применять полученные знания в дальнейшей профессиональной деятельности.
Основная цель самостоятельной работы студентов – углубленное изучение
соответствующей темы, приобретение
навыков анализа
полученной информации,
использования знаний для оценки современных социальных процессов.
Выполнение самостоятельной работы развивает:
1) потребность студента в самостоятельной деятельности, потребность как можно больше
знать по своей специальности, проявлять исследовательский интерес к изучаемым явлениям и
процессам;
2) техническое умение самостоятельно работать, культуру умственного труда (от техники
записи лекций, конспектирования статей до культуры участия в дискуссиях), которая является
необходимым условием эффективности самостоятельной деятельности студентов.
Задачами самостоятельной работы являются:
 изучение и освоение основных понятий, категорий по темам изучаемого курса;
 получение навыков работы с литературными источниками, поиска соответствующих
статей, регулирующих изучаемые вопросы;
 овладение навыками подготовки рефератов по темам курса;
 обретение навыка публичного устного выступления, интересного, свободного изложения
темы.
Самостоятельная работа студентов включает следующие последовательные этапы работы:
1. Ознакомление с темой и вопросами.
2. Ознакомление с рекомендованной литературой.
3. Повторение темы и вопросов по тексту лекций и учебно-методических пособий.
4. Изучение содержания, конспектирование научных работ.
5. Написание текста реферата, доклада (если он был задан студенту как домашнее задание).
6. Возможная консультация с преподавателем, собственная оценка готовности к занятию.
Самостоятельная работа приобщает студентов к научному творчеству, поиску и
решению актуальных современных проблем.
Самостоятельная работа реализуется:
 непосредственно в процессе аудиторных занятий - на лекциях, семинарских занятиях;
 в консультационные часы, назначенные преподавателем, по учебным вопросам, при
ликвидации задолженностей, при выполнении индивидуальных заданий и т.д.;
 в библиотеке, дома, в общежитии, на кафедре при выполнении студентом учебных и
творческих задач.
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В процессе самостоятельной работы над изучаемым материалом по дисциплине
«Юридические аспекты хозяйственной деятельности предприятия (организации)» в ходе
изучения определенной темы рекомендуется поразмышлять по такому плану:
1) Какой круг вопросов затронут в данной теме?
2) Какая проблема является центральной и почему?
3) Какие выводы содержатся в этой теме?
4) Какую новую информацию вы получили?
5) Каковы слабые и сильные стороны в теоретическом обосновании проблемы? С чем можно
согласиться, а с чем не стоит? Почему?
6) Как можно использовать полученные знания в рамках будущей специальности?
В результате самостоятельного изучения дисциплины «Юридические аспекты
хозяйственной деятельности предприятия (организации)» студент должен:
Знать:
 основные положения, характеризующие государство и право, правовое государство;
 действующие нормативно-правовые акты, регулирующие экономические отношения,
определяющие правовой статус государственных органов, юридических лиц и граждан ив
экономической деятельности.
Уметь:
 абстрактно мыслить, анализировать нормы действующего законодательства;
 ориентироваться в действующем законодательстве;
 использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности;
 анализировать и использовать различные источники информации для проведения
эконмических расчетов;
 работать с документами;
 находить организационно-управленческие решения ы профессиональной деятельности и
готовность нести за них ответственность.
Владеть:
 навыками поиска требуемой правовой информации и подготовки документов правового
характера;
 навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения
поручений.
В предлагаемом Практикуме по самостоятельной работе студентов по дисциплине
«Юридические аспекты хозяйственной деятельности предприятия (организации)» содержится
краткое изложение теоретической части, ключевые понятия, практические задания разной
степени сложности, вопросы для самоконтроля, темы рефератов, докладов. Приведен список
рекомендуемой литературы по изучаемой дисциплине.
Критерии оценивания устного ответа
Развернутый ответ студента должен представлять собой связное, логически
последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умение применять
определения, правила в конкретных случаях.
Критерии оценивания включают:
1) полноту и правильность ответа;
2) степень осознанности, понимания изученного;
3) языковое оформление ответа.
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Оценка «отлично» ставится, если: студент полно излагает материал, дает правильное
определение основных понятий; обнаруживает понимание материала, может обосновать свои
суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не только из
учебника, но и самостоятельно составленные; излагает материал последовательно и правильно
с точки зрения норм литературного и научного языка.
Оценка «хорошо» ставится, если студент дает ответ, удовлетворяющий тем же
требованиям, что и для отметки «5», но допускает 1–2 ошибки, которые сам же исправляет, и
1–2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого.
Оценка «удовлетворительно» ставится, если студент обнаруживает знание и
понимание основных положений данной темы, но: излагает материал неполно и допускает
неточности в определении понятий или формулировке правил; не умеет достаточно глубоко и
доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; излагает материал
непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого.
Оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент обнаруживает незнание
большей части соответствующего вопроса, допускает ошибки в формулировке определений и
правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2»
отмечает такие недостатки в подготовке, которые являются серьезным препятствием к
успешному овладению последующим материалом.
Особое значение в процессе изучения курса «Юридические аспекты хозяйственной
деятельности предприятия (организации)» придается подготовке и защите рефератов,
поскольку это способствует формированию навыков анализа прочитанного материала,
способности обобщать и делать выводы, отвечать на поставленные вопросы и уметь
дискутировать. Структура реферата: включает в себя: 1) титульный лист; 2) план работы с
указанием страниц каждого вопроса, подвопроса (пункта); 3) введение; 4) текстовое
изложение материала, разбитое на вопросы и подвопросы (пункты, подпункты) с
необходимыми ссылками на источники, использованные автором; 5) заключение; 6) список
использованной литературы. При написании реферата на заданную тему обучающийся
должен знать критерии оценивания:
Оценка «отлично» ставится, если выполнены все требования к написанию и защите
реферата: обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ
различных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная
позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены
требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы.
Оценка «хорошо» ставится, если основные требования к реферату и его защите
выполнены, но при этом допущены недочёты. В частности, имеются неточности в изложении
материала; отсутствует логическая последовательность в суждениях; не выдержан объём
реферата; имеются упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны
неполные ответы.
Оценка «удовлетворительно» ставится, если имеются существенные отступления от
требований к реферированию. В частности: тема освещена лишь частично; допущены
фактические ошибки в содержании реферата или при ответе на дополнительные вопросы; во
время защиты отсутствует вывод.
Оценка «неудовлетворительно» ставится, если тема реферата не раскрыта,
обнаруживается существенное непонимание проблемы или реферат студентом не
представлен.
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В процессе самостоятельной работы по дисциплине «Юридические аспекты
хозяйственной деятельности предприятия (организации)» необходимо проверять знания с
помощью тестов.
Итоговое тестирование проводится по завершению изучения студентами раздела. Хотя
на семинарских занятиях преподаватель может проводить тестирование и по темам семинара.
Тестирование рассчитано на временной промежуток от 20 до 30 минут (в зависимости от
количества тестовых заданий). Тестовые задания выполняются индивидуально без
использования вспомогательных учебных материалов, в письменном виде. При выполнении
тестов достаточно указать вариант правильного ответа (один) без дополнительных
комментариев.
Критерии оценивания тестов:
61-74 % правильных ответов – оценка «удовлетворительно»,
75-89% правильных ответов – оценка «хорошо»,
90-100% правильных ответов – оценка «отлично».

СОДЕРЖАНИЕ И ОБЪЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТА

Разделы

Раздел 1. Правовой
статус предприятий
и организаций в РФ

Трудоемкость
самостоятельной
работы, час
очная

заочная

34

31,5

Литература

Содержание работы

Основная

Закрепление
материала лекций,
самостоятельная
проработка
дополнительного
материала

[1;2]
Дополнительная
[3-5]

Раздел 2. Правовые
гарантии
деятельности
предприятий и
организаций в
рыночной
экономике

50

Всего часов

84

Основная

42,5

[1; 2]
Дополнительная
[3-5]

74

7

Закрепление
материала лекций,
самостоятельная
проработка
дополнительного
материала

Вопросы по темам для устного опроса
Раздел 1. Правовой статус предприятий и организаций в РФ
Тема 1. Виды юридических лиц в РФ, их правовое положение
Краткая характеристика основных положений темы
При изучении данной темы необходимо в первую очередь раскрыть понятие и виды
юридических лиц, охарактеризовать специфические особенности таких видов юридических
лиц, как коммерческие и некоммерческие, унитарные и корпоративные и др. Разъяснить
порядок создания и прекращения деятельности организаций и предприятий.
Юридическое лицо – это организация, которая имеет в собственности, хозяйственном
ведении или оперативном управлении обособленное имущество и отвечает по своим
обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять
имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и
ответчиком в суде (Ст.48 ГКРФ).
Юридические лица по цели создания подразделяются на: 1) коммерческие
организации и 2) некоммерческие организации. Коммерческая организация – это
организация, которая преследует извлечение прибыли в качестве основной цели своей
деятельности(коммерческие организации). Некоммерческая организация – это организация,
которая не имеет главной цели извлекать прибыль, а так же не распределяет полученную
прибыль между ее участниками. Данная организация может иметь форму потребительского
кооператива, общественной или религиозной организации, финансируется собственником
учреждения, благотворительным или иным фондом.
Юридические лица по отношению к публичной власти делятся на:1)
государственные организации; 2) негосударственные организации.
Юридические лица по организационно-правовой форме деятельности на:
1) хозяйственные товарищества и общества,
2) производственные кооперативы,
3) государственные и муниципальные унитарные предприятия
4) потребительские кооперативы,
5) общественные или религиозные организации
6) благотворительные фонды.
Правоспособность юридического лица - это способность организации иметь права и
обязанности, предусмотренные нормами права и соответствующие целям деятельности,
предусмотренным в его учредительных документах. (ст.49 ГКРФ). Ликвидация юридического
лица, в отличие от реорганизации, влечет за собой прекращение его прав и обязанностей
юридического лица без перехода к другим лицам. Юридическое лицо может быть
ликвидировано принудительно и в обычном порядке.
Основные термины: юридическое лицо, правоспособность, дееспособность,
учредительный документ, уставной капитал, регистрация, реорганизация, ликвидация,
прибыль, унитарное предприятие, товарищество на вере, представительство.
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Практические задания для самостоятельного выполнения:
1. Составьте сравнительную таблицу характеристики особенностей коммерческой и
некоммерческой организации.
2. Опишите основные этапы создания нового предприятия.

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

Вопросы для самоконтроля:
Что такое экономическая безопасность и в чем состоит ее правовое регулирование?
Дайте определение понятия «юридическое лицо».
Что означает правоспособность и дееспособность юридического лица?
Какие виды юридических лиц вам известны?
В чем специфика унитарного и корпоративного юридического лица?
В чем суть хозяйственного товарищества?
Каков порядок создания и прекращения деятельности организаций и предприятий?

Темы рефератов:
1. Понятие и признаки юридического лица.
2. Порядок образования и прекращения деятельности юридических лиц по действующему
законодательству.
3. Классификации юридических лиц в Гражданском кодексе РФ.
4. Организационно-правовые формы коммерческих юридических лиц.
5. Организационно-правовые формы некоммерческих юридических лиц.
6. Общее и особенное в правовом положении хозяйственных товариществ и обществ.
7. Правовое положение акционерных обществ.
8. Правовое положение производственных кооперативов.
9. Правовое положение унитарных предприятий.
Рекомендуемая литература:
Основная: [1; 2].
Дополнительная: [3-5].
Электронные ресурсы: [1-8].

Тема 2. Правовое регулирование предпринимательской деятельности
Краткая характеристика основных положений темы
Предпринимательская деятельность – самостоятельная, осуществляемая на свой риск
деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования
имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг гражданами и
юридическими лицами, зарегистрированными в качестве предпринимателей в установленном
порядке.
Признаки предпринимательской деятельности: ее самостоятельный характер;
осуществление на свой риск, т. е. под собственную ответственность предпринимателей; цель
деятельности - получение прибыли; источники прибыли - пользование имуществом, продажа
товаров, выполнение работ либо оказание услуг; систематический характер получения
прибыли; факт государственной регистрации участников предпринимательства.
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Необходимо различать предпринимательскую деятельность и деятельность
предпринимателей. Предприниматели не только заключают договоры, отвечают за их
нарушение, но и привлекают наемных работников, платят налоги, таможенные пошлины,
несут административную и даже уголовную ответственность за совершение противоправных
деяний. Деятельность предпринимателей не может быть ни привилегией, ни бременем какойлибо одной отрасли права, а также некоего комплексного «предпринимательского кодекса».
Она регулируется и охраняется нормами всех отраслей права - как частного (гражданского,
трудового и т. п.), так и публичного (административного, финансового и т. п.).
Разноотраслевые нормы о деятельности предпринимателей предусматривают,
например, федеральные законы от 14 июня 1995 г. № 88- Ф3 «О государственной поддержке
малого предпринимательства в Российской Федерации» и от 29 декабря 1995 г. № 222 - Ф3
«Об упрощенной системе налогообложения, учета и отчетности для субъектов малого
предпринимательства», а также Указ Президента РФ от 4 апреля 1996 г. № 491 «О
первоочередных мерах государственной поддержки малого предпринимательства в
Российской Федерации».
Существует две основные формы предпринимательской деятельности, в которых
можно осуществлять деятельность:
– индивидуальная предпринимательская деятельность (ИП, фермерские хозяйства);
– хозяйственная организация (коммерческая, некоммерческая).
Коммерческая организация – организация, основной целью деятельности которой
является извлечение прибыли. Полученная коммерческой организацией прибыль
распределяется между участниками организации.
К коммерческим организациям относятся:
– хозяйственные общества: общество с ограниченной ответственностью (ООО), публичное
акционерное общество (ПАО, ранее ОАО), не публичное акционерное общество (АО, ранее
ЗАО);
– товарищества (полные или товарищества на вере)
– производственный кооператив;
– государственные и муниципальные предприятия.
Товарищества:
Полное товарищество — коммерческая организация, участники которой (полные товарищи)
ведут хозяйственную деятельность от имени предприятия и отвечают всем имеющимся у них
имуществом по своим обязательствам.
Товарищество на вере — организация имеющая кроме полных товарищей еще и вкладчиков,
которые не управляют организацией. Вкладчики не несут ответственности по обязательствам
товарищества, и их риск ограничивается суммой вклада.
Производственный кооператив — объединение граждан на основе: добровольного
участия, личного труда и объединения паевых взносов каждого участника, для совместной
хозяйственной деятельности, несущих субсидиарную ответственность согласно устава и
законодательства.
Некоммерческая организация — не имеет основной целью извлечение прибыли и не
распределят полученную прибыль между своими участниками. Они создаются для
достижения каких-либо общественно-полезных целей (защита животных, защита прав
потребителей и другие). Предпринимательскую деятельность могут вести, если это
соответствует и служит достижению целей, ради которых они созданы. Ассоциация (союз) –
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единственная форма некоммерческой организации, которая не имеет право осуществлять
предпринимательскую деятельность.
Субъекты предпринимательской деятельности – лица, непосредственно
осуществляющие предпринимательскую деятельность на постоянной профессиональной
основе, к ним относятся коммерческие организации, индивидуальные предприниматели,
которые могут осуществлять предпринимательскую деятельность.
Лицензирование предпринимательской деятельности представляет собой вид
государственного контроля, направленного на обеспечение защиты прав, законных интересов,
нравственности и здоровья граждан, обеспечение обороны страны и безопасности
государства.
Основные
термины:
предпринимательская
деятельность,
коммерческая
организация, некоммерческая организация, полное товарищество, товарищество на вере,
субъект предпринимательской деятельности, лицензирование предпринимательской
деятельности.
Практические задания для самостоятельного выполнения:
1. Дайте характеристику форм предпринимательской деятельности и приведите примеры.
Задание выполните письменно.
2. Напишите письменный ответ на вопрос: «В чем отличие предпринимательской
деятельности и деятельности предпринимателя?».
Вопросы для самоконтроля:
1. Что такое предпринимательская деятельность?
2. Перечислите права и обязанности субъектов предпринимательской деятельности.
3. Каковы этапы получения лицензии на предпринимательскую деятельность?
4. Ответственность за правонарушения в области государственной регистрации и
лицензирования.

1.
2.
3.
4.
5.

Темы рефератов:
Понятие и виды субъектов предпринимательства.
Правовой статус предпринимателя.
Предпринимательская деятельность без образования юридического лица.
Юридическая ответственность индивидуального предпринимателя.
Лицензирование предпринимательской деятельности.

Рекомендуемая литература:
Основная: [1; 2].
Дополнительная: [3-5].
Электронные ресурсы: [1-8].
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Тема 3. Правовое регулирование и защита права собственности
Краткая характеристика основных положений темы
В РФ существуют три основных формы права собственности:
1) право частной собственности; 2) право государственной собственности; 3) право
муниципальной собственности.
Объекты права собственности.
Материальными объектами права собственности являются вещи. Закон, учитывая
физические свойства вещей, их экономическую, историческую или культурную ценность и
другие качества, устанавливает правовой режим вещей, классифицирует их на недвижимые и
движимые вещи. Недвижимость - земельные участки, участки недр, и все то, что прочно
связано с землей (леса, здания).
Под гражданско-правовой защитой отношений собственности понимается
совокупность способов и средств, которые применяются в связи с совершенными против этих
отношений гражданскими правонарушениями. Сюда относятся: вещно-правовые и
обязательственно-правовые способы защиты.
Вещно-правовая защита складывается из двух исков: виндикационный иск и
негаторный иск. Виндикационный иск – требование собственника о принудительном
истребовании имущества из чужого незаконного владения. Это иск невладеющего
собственника к неправомерно владеющему несобственнику. Субъектом права на
виндикационный иск может быть собственник имущества или его титульный владелец
(субъект права хозяйственного ведения, оперативного управления, владелец по договору
аренды). Субъектом обязанности по такому иску признается только тот, кто неправомерно
владеет чужим имуществом на момент предъявления иска.
Негаторный иск – требование об устранении нарушений прав собственника, не
связанных с лишением владения. Иск направлен на защиту правомочий пользования
(например, иск о переносе канализации, кот попадает в колодец или перенос забора, кот
затеняет свет в окнах у собственника). Иск направлен на устранение препятствий и неудобств
в пользовании имуществом, сопряженный с уплатой ущерба от этих неудобств. К этому иску
не применима исковая давность.
Для осуществления обязательно-правовой защиты собственности нужно, чтобы
собственник имущества находился с правонарушителем не только в вещном, но и в
обязательственном правоотношении, возникшем из договора аренды, безвозмездного
временного пользования имуществом, залога, хранения, причинения вреда. При защите
нарушенных обязательственных прав одновременно вместе с этим защищается и право
собственности истца. Например: Тот, кто сдает багаж на хранение в случае его утери,
руководствуется обязательством хранителя по сохранению имущества, а это обязательство
защищает и право собственности истца на переданную на хранение вещь.
Основные термины: собственность, право собственности, вещные права,
реквизиция, конфискация, доля, владение, пользование, распоряжение, сервитут,
хозяйственное ведение, оперативное управление.
Практические задания для самостоятельного выполнения:
1. Как осуществляется защита права собственности? Дайте письменный ответ.
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2. Каковы особенности прав собственности? Заполните таблицу.
Право частной собственности
Право государственной
Право муниципальной
собственности
собственности

3.

Приведите примеры виндикационного и негаторного исков.

Вопросы для самоконтроля:
1. Дайте определение понятия «право собственности».
2. Какие формы собственности в РФ вам известны? Дайте характеристику каждого права
собственности.
3. Что такое вещное право?
4. Что такое виндикационный иск и негаторный иск?
5. Что такое право хозяйственного ведения?

1.
2.
3.
4.
5.

Темы рефератов:
Объекты гражданских прав.
Понятие и структура имущества хозяйствующего субъекта.
Нематериальные активы и особенности их использования в хозяйственном обороте.
Право собственности хозяйствующих субъектов: понятие, основание возникновения.
Право хозяйственного ведения и оперативного управления: сравнительная
характеристика

Рекомендуемая литература:
Основная: [1; 2].
Дополнительная: [3-5].
Электронные ресурсы: [1-8].
Итоговый тест по Разделу 1. «Правовой статус предприятий и организаций в РФ»
1.

2.

3.

Право собственности прекращается при:
a) сдаче имущества в аренду;
b) утрате права собственности на имущество;
c) отчуждении собственником своего имущества и отказе от права собственности.
d) все перечисленное.
Установление упрощенного порядка регистрации, лицензирования, сертификации,
предоставления государственной статистической и бухгалтерской отчетности является
формой государственной поддержки для:
a) казенных предприятий;
b) государственных и муниципальных предприятий;
c) некоммерческих организаций;
d) субъектов малого предпринимательства.
Правоспособность РФ отличается от правоспособности других хозяйствующих субъектов
тем, что она:
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a) не может считаться автором произведений литературы и искусства;
b) все перечисленное;
c) может приобретать имущество, не имеющее наследников;
d) имеет право устанавливать монополию.
4. Являются ли филиалы и представительства юридическими лицами?
a) только представительства;
b) только филиалы;
c) а) и б);
d) ни одно из них не является юридическим лицом.
5. Право собственности на здания, сооружения и другое недвижимое имущество, возникает:
a) с момента заключения договора;
b) с момента подписания акта приема – передачи недвижимого имущества;
c) с момента оплаты стоимости недвижимости;
d) с момента государственной регистрации.
6. Субъектами (участниками) отношений, регулируемых нормами хозяйственного права,
являются:
a) граждане и юридические лица;
b) Российская Федерация, субъекты РФ и муниципальные образования;
c) граждане и юридические лица, осуществляемые хозяйственную деятельность, а также
РФ, субъекты РФ и муниципальные образования;
d) граждане и юридические лица, осуществляемые хозяйственную деятельность, а также
РФ, субъекты РФ, муниципальные образования и иностранные лица.
7. Коммерческой организацией, с разделенным на доли (вклады) учредителей
(участников) уставным (складочным) капиталом, признаются:
a) финансово-промышленные группы;
b) хозяйственные товарищества и общества;
c) ассоциации юридических лиц;
d) субъекты малого предпринимательства.
8. Вправе
ли
некоммерческие
организации
заниматься
предпринимательской
деятельностью?
a) вправе;
b) нет
c) только получения соответствующего разрешения;
d) только в т ой мере, в которой это необходимо для осуществления уставных целей.
9. Специальное разрешение на осуществление конкретного вида деятельности при
обязательном соблюдении установленных законом требований и условий, выданное
юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю, называется:
a) техническое условие;
b) свидетельство;
c) лицензии;
d) сертификат.
10. Какие из нижеперечисленных признаков присущи субъектам предпринимательского
права:
a) регистрация в установленном порядке;
b) наличие обособленного имущества;
14

c) наличие хозяйственной
ответственности;
d) все перечисленное.

компетенции

и

самостоятельной

имущественной

Раздел 2. Правовые гарантии деятельности предприятий и организаций в рыночной
экономике
Тема 4. Договор в хозяйственных отношениях
Краткая характеристика основных положений темы
Договор – это соглашение двух или нескольких лиц, направленное на установление,
изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей (ст. 390 ГК).
Договор имеет присущие ему признаки: 1) это соглашение; 2) это юридический факт;
3) это всегда есть сделка, но не всякая сделка является договором; 4) договор отличается от
более широкого понятия «обязательство», ибо обязательство может возникнуть не только из
договора, но и из односторонних сделок, неправомерных действий; 5) договор предполагает
свободное волеизъявление сторон; 6) в договоре стороны юридически равны, т.е. не
подчинены друг другу.
Виды договоров:
1. По способу совершения:
 консенсуальные договоры;
 реальные договоры.
2. В зависимости от распределения прав и обязанностей:
 односторонний договор;
 двусторонний договор.
3. По способу возмездности:
 возмездные договоры
 безвозмездные договоры
4. По юридической направленности:
 предварительные;
 основные.
5. По основаниям заключения:

свободные;

обязательные.
6. По согласованности действий:
 взаимосогласованные;
 присоединения.
7. По времени действия:
 генеральные;
 текущие.
Процесс формирования соглашения сторон проходит две обязательные стадии:
– предложение одной стороны заключить договор, именуемое офертой. Сторона, же
делающая предложение заключить договор, именуется оферентом;
– принятие этого предложения другой стороной, именуемое акцептом. В свою очередь
сторона, принимающая предложение, именуется акцептантом.
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Публичной офертой признается содержащее все существенные условия договора
предложение, из которого усматривается воля лица, делающего предложение, заключить
договор на указанных в предложении условиях с любым, кто отзовется (п. 2 ст. 407 ГК).
Примером является оборудование на выставках стендов, витрин с указанием основных
характеристик товара, цены и т. п. Реклама и иные предложения, адресованных
неопределенному кругу лиц, рассматриваются как приглашение делать оферту.
Как следует из п. 1 ст. 420 ГК, изменение и расторжение договора возможно по
соглашению сторон, если иное не предусмотрено законодательством или договором. В
частности, продавец и покупатель по соглашению между собой решили уменьшить покупную
цену.
Основные термины: обязательство, неустойка, залог. удержание, поручительство,
банковская гарантия, задаток, сделка, договор, цена, условие, оферта, акцепт.
Практические задания для самостоятельного выполнения::
1. В чем отличие договора от сделки? Дайте письменный ответ.
2. Заполните таблицу, дав характеристику различным видам договоров:
Виды договоров
Характерные особенности
консенсуальные договоры;
реальные договоры.
односторонний договор;
двусторонний договор
возмездные договоры
безвозмездные договоры
предварительные;
основные.
свободные;
обязательные.
взаимосогласованные;
присоединения.
генеральные;
текущие

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

Вопросы для самоконтроля:
Что такое гражданское обязательство?
Чем отличается договор от сделок?
Каковы условия заключения, изменения и расторжения договора?
Каковы правила исполнения договоров?
Раскройте особенности заключения договора купли-продажи.
Что такое договор поставки?

Темы рефератов:
1. Гражданские обязательства: понятие и субъекты.
2. Виды гражданских обязательств.
3. Способы обеспечения исполнения обязательств.
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4. Понятие и условие гражданского договора.
5. Классификация гражданских договоров в Гражданском кодексе РФ (договоры,
обязательные к заключению, публичные договоры, договоры присоединения).
6. Способы заключения, основания изменения и расторжения договоров.
7. Основания признания договоров недействительными.
8. Общие правила исполнения договоров.
9. Договор купли-продажи: определение и условия.
10. Договор поставки.
11. Особенности договора продажи недвижимости.
Рекомендуемая литература:
Основная: [1; 2].
Дополнительная: [3-5].
Электронные ресурсы: [1-8].

Тема 5. Правовое регулирование банкротства
Краткая характеристика основных положений темы
В данной теме необходимо дать общие представления о сущности банкротства,
раскрыть признаки банкротства и процедуру признания экономической несостоятельности
субъектов предпринимательской деятельности.
Институт банкротства состоит из следующих основных частей:
1) правовая основа функционирования института банкротства – включает законы и
подзаконные акты, а также методические указания и правила, направленные на эффективное
проведение процедур банкротства;
2) организационная основа – судебная система (арбитражные суды), арбитражные
управляющие, их саморегулируемые организации, государственные регулирующие и
уполномоченные органы, высшие учебные заведения и иные обучающие организации,
осуществляющие подготовку арбитражных управляющих;
3) финансовая основа является важнейшей составной частью функционирования
института банкротства. Процедуры банкротства, в том числе судебные издержки и
вознаграждение арбитражного управляющего, обычно производятся за счёт средств
должника. Институт банкротства относится к сфере регулирования гражданского
законодательства РФ.
Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций» от
25.02.1999 г. № 40-ФЗ. Существуют также и другие подзаконные нормативные правовые акты,
помогающие регламентировать вопросы банкротства, в частности, постановления
Правительства РФ и его исполнительных подразделений.
Основные цели законодательства о банкротстве:
1) сохранить жизнеспособность предприятия, т.е. с помощью юридических
механизмов помочь организации, переживающей кризис, оставаться в деле, когда это более
благоприятно для её собственников, чем уход из бизнеса;
2) обеспечить защиту интересов кредиторов, удовлетворив оптимальным образом их
требования по отношению к данной компании;
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3) обеспечить наблюдение за сохранностью и наиболее эффективным использованием
активов предприятия, испытывающего финансовые трудности, в процессе самого
банкротства.
Закон о банкротстве предусматривает особенности банкротства отдельных категорий
должников:
1) градообразующих организаций – представляют собой юридические лица,
численность работников которых составляет не менее 25 % численности работающего
населения населённого пункта;
2) сельскохозяйственных организаций – это юридические лица, основными видами
деятельности которых являются производство или производство и переработка
сельскохозяйственной продукции, выручка от реализации которой составляет не менее чем 50
% общей суммы выручки;
3) финансовых организаций – это страховые компании, кредитные организации,
профессиональные участники рынка ценных бумаг;
4) стратегических предприятий и организаций:

федеральные государственные унитарные предприятия и открытые акционерные
общества, акции которых находятся в федеральной собственности и которые
осуществляют производство продукции (работ, услуг), имеющей стратегическое
значение для обеспечения обороноспособности и безопасности государства, защиты
нравственности, здоровья, прав и законных интересов граждан РФ;

организации оборонно-промышленного комплекса – производственные, научнопроизводственные,
научно-исследовательские,
проектно-конструкторские,
испытательные и другие организации, осуществляющие работы;
5) субъектов естественных монополий – это организации, осуществляющие
производство и (или) реализацию товаров (работ, услуг) в условиях естественной монополии;
6) граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, и др.
Основные термины: экономическая несостоятельность (банкротство), должник,
кредитор, арбитражный управляющий, санация, наблюдение, финансовое оздоровление,
внешнее управление, мировое соглашение.
Практические задания для самостоятельного выполнения::
1. Заполните таблицу, записав напротив каждого социального института его функцию:
Основные части института банкротства
Характеристика

2. Составьте глоссарий по теме.
3. Что такое процедура банкротства? Дайте письменный ответ.

1.
2.
3.
4.
5.

Вопросы для самоконтроля:
Дайте определение понятию “банкротство”.
Назовите признаки банкротства.
Что входит в институт банкротства?
Какие нормативно-правовые акты, регулирующие банкротство вам известны?
Какие отрасли права регулируют процедуру банкротства?
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Темы рефератов:
1. Понятие экономической несостоятельности (банкротства) субъектов предпринимательской
деятельности.
2. Признаки несостоятельности и условия возбуждения дел о несостоятельности в суде.
3. Предупреждение банкротства. Досудебная санация.
4. Процедуры банкротства: наблюдение, финансовое оздоровление.
5. Процедуры банкротства: внешнее управление и конкурсное производство
Рекомендуемая литература:
Основная: [1; 2].
Дополнительная: [3-5].
Электронные ресурсы: [1-8].

Тема 6. Правовое обеспечение конкуренции и противодействие
монополистической деятельности
Краткая характеристика основных положений темы
Целью данной темы является характеристика конкуренции, ее видов и функций,
характеристика основных нормативно-правовых актов, направленных на развитие и
содействие конкуренции.
Конкуренция – это состязательность хозяйствующих субъектов, при которой их
самостоятельные действия эффективно ограничивают возможность каждого из них
односторонне воздействовать на общие условия обращения товаров на соответствующем
товарном рынке.
В экономике принято разделять конкуренцию на ценовую и неценовую, или
конкуренцию на основе цены и конкуренцию на основе качества (потребительной стоимости).
Также выделяют открытую, закрытую и полузакрытую конкуренцию, если учитывать
степень свободного проникновения в отрасль.
Конкуренция может быть: строгой, т.е. осуществляться по заранее определенным
правилам; по прецедентам; без правил (недобросовестная).
Под недобросовестной конкуренцией понимаются любые направленные на
приобретение преимуществ в предпринимательской деятельности действия хозяйствующих
субъектов, которые противоречат требованиям добросовестности и разумности и могут
причинить или причинили убытки другим хозяйствующим субъектам – конкурентам либо
нанести ущерб их деловой репутации.
К незаконным методам неценовой конкуренции относятся промышленный шпионаж:
переманивание специалистов, владеющих производственными секретами: выпуск товаров,
внешне похожих на на изделия подлинников, но существенно худших по качеству, а поэтому
обычно более дешевых, закупка образцов с целью их копирования.
Конкуренция как инструмент саморегулирования рынка выполняет следующие
функции:
1. способствует установлению равновесной цены,
2. уравнению спроса и предложения;
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3. стимулирует научно-технический прогресс и повышает эффективность производства;
4. при противоборстве субъектов рынка усиливает их социально-экономическое расслоение.
Одним из самых важных средств государственного регулирования экономики является
разработка и принятие актов антимонопольного законодательства. Главной особенностью
антимонопольного законодательства является то, что оно направлено на защиту так
называемой олигополии как рыночного механизма. При этом под олигополией понимается
такая организация отрасли или локального рынка, при которой ограниченное число крупных
производителей выпускают значительную или преобладающую часть отраслевой продукции
и благодаря чему они способны либо осуществлять самостоятельную монопольную политику,
либо вступать в монопольный сговор относительно единой рыночной политики.
Основными нормативно-правовыми актами, направленными на развитие и содействие
конкуренции, являются Закон РБ от 10 декабря 1992 г. «О противодействии
монополистической деятельности и развитии конкуренции» и Закон РБ от 16 декабря 2002 г.
«О естественных монополиях», кроме того, ответственность за нарушение антимонопольного
законодательства установлена в нормах КоАП и УК.
Монополистическая деятельность - это противоречащие антимонопольному
законодательству действия (бездействие) хозяйствующих субъектов, государственных
органов, направленные на недопущение, ограничение или устранение конкуренции, а также
причиняющие вред правам, свободам и законным интересам потребителей.
Монополистическую деятельность можно подразделить на монополистическую деятельность
субъектов хозяйствования и монополистическую деятельность органов управления.
Признаки монополистической деятельности: противоправность; монополистическая
деятельность может быть как активной (осуществляться путем совершения действий), так и
пассивной (осуществляться путем бездействия); специфический субъектный состав
(монополистическая деятельность может осуществляться только субъектами хозяйственной
деятельности. антиконкурентный характер.
Монополистическая деятельность субъектов хозяйствования может осуществляться
как индивидуально (злоупотребление хозяйствующим субъектом доминирующим
положениемна рынке), так и коллективно (соглашения и действия хозяйствующих субъектов,
ведущие к ограничению конкуренции).
Монопольные цены могут быть монопольно высокими, монопольно низкими и
монопсонически низкими.
Основные термины: монополия, конкуренция, недобросовестная конкуренция,
антимонопольная деятельность.
Практические задания для самостоятельного выполнения:
5. Заполните таблицу:
Виды конкуренции
Характеристика

6. Что такое монополистическая деятельность и охарактеризуйте ее основные признаки.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

Вопросы для самоконтроля:
Что означает понятие «монополистическая деятельность»?
Какие виды монополий вам известны? Дайте их характеристику.
Что такое недобросовестная конкуренция?
Назовите функции конкуренции.
Какие способы антимонопольного регулирования вам известны?
Что такое ценовое соглашение?

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

Темы рефератов:
Общая характеристика законодательства о защите конкуренции.
Монополистическая деятельность: законодательное определение.
Понятие и признаки недобросовестной конкуренции.
Формы недобросовестной конкуренции.
Государственный контроль за соблюдением антимонопольного законодательства.
Юридическая ответственность за нарушение антимонопольного законодательства.

Рекомендуемая литература:
Основная: [1; 2].
Дополнительная: [3-5].
Электронные ресурсы: [1-8].
Тема 7. Государственное регулирование цен
Краткая характеристика основных положений темы
В данной теме необходимо дать характеристику цене как экономической и
юридической категории, раскрыть сущность системы ценообразования.
Государственное регулирование цен – это система мероприятий, проводимая
правительственными органами, направленная на сохранение или изменение существующих
уровней цен на отдельные товары и общего уровня цен для устранения экономических и
социальных противоречий. Государственное регулирование цен – объективная необходимость
в современных условиях, поскольку: непосредственно связано с проблемой формирования,
распределения и перераспределения доходов различных социальных слоев и групп населения,
и от его эффективности в значительной степени зависит социальная стабильность в народном
хозяйстве. Механизм государственного регулирования цен состоит из: определения задач и
целей, изучения спроса на товар, оценки средних издержек производства, анализа поведения
различных противодействующих сторон, выбора метода ценообразования, окончательных
выводов относительно государственного вмешательства в ценообразование (в частности,
возможное установление окончательной цены).
Государственное регулирование цен не исключает свободы выбора потребителей в
приобретении необходимых им товаров и услуг.
Рыночный ценовой механизм отключен в случае государственного регулирования цен.
Возможны два варианта. 1. Установление ВЕРХНЕЙ границы цен, выше которой продавать
продукцию запрещается. В странах с рыночной экономикой такая мера применяется в
периоды острого товарного дефицита (например, во время войны), когда свободные рыночные
цены для большинства населения недоступно высоки. 2. Второй вариант - установление
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НИЖНЕЙ границы цен. Эта мера обычно применяется, когда государство хочет обеспечить
достаточный уровень доходов определенным производителям (чаще всего фермерам).
Государственное регулирование цен выключает механизм рыночного саморегулирования.
Если свободно устанавливающиеся цены автоматически согласуют спрос с предложением, то
регулируемые цены этого не делают. Образуются дефициты или излишки продукции, и
обществу приходится справляться с порождаемыми ими проблемами.
Основные термины: цена, тариф, товар, прибыль, ценообразование, политика цен.
Практические задания для самостоятельного выполнения:
1. Опишите формы и виды воздействия государства на цены.
2. Составьте глоссарий по теме.
3. Подготовьте развернутый план к теме «Система ценообразования».

1.
2.
3.
4.

Вопросы для самоконтроля:
Дайте определение понятия «цена».
В чем сущность системы ценообразования?
Формы и методы воздействия государства на цены.
В чем сущность государственной политики цен?

Темы рефератов:
1. Государственная политика цен: понятие, цели, задачи.
2. Формы и методы воздействия государства на цены.
Рекомендуемая литература:
Основная: [1; 2].
Дополнительная: [3-5].
Электронные ресурсы: [1-8].

Тема 8. Ответственность за правонарушения в сфере экономической
деятельности
Краткая характеристика основных положений темы
В данной теме важно раскрыть особенности гражданско-правовой и уголовной
ответственности в сфере экономической деятельности.
Новый Уголовный кодекс содержит 31 состав преступлений в сфере экономической
деятельности (ст.169-199), которые можно разделить на три основные группы:
а) преступления причиняющие ущерб и создающие реальную возможность причинения
ущерба народному хозяйству в области его ведения и организации путем непосредственного
нарушения интересов государства или иного хозяйствующего субъекта, независимо от формы
собственности;
б) преступления, создающие те же последствия путем непосредственного нарушения
интересов граждан, поскольку они соприкасаются с хозяйственной деятельностью
учреждений и частных лиц;
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в) преступления, которые могут причинить ущерб народному хозяйству в области его
ведения и организации как путем непосредственного нарушения интересов государства или
иного хозяйствующего субъекта, так и путем нарушения интересов граждан, поскольку они
соприкасаются с хозяйственной деятельностью учреждений и частных лиц.
Уголовная ответственность наступает, как правило, в случаях, когда нарушения
установленных правовых норм сопряжено с нанесением крупного ущерба гражданам,
организациям или государству или с извлечением дохода в крупном размере. Доходом в
крупном размере признается такой, сумма которого превышает 250 тыс. руб., а особо крупным
размером – превышает один миллион руб.
В России необходимость принятия эффективных мер по пресечению легализации
незаконных доходов обусловлена, прежде всего, возрастающей угрозой экономической
безопасности государства и криминализацией хозяйственной деятельности. Этому, в свою
очередь, способствует ослабление системы государственного контроля, расширение и
распространение незаконного предпринимательства на внутреннем финансовом и
потребительском рынках и во внешнеэкономической деятельности.
При последовательно реализованной системе ответственности за правонарушение по
тем составам, за которые предусмотрены уголовное санкции при крупных и особо крупных
размерах ущерба или полученной прибыли в результате правонарушения должна наступать
административная ответственность.
Согласно статье 2.1 КоАП РФ административным правонарушением признается
противоправное виновное действие (или бездействие) физического или юридического лица,
за которое Кодексом РФ об административных правонарушениях или законами субъектов РФ
об административных правонарушениях установлена административная ответственность.
Основанием привлечения к административной ответственности является совершение
административного правонарушения.
Всего в Кодексе в гл. 14 «Административные правонарушения в области
предпринимательской деятельности» предусмотрено 30 составов (14.1 – 14.30, за которые
граждане-предприниматели несут ответственность, в том числе составы административных
правонарушений в области налогов и сборов предусмотрены статьями 15.3 - 15.11 КоАП РФ,
при этом некоторые административные правонарушения дублируют налоговые
правонарушения, определенные Налоговым кодексом РФ.
Регулирование ответственности за совершение налоговых правонарушений
осуществляется на уровне Налогового кодекса РФ и Кодекса РФ об административных
правонарушениях. Сегодня дела о нарушениях законодательства о налогах и сборов занимают
большую часть среди дел, рассматриваемых арбитражными судами РФ. В общем объеме дел
об административных правонарушениях, отнесенных к компетенции мировых судей и судей
районных судов, рассмотрение дел о нарушениях в области налогов и сборах также
составляют значительную часть. В соответствии с п. 4 ст. 23 НК РФ за невыполнение или
ненадлежащее выполнение возложенных на него обязанностей налогоплательщик
(плательщик сборов) несет ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
Основные термины: правонарушение, преступление, ущерб, вред, ответственность,
солидарная и субсидиарная ответственность, санкция, государственное принуждение.
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Практические задания для самостоятельного выполнения:
1. Что считается правонарушением в экономической сфере? Приведите примеры таких
правонарушений в последние годы?
2. Подготовьте вопросы к дискуссии на тему: «Ответственность за правонарушения в сфере
экономической деятельности»
Вопросы для самоконтроля:
1. Дайте определение понятиям «правонарушение», «преступление», «юридическая
ответственность».
2. Раскройте особенности гражданско-правовой ответственности.
3. Назовите виды гражданско-правовой ответственности.
4. Специфика уголовной ответственности за преступления в экономической сфере.
5. В чем особенности финансово-правовой ответственности?
6. Что такое Налоговый кодекс?
Темы рефератов:
1. Способы урегулирования хозяйственных споров по действующему законодательству.
2. Претенциозный порядок урегулирования хозяйственных споров.
3. Судебная защита прав и интересов предпринимателей.
4. Общая характеристика рассмотрения хозяйственных поров арбитражными судами.
5. Рассмотрение хозяйственных споров третейскими судами.
6. Гражданско-правовая ответственность: понятие и условие.
7. Виды гражданско-правовой ответственности (солидарная, долевая, субсидиарная,
регрессная).
8. Формы гражданско-правовой ответственности (возмещение убытков и ущерба, уплата
неустойки, потеря задатка, уплата процентов).
Рекомендуемая литература:
Основная: [1; 2].
Дополнительная: [3-5].
Электронные ресурсы: [1-8].
Итоговый тест по Разделу 2. «Правовые гарантии деятельности предприятий и
организаций в рыночной экономике»
1. Внешним признаком несостоятельности юридического лица считается неспособность
удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить
обязанность по уплате обязательных платежей, если соответствующие обязательства и (или)
обязанность не исполнены им в течение _____________ с даты, когда они должны были быть
исполнены:
а) 12-ти месяцев;
b) 3-х месяцев;
c) 6-ти месяцев;
d) 18-ти месяцев.
2. Права и обязанности сторон в хозяйственных правоотношениях возникают из:
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a) судебного решения, установившего гражданские права и обязанности;
b) актов государственных органов власти и органов местного самоуправления
c) из договоров и иных сделок;
d) все перечисленное.
3.Основной способ прекращения обязательства – это его:
a) исполнение;
b) изменение;
c) зачет;
d) расторжение.
4. Денежные средства, целевые банковские вклады, ценные бумаги, технологии, машины,
оборудование, лицензии, в том числе и на товарные знаки, имущественные права,
интеллектуальные ценности, вкладываемые в объекты предпринимательской деятельности в
целях получения прибыли (дохода) и достижения положительного социального эффекта,
называется
a) инвестициями;
b) кредитом;
c) финансированием;
d) гарантиями.
5. Заемщиками государственных средств на возвратной основе могут быть:
a) коммерческие и некоммерческие российские юридические лица, за исключением
организаций с иностранными инвестициями;
b) коммерческие и некоммерческие российские юридические лица, за исключением
организаций с иностранными инвестициями, а также граждане-предприниматели;
c) только государственные и муниципальные предприятия;
d) любые российские юридические лица.
6. Распространение заведомо ложной рекламы несет:
a) уголовную ответственность:
b) административную ответственность в виде штрафа;
c) дисциплинарную ответственность;
d) административную ответственность в виде предупреждения.
7. Вопросы применения санкций и ответственности хозяйствующих субъектов за нарушения
в области цен регулируются:
a) КоАп РФ;
b) указом Президента РФ;
c) нормативными актами субъектов РФ;
d) все перечисленное.
8. Договор, обязывающий коммерческую организацию осуществлять продажу товаров,
выполнение работ или оказание услуг в отношении каждого, к ней обратившегося,
называется:
a) обязательственным;
b) частным;
c) имущественным;
d) публичным.
9. Аудиторской деятельностью в РФ имеют право заниматься:
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a) только юридические лица, в том числе и иностранные, зарегистрированные в качестве
таковых и имеющие лицензию;
b) любые субъекты права, обладающие правоспособностью;
c) физические и юридические лица, в том числе и иностранные, зарегистрированные в
качестве таковых и имеющие лицензию;
d) физические и юридические лица, в том числе и иностранцы, имеющие лицензию.
10. В ходе каждого судебного заседания арбитражного суда первой инстанции, а также при
совершении отдельных процессуальных действий вне судебного заседания ведется документ,
который называется:
a) протокол;
b) справка;
c) акт;
d) книга записей.
11. Права и обязанности сторон в хозяйственных правоотношениях возникают из:
a) договоров и иных сделок;
b) судебного решения, установившего гражданские парва и обязанности;
c) актов государственных органов власти и органов местного самоуправления.
d) все перечисленное.
12. Является ли факт признания недействительным акта государственного органа или органа
местного
самоуправления
способом
защиты
гражданских
прав
субъекта
предпринимательской деятельности:
a) только для случаев, предусмотренных в самом акте;
b) является;
c) не является;
d) только в случаях, предусмотренных в международных актах.
13. За злоупотребления при выпуске ценных бумаг (эмиссии), изготовление или сбыт
поддельных денег или ценных бумаг, российским законодательством предусмотрена:
a) административная ответственность;
b) гражданско-правовая ответственность;
c) уголовная ответственность;
d) дисциплинарная ответственность.
14. Реклама, которая содержит текстовую, зрительную, звуковую информацию, нарушающие
общепринятые нормы гуманности, морали, порочит объекты искусства, государственные и
религиозные символы, какое-либо физическое или юридическое лицо, называется:
a) недостоверной;
b) неэтичной;
c) ненадлежащей;
d) заведомо ложной.
15. Цена товара, складывающаяся на товарном рынке при государственном взаимодействии
на нее путем применения экономических и (или) директивных мер, определяется как:
a) постоянная цена;
b) рыночная цена;
c) свободная цена;
d) регулируемая цена.
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