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Введение 

Курс «Финансовое право» входит в блок специальных дисциплин бакалавриата по 

направлению «Экономика». Дисциплина читается на 3 курсе и  закладывает основу 

теоретических и практических знаний студентов по предпринимательскому праву. Общая задача 

«Финансового права» - раскрыть теоретические основы науки Финансового права; действующие 

нормативные акты в сфере предпринимательства в России; их применения и тенденции развития 

различных институтов финансового права на практике. 

Курс «Финансовое право» это дисциплина, которая занимает важное место в процессе 

подготовки будущих «Бакалавров экономики». Развитие бизнеса требует от его участников 

освоения новых правовых актов, новых подходов к законодательной деятельности, а самое 

главное – новых познаний. Что представляет собой закон и что такое законодательство? 

Действительно ли так важны законодательные акты в рыночной экономике. 

Финансам необходимо учиться – ведь в рыночной экономике это путь не только к 

личному благополучию, но и к общественному процветанию. На занятиях «Финансовое право» 

есть все необходимые  условия для того, чтобы попробовать себя в деле. 

Цель курса формирование системы знаний, умений, навыков в области права: 

формирование базового уровня правовой грамотности, необходимого для ориентации и 

социальной адаптации к происходящим изменениям в российском законодательстве; 

формирование культуры правового мышления, целостного видения правовых процессов и 

правовой динамики в предпринимательской деятельности, умения рассматривать современные 

правовые проблемы как адекватное представление о сути правовых явлений и их взаимосвязи; 

выработка практических навыков в использовании законодательства в  предпринимательстве. 

Федеральным Государственным стандартом по высшему профессиональному 

образованию по курсу «Финансовое право» предусматривается изучение следующих основных 

вопросов: понятие  Финансовое право, образование юридического лица, правовое положение 

предприятий и общественных объединений, правовое положение кредитных организаций, 

предпринимательские сделки, право собственности, виды обязательств, рассмотрение 

хозяйственных споров 

Изучение дисциплины «Финансовое право» направлена на формирование у студентов 

следующих компетенций:  

ОК-7 -  способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах 

деятельности  

  ПК-1 - готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов 

В соответствие с этим ставятся следующие задачи дисциплин: 

- сформировать навыки анализа, истолкования и описания правовых процессов; 

- сформировать умение выносить аргументированные суждения по правовым вопросам; 

- сформировать навык анализа альтернативных вариантов с целью принятия 

рациональных решений. 

- дать углубленные представления о принципах и законах функционирования 

законодательной базы; 

- содействовать формированию общепрофессиональных компетенций, связанных со 

способностью научного анализа правовых проблем и процессов профессиональной 

деятельности, умением использовать на практике базовые знания и методы права. 

 

Рабочая тетрадь составлена в соответствии с требованиями предъявляемыми к 

организации учебной работы студентов по курсу «Финансовое право», и включает в себя 

вопросы для обсуждения, задания для аудиторной и самостоятельной работы, ситуации для 

анализа и вопросы по ним.  
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Практическое занятие № 1. (2ч.) 

Тема 1: «Понятие Финансовое право» 

Цель: формирование навыков коллективной и индивидуальной работы, представлений о 

сущности предпринимательской деятельности, её признаках, формах, моделях и видах, 

экономических и социальных условиях при выполнении контрольных вопросов,  ситуационных 

и тестовых заданий; 

План: 

1. Предмет Финансового права. Понятие предпринимательской и хозяйственной 

деятельности 

2. Методы Финансового права 

3. Принципы Финансового права 

4. Система Финансового права 

Форма проведения: «круглый стол»: подготовка и освещение вопросов, выносимых в 

план семинара в составах малых групп во взаимодействии, коллективное обсуждение и 

подведение итогов. 

Методические рекомендации  к изучению темы: 

В процессе подготовки к данному практическому занятию у студентов должны 

сформироваться следующие компетенции: ОК-7 -  способностью использовать базовые 

правовые знания в различных сферах деятельности; ПК-1 - готовностью реализовывать 

образовательные программы по учебным предметам в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов. При подготовке к первому вопросу следует обратить внимание на 

следующее: концепции регулирования предпринимательских отношений. Монистическая 

концепция. Дуалистическая концепция. История становления Финансового права. Теории 

предмета правового регулирования К. Д. Кавелин, Кромэ, Д. Д. Гримма и др., Проблема дуализ-

ма частного права. Концепции «двухсекторного права». П. Я. Стучка. Хозяйственно-правовая 

концепция. Теория хозяйственного права. Финансовое право А. И. Каминки. Финансовое право 

в четырех значениях. 

Для ответа на второй вопрос  необходимо раскрыть методы правового регулирования: 

метод автономных решений (метод согласования); метод обязательных предписаний; метод 

рекомендаций. 

При рассмотрении третьего вопроса темы необходимо раскрыть принципы Финансового 

права: законность,  федерализм, народовластие и др.,  межотраслевые (ст. 1ГК). Право частной 

собственности. Равенство субъектов. Автономия договора. Наличие "каучуковых норм" и др. 

Отраслевые. Согласование решений. Рекомендательный принцип. Принцип запретов. 

При рассмотрении четвёртого вопроса необходимо  осветить систему Финансового права. 

Логическое расположение норм и институтов Финансового права. Общие положения: Понятие 

Финансового права, Источники, Субъекты, Объекты,Хозяйственные правоотношения, 

Государственное регулирование экономики в условиях рынка, Санкции и ответственность, 

Законность в народном хозяйстве, Правовое регулирование хозяйственных споров, Банкротство,  

Приватизация и др. 

Особенная часть: правовое регулирование конкуренции и ограничение монополи-

стической деятельности на товарных рынках,  правовое обеспечение качества продукции, работ, 

услуг,  правовое регулирование ценообразования,  правовое регулирование финансирования и 

инвестиционной деятельности,  правовое регулирование расчетов и кредитования,  правовое 

регулирование бухгалтерского учета, аудита и отчетности,  правовое регулирование свободных 

экономических зон,  правовое регулирование внешнеэкономической деятельности. 

 

 

 

 

Контрольные вопросы и задания: 
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1. Что собой представляет Финансовое право? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

2. Что является предметом Финансового права? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

3. Что является нормами Финансового права? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

4. Что собой представляет метод согласования как метод правового регулирования? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

5. Перечислите принципы Финансового права 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

6. Дайте определение правовой основы 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

Задание № 1 

Приведите название пяти законов Российской Федерации, в которых содержатся 

нормы Финансового права. При выполнении данного задания у студентов должна 

сформироваться следующая компетенция: умение использовать нормативно правовые 

документы в своей деятельности (ОК-9) 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

Задание № 2 

Подберите в нормативно-правовых актах по три примера обязывающих,  

уполномочивающих  и  запретительных  норм Финансового права. При выполнении 

данного задания у студентов должна сформироваться следующая компетенция: умение 

использовать нормативно правовые документы в своей деятельности (ОК-9) 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

Задание № 3 

Подберите и запишите по два примера источников Финансового права следующих 

видов (форм): закон, кодекс, указ, устав, положение, постановление, распоряжение, 

инструкция, правила. 

Укажите, какие органы государства имеют право издавать свои акты в названных 

формах. При выполнении данного задания у студентов должна сформироваться следующая 

компетенция: умение использовать нормативно правовые документы в своей 
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деятельности (ОК-9) 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

Тестовые задания: 

Инструкция: укажите несколько правильных ответов 

1. В каком году  вступил в силу Закон РСФСР "О предприятиях и предпринимательской 

деятельности": 

1) в 1989 году; 

2) в 1990 году; 

3) в 1995 году; 

4) в 1991 году. 

Правильный ответ_____________ 

 

2. Основоположником новой школы предпринимательского (хозяйственного) права считается: 

1) проф. Мартемьянов; 

2) проф. Дойников; 

3) акад. Лаптев; 

4) проф. Брагинский. 

Правильный ответ_____________ 

 

3. Системой российского права является: 

1) определенная отрасль российского права; 

2) объективно присущая ему структура, выражающаяся в его делении на определенные 

отрасли; 

3) совокупность всех законодательных актов РФ; 

4) совокупность подзаконных актов РФ, их структура. 
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Правильный ответ_____________ 

 

4. В рамках правовой системы РФ принято выделять: 

1) частные отрасли права; 

2) общественные отрасли права; 

3) юридические отрасли права; 

4) публичные отрасли права. 

Правильный ответ_____________ 

 

5. В соответствии с теорией интереса, публичное право это: 

1) право, которое имеет в виду интересы государства как целого; 

2) право, которое имеет в виду интересы индивида как такового; 

3) право, которое имеет в виду интересы государства как частного; 

4) право, которое имеет в виду интересы общества как целого. 

Правильный ответ_____________ 

 

6. В соответствии с теорией интереса, частное право это: 

1) право, которое имеет в виду интересы государства как целого; 

2) право, которое имеет в виду интересы индивида как такового; 

3) право, которое имеет в виду интересы государства как частного; 

4) право, которое имеет в виду интересы общества как целого. 

Правильный ответ_____________ 

 

7. Основные положения теории метода правового регулирования сформулировал: 

1) Р. Штаммлер; 

2) Г. Еллинек; 

3) К. Д. Кавелин; 

4) Д. Гримм. 

Правильный ответ_____________ 

 

8. Основные положения теории предмета правового регулирования сформулировал: 

1) Д. Гримм; 

2) Г. Еллинек; 

3) К. Д. Кавелин; 

4) Р. Штаммлер. 

Правильный ответ_____________ 

 

9. К специфике торгового права относится: 

1) наличие в области торговли своеобразных институтов, не встречающихся в других 

областях частного права; 

2) широкое развитие самодеятельности; 

3) зависимость от других субъектов права; 

4) быстрота, твердость и определенность торгового оборота. 

Правильный ответ_____________ 

 

10. Финансовое право определяется как: 

1) отрасль права, регулирующая имущественные и личные неимущественные отношения 

участников гражданского оборота; 

2) особая область правовых норм, регламентирующих специфические предпринимательские 

отношения; 

3) отрасль права, представляющая собой совокупность правовых норм, регулирующих 
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трудовые отношения работников и работодателей; 

4) отрасль права, регулирующая имущественные и личные неимущественные отношения в 

сфере брачно-семейных отношений. 

Правильный ответ_____________ 

 

11. Финансовое право как система законодательства это: 

1) система знаний, совокупность представлений ученых о данной отрасли права; 

2) совокупность правовых норм, регулирующих предпринимательские отношения; 

3) совокупность правовых норм, содержащихся в источниках права и регулирующих 

порядок осуществления предпринимательской деятельности; 

4) система обобщенных сведений о предпринимательском праве как отрасли. 

Правильный ответ_____________ 

 

12. Финансовое право как научная дисциплина, это: 

1) совокупность правовых норм, содержащихся в источниках права и регулирующих 

порядок осуществления предпринимательской деятельности; 

2) система обобщенных сведений о предпринимательском праве как отрасли; 

3) система знаний, совокупность представлений ученых о данной отрасли права; 

4) совокупность правовых норм, содержащихся в источниках права и регулирующих 

порядок осуществления предпринимательской деятельности. 

Правильный ответ_____________ 

 

13. В предпринимательском праве сочетаются методы правового регулирования, такие как:  

1) метод автономных решений;  

2) метод наблюдений; 

3) метод рекомендаций; 

4) метод обязательных предписаний. 

Правильный ответ_____________ 

 

14. Применительно к предпринимательской деятельности публичные интересы и публичное 

право выступают как: 

1) пусковой механизм реализации предпринимательских прав; 

2) механизм регулирования предпринимательской деятельности; 

3) условием осуществления предпринимательских прав; 

4) средством подавления частных интересов, ограничения, согласования. 

Правильный ответ_____________ 

 

15. Понятие предпринимательской деятельности, законодательно закреплено: 

1) статьей 1, Гражданского Кодекса РФ; 

2) статьей 2, Гражданского Кодекса РФ; 

3) статьей 2, Трудового Кодекса РФ; 

4) статьей 4, Гражданского Кодекса РФ. 

Правильный ответ_____________ 

 

16. Основной целью предпринимательской деятельности является: 

1) систематические продажи товаров; 

2) обеспечение конкурентоспособности; 

3) систематическое получение прибыли; 

4) заключение партнерских договоров. 

Правильный ответ_____________ 
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17. Необходимыми условиями получения прибыли является:  

1) проявление инициативы по соединению вещественных и людских факторов для 

производства товаров и услуг;  

2) внедрение инноваций путем производства нового вида продукта;  

3) уступки в среде конкурентов; 

4) принятие неординарных решений по управлению и организации труда. 

Правильный ответ_____________ 

 

18. Разновидностью предпринимательской деятельности является: 

1) трудовая деятельность; 

2) коммерческая деятельность; 

3) деятельность, направленная на урегулирование предпринимательских отношений; 

4) деятельность, направленная на внедрение инноваций. 

Правильный ответ_____________ 

 

19. Сторонники «шоковой терапии»: 

1) относились нейтрально к необходимости государственного воздействия на экономику; 

2) поддерживали необходимость государственного воздействия на экономику; 

3) не рассматривали государственное воздействия на экономику; 

4) отрицали необходимость государственного воздействия на экономику. 

Правильный ответ_____________ 

 

20. Государственное регулирование может осуществляться посредством: 

1) прямых и косвенных методов; 

2) только прямых методов; 

3) сторонних методов; 

4) только косвенных методов. 

Правильный ответ_____________ 
 

Практическое занятие № 2 (2ч.) 

Тема 2: «Образование юридического лица»  

Цель: формирование навыков коллективной и индивидуальной работы, представлений об 

особенностях образования юридического лица, о порядке государственной регистрации 

индивидуального предпринимателя, юридической ответственности за осуществление 

предпринимательской деятельности без государственной регистрации, лицензировании 

предпринимательской деятельности 

 

План: 

1. Понятие государственной регистрации.  

2. Порядок государственной регистрации индивидуального предпринимателя 

3. Юридическая ответственность за осуществление предпринимательской 

деятельности без государственной регистрации 

4. Лицензирование предпринимательской деятельности 

Форма проведения: «круглый стол»: подготовка и освещение вопросов, выносимых в 

план семинара в составах малых групп во взаимодействии, коллективное обсуждение и 

подведение итогов. 

 

 

Методические рекомендации  к изучению темы: 

 В процессе подготовки к данному практическому занятию у студентов должны 

сформироваться следующие компетенции: ОК-7 -  способностью использовать базовые 
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правовые знания в различных сферах деятельности; ПК-1 - готовностью реализовывать 

образовательные программы по учебным предметам в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов. 

При подготовке к первому и второму вопросу следует обратить внимание на понятие 

государственной регистрации, порядок государственной регистрации юридических лиц, кто 

осуществляет государственную регистрацию юридических лиц, какие документы 

предоставляются в регистрирующий орган при государственной регистрации создаваемого 

юридического лица. 

При рассмотрении третьего вопроса темы необходимо проанализировать юридическую 

ответственность за осуществление предпринимательской деятельности без государственной 

регистрации. 

При рассмотрении четвёртого вопроса необходимо  раскрыть сущность процесса 

лицензирования предпринимательской деятельности, охарактеризовать деятельность 

лицензирующих органов, функции лицензионного контроля. 

 

Контрольные вопросы и задания: 

1. Кто осуществляет государственную регистрацию юридических лиц? 
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

2. При каких обстоятельствах допускается отказ в государственной регистрации? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

3. Какие документы предоставляются в регистрирующий орган при государственной 

регистрации создаваемого юридического лица? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

4. Каков порядок учреждения и государственной регистрации предприятий? 
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

5. Каковы особенности регистрации и преобразования предприятия? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

6. Как осуществляется регистрация предприятия? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

7. В чем состоит несостоятельность (банкротство) предприятий? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

8. Перечислите и охарактеризуйте способы создания субъектов Финансового права 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

9. Перечислите  лицензирующие  органы 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

10. Каковы функции лицензионного контроля? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Задание № 1. 

Используя, Федеральный закон от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (с изм.) 

охарактеризуйте порядок ликвидации юридического лица. При выполнении данного 
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задания у студентов будет сформирована следующая компетенция: умение  использовать 

нормативно - правовые документы в своей деятельности (ОК-9). 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Задание № 2 

Охарактеризуйте ответственность за осуществление предпринимательской 

деятельности без регистрации или с нарушением правил регистрации в качестве 

юридического лица и заполните таблицу. При выполнении данного задания у студентов 

будет сформирована следующая компетенция: владение различными способами 

разрешения конфликтных ситуаций (ПК-4). 

 

N 

п/п 

Тип ответственности При каких условиях 

используется данный тип 

ответственности  

Мера ответственности 

1  

 

 

 

 

 

 

  

2  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Задание № 3 

Охарактеризуйте условия, при которых происходит аннулирование лицензии. При 

выполнении данного задания у студентов будет сформирована следующая компетенция: 

умение  использовать нормативно - правовые документы в своей деятельности (ОК-9). 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Задание № 4 

При выполнении данного задания у студентов будут сформированы следующие 

компетенции: умение  использовать нормативно - правовые документы в своей 

деятельности (ОК-9), владение различными способами разрешения конфликтных 

ситуаций (ПК-4). 
Е.А. Смирнов с ноября 2007 г. по декабрь 2008 г. с целью получения дохода незаконно осуществлял 

предпринимательскую деятельность без регистрации и специального разрешения (лицензии): оказывал 

платные услуги ОАО "Пищекомбинат" по автоперевозке грузов, выполнению погрузочно-разгрузочных 

работ по договору аренды транспортного средства от 3 января 2008 г. (подписанному от имени 

администрации ОАО генеральным директором Гриневой и женой предпринимателя - И.В. Смирновой) и 

за названный период времени получил доход в сумме 222168 руб. 
Районным судом Е.А. Смирнов осужден по ч. 1 ст. 171 УК РФ. Он признан виновным в 

осуществлении предпринимательской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в крупном 

размере, без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случае, когда такое разрешение 

обязательно. 

Однако на предварительном следствии и в судебном заседании Е.А. Смирнов утверждал, что на 

срок аренды его автомобиля состоял в трудовых отношениях с ОАО "Пищекомбинат". В ноябре 2007 г. 

его пригласила директор пищекомбината Гринева на работу в качестве водителя на его собственной 

машине. Было составлено трудовое соглашение, по которому он работал с 16 ноября по 31 декабря 2007 

г., а с 3 января 2008 г. он по согласованию с Гриневой написал заявление о приеме на работу в качестве 

водителя. Был издан приказ, в котором уточнены условия работы и заработная плата. 3 января 2008 г. 

составили также договор аренды автомобиля, который подписала его жена. В обязанности Е.А. 

Смирнова входили погрузочно-разгрузочные работы, доставка товара на принадлежащем ему 

автомобиле "ГАЗ-33021", за что он получал заработную плату, облагаемую подоходным налогом. 

Вместе с тем, в книге приказов за указанный год по ОАО "Пищекомбинат" сведений о приеме его 

на работу в качестве основного или временного работника ни в январе, ни в последующие месяцы нет. 

Вопрос: Содержатся ли в действиях Е.А. Смирнова признаки предпринимательской 

деятельности? Если - да, то какие? Правильно ли суд вынес приговор? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Задание № 5 
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При выполнении данного задания у студентов будут сформированы следующие 

компетенции: умение  использовать нормативно - правовые документы в своей 

деятельности (ОК-9), владение различными способами разрешения конфликтных 

ситуаций (ПК-4). 

На ваш взгляд, можно ли квалифицировать действия лиц, которые самовольно 

изготавливают некачественный продукт (например, алкогольную продукцию) и реализуют его, 

используя товарные знаки предприятий, которые занимаются выпуском данной продукции на 

законных основаниях, как незаконное предпринимательство. 

Аргументируйте свой ответ. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Задание № 6 

При выполнении данного задания у студентов будут сформированы следующие 

компетенции: умение  использовать нормативно - правовые документы в своей 

деятельности (ОК-9), владение различными способами разрешения конфликтных 

ситуаций (ПК-4). 

Гражданин, не зарегистрированный в качестве предпринимателя в установленном 

порядке, сдает в наем «свободное» жилье и получает в результате такой операции доход. 

Вопрос: Должна ли подобная деятельность рассматриваться в качестве 

предпринимательской или нет? Подтвердите свой ответ примерами из судебной 

практики. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Тестовые задания 

Инструкция: укажите один правильный ответ 

1. Юридическим лицом признается  
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1) 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; 

2) коммерческие организации с разделенным на доли (вклады) учредителей (участников) 

уставным (складочным) капиталом. Имущество, созданное за счет вкладов учредителей 

(участников), а также произведенное и приобретенное в процессе его деятельности, 

принадлежит организации на праве собственности; 

3) добровольное объединение граждан на основе членства для совместной 

производственной или иной хозяйственной деятельности, основанной на их личном трудовом и 

ином участии и объединении его членами (участниками) имущественных паевых взносов; 

4) организация, созданная собственником для осуществления управленческих, социально-

культурных или иных функций некоммерческого характера и финансируемая им полностью или 

частично. 

Правильный ответ_____________ 

 

2. Юридическое лицо считается созданным со дня: 

1) подписания юридического договора; 

2) внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц;  

3) подписания устава юридического лица; 

4) оформления учредительных документов. 

Правильный ответ_____________ 

 

3. Государственную регистрацию юридических лиц осуществляет:  

1) Государственный комитет статистики РФ; 

2) Министерство финансов РФ; 

3) Федеральная налоговая служба РФ; 

4) Пенсионный фонд РФ. 

Правильный ответ_____________ 

 

4. Постановка юридических лиц на учет в налоговом органе осуществляется по месту: 

1) прописки руководителя юридического лица; 

2) проживания руководителя юридического лица; 

3) нахождения вновь созданного юридического лица; 

4) регистрации юридического лица. 

Правильный ответ_____________ 

 

5. Пунктом заявления о государственной регистрации юридического лица не является: 

1) организационно-правовая форма и наименование юридического лица;  

2) адрес (место нахождения) юридического лица;  

3) количество учредителей юридического лица; 

4) дата утверждения устава юридического лица. 

Правильный ответ_____________ 

 

6. В случае непредставления определенных законом необходимых для государственной 

регистрации документов допускается: 

1) наложение административного взыскания с заявителя; 

2) отказ в государственной регистрации юридического лица; 

3) регистрация юридического лица с условием донесения документов в течение 1 рабочего 

дня; 

4) принятие поданных документов с отложенной регистрацией юридического лица. 
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Правильный ответ_____________ 

 

7. При постановке индивидуального предпринимателя на учет в налоговом органе ему 

присваивается: 

1) ИНН; 

2) номер ЕГРЮЛ; 

3) код в едином списке налогоплательщиков ЕСН; 

4) номер НДС. 

Правильный ответ_____________ 

 

8. Внесение  изменений в регистрирующие документы об индивидуальном 

предпринимателе не осуществляется в случае изменения им: 

1) Ф.И.О.; 

2) места жительства; 

3) состава личной собственности; 

4) организационно-правовой формы. 

Правильный ответ_____________ 

 

9. Специальное разрешение на осуществление конкретного вида деятельности при 

обязательном соблюдении указанных в нем требований и условий называется: 

1) сертификатом соответствия; 

2) свидетельством ИНН; 

3) допуск к работам; 

4) лицензия. 

Правильный ответ_____________ 

 

10. За осуществление лицензируемого вида деятельности без лицензии согласно ст. 171 УК 

РФ при причинении крупного ущерба или извлечение дохода размере выше 250 тыс. может 

возникнуть: 

1) административное взыскание; 

2) ликвидация предприятия; 

3) временная приостановка деятельности; 

4) уголовная ответственность. 

 

Практическое занятие № 3 (2ч.) 

Тема 3: «Правовое положение предприятий и общественных объединений» 

Цель: формирование навыков коллективной и индивидуальной работы, представлений о 

деятельности хозяйственных товариществ и хозяйственных обществ, производственных и 

потребительских кооперативов, государственных и муниципальных унитарных предприятий, 

общественных объединений  

План: 

1. Хозяйственные товарищества и хозяйственные общества 

2. Производственные и потребительские кооперативы 

3. Правовое положение государственных и муниципальных унитарных предприятий 

4. Общественные объединения  

Форма проведения: «круглый стол»: подготовка и освещение вопросов, выносимых в 

план семинара в составах малых групп во взаимодействии, коллективное обсуждение и 

подведение итогов. 

Методические рекомендации  к изучению темы: 

 В процессе подготовки к данному практическому занятию у студентов должны 

сформироваться следующие компетенции: ОК-7 -  способностью использовать базовые 
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правовые знания в различных сферах деятельности; ПК-1 - готовностью реализовывать 

образовательные программы по учебным предметам в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов. 

При подготовке к первому вопросу следует проанализировать деятельность 

хозяйственных товариществ (полное товариществ, товарищество на вере) и хозяйственных 

обществ (ООО, ЗАО, ОДО) 

Для ответа на второй вопрос  необходимо раскрыть особенности образования и 

деятельности производственных и потребительских кооперативов (управление в кооперативах, 

реорганизация и ликвидация кооперативов). 

При рассмотрении третьего вопроса темы необходимо раскрыть правовое положение 

государственных и муниципальных унитарных предприятий.  

При рассмотрении четвёртого вопроса необходимо  осветить деятельность общественных 

объединений.  

Контрольные вопросы и задания: 

1. Может ли хозяйственное товарищество продолжать существование, если в нем 

остается один участник. Ответ аргументируйте. 

 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

2. Что входит в понятие фирменное наименование полного товарищества 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

3. Укажите минимальное и максимальное количество участников  полного товарищества 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

4. Как распределяется  между участниками полного товарищества прибыли и убытки  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 5. Каковы полномочия вкладчик  в товариществе на вере? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

6. В чем отличие обыкновенных акций от привилегированных? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

7. Что означает термин «золотая акция»? 

_________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

8. Охарактеризуйте особенности регистрации общества с дополнительной 

ответственностью (ОДО) 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

9. Когда была принята в России концепция развития потребительской кооперации 

Российской Федерации до 2015 года, раскройте ее сущность 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________________ 

10.  Назовите отличительные особенности организационной формы потребительской 

кооперации и охарактеризуйте их 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

11. Что представляет собой система потребительской кооперации в России. 

Проанализируйте ее уровни.   

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

___________________________ 

12. Раскройте сущность следующих понятий: 1) правомочие владения; 2) правомочие 

пользования; 3) правомочие распоряжения 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

___________________________ 

13.Какие выделяют внутренние проблемы современных потребительских кооперативов 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Задание № 1 

При выполнении данного задания у студентов будет сформирована следующая 

компетенция: умение  использовать нормативно - правовые документы в своей 

деятельности (ОК-9). 
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 Используя Федеральный закон от 8 мая 1996 г. N 41-ФЗ (с изм.) «О 

производственных кооперативах» определите права и обязанности членов кооператива и 

заполните таблицу. 

Права членов кооператива Обязанности членов кооператива 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Задание № 2 

При выполнении данного задания у студентов будет сформирована следующая 

компетенция: умение  использовать нормативно - правовые документы в своей 

деятельности (ОК-9). 

Используя Федеральный закон от 8 мая 1996 г. N 41-ФЗ «О производственных 

кооперативах»  (с изм.)  определите порядок и условия распределения прибыли 

кооператива  

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Задание № 3 

При выполнении данного задания у студентов будет сформирована следующая 

компетенция: умение  использовать нормативно - правовые документы в своей 

деятельности (ОК-9). 

Используя,  Федеральный закон  от  14 ноября 2002 года №161-ФЗ «О 

государственных и муниципальных унитарных предприятиях» (с изм.) выявите 

полномочия руководителя унитарного предприятия 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
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__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Задание № 4 

При выполнении данного задания у студентов будет сформирована следующая 

компетенция: умение  использовать нормативно - правовые документы в своей 

деятельности (ОК-9). 

Используя Федеральный Закон от 8 августа 2001 года N 129-ФЗ «О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (с изм.) определите 

правовой статус потребительского кооператива 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Задание № 5 

При выполнении данного задания у студентов будет сформирована следующая 

компетенция: умение  использовать нормативно - правовые документы в своей 

деятельности (ОК-9). 

Используя Федеральный закон  № 117-ФЗ от 11.02.2001г. (с изм.) «О кредитных 

потребительских кооперативах граждан», проанализируйте условия  прекращения 

членства в кредитном потребительском кооперативе граждан 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Задание № 6 

При выполнении данного задания у студентов будет сформирована следующая 

компетенция: умение  использовать нормативно - правовые документы в своей 

деятельности (ОК-9). 

Проанализируйте особенности правовой деятельности одного из кредитных 

потребительского кооперативов в Краснодарском крае. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Задание № 7 

При выполнении данного задания у студентов будут сформированы следующие 

компетенции: умение  использовать нормативно - правовые документы в своей 

деятельности (ОК-9), владение различными способами разрешения конфликтных 

ситуаций (ПК-4). 

ОАО обратилось в арбитражный суд с иском о признании недействительным распоряжения 

Комитета по управлению госимуществом области от 04.08.94 г. N 182-р, поскольку оспариваемым 

распоряжением (пунктом 10 приложения N 1) в уставный капитал Лесопромышленной холдинговой 

компании внесено 5,2% акций истца, чем нарушен пункт 9.10.2 Государственной программы 

приватизации государственных и муниципальных предприятий в Российской Федерации, утвержденной 

Указом Президента Российской Федерации от 24.12.93 г. N 2284 (далее - Госпрограмма приватизации). 

Согласно материалам дела постановлением Совета Министров - Правительства РФ от 21.12.93 г. N 

1311 Государственному комитету РФ было предписано учредить лесопромышленные холдинговые 

компании и внести в их уставные капиталы остающиеся в федеральной собственности пакеты акций 

акционерных обществ. Во исполнение названного постановления Комитет по управлению 

госимуществом области распоряжением от 04.08.94 г. N 182-р учредил Лесопромышленную 

холдинговую компанию с уставным капиталом 67 237 тыс.руб., состоящим из пакетов акций 

предприятий; в том числе в уставный капитал переданы оставшиеся в государственной собственности 

акции ОАО. 

Оспаривая распоряжение Комитета по управлению госимуществом области от 04.08.94 г. N 182-р, 

истец утверждает, что по вопросу его участия в холдинговой компании не принималось решения 

собрания акционеров, что противоречит пункту 9.10.2 Госпрограммы приватизации. 

Вопрос: Подлежит ли иск удовлетворению? Подготовьте в письменной форме 

мотивированный отзыв на данное исковое заявление. 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Задание № 8 

При выполнении данного задания у студентов будут сформированы следующие 

компетенции: умение  использовать нормативно - правовые документы в своей 

деятельности (ОК-9), владение различными способами разрешения конфликтных 

ситуаций (ПК-4). 

ОАО, Ш. обратились в Арбитражный суд к ООО "Центральный Московский Депозитарий" 

(далее - ООО "ЦМД") с иском о признании ООО "ЦМД", незаконно завладевшее 2 194 300 

обыкновенными именными бездокументарными акциями ОАО на основании заключенного с ЗАО 

ничтожного договора от 24.09.1998 г. переуступки прав на акции, не приобретшим право собственности 

на эти акции, не обладавшим и не обладающим в настоящее время правом собственности на эти акции. 

В ходе рассмотрения дела в суде первой инстанции истец уточнив свои требования в порядке ст. 

49 АПК РФ просил исключить из реестра акционеров ОАО ответчика ООО "ЦМД", как лицо, не 

приобретшее право собственности на акции. 

Заявленные требования мотивированы тем, что акции, зачисленные на лицевой счет ответчика, 

приобретены им на основании сделки, ничтожность которой подтверждена судебными актами по делу N 

А40-41004, поэтому у ответчика не возникло право собственности на эти акции. В применении 

последствий недействительности ничтожной сделки путем возврата акций ЗАО судом было отказано. 

При этом, наличие у ответчика прав акционера нарушает права эмитента и его акционера Ш., так как 

выплата ответчику дивидендов влияет на сумму дивидендов, выплачиваемых акционерам. Кроме того, 

вмешательство ответчика в деятельность общества имеет негативное влияние на хозяйственную 

деятельность общества. 

В процессе ООО "ЦМД" ссылался на владение спорными акциями в силу приобретательной 

давности, поскольку по ничтожной сделке, заключенной в нарушение норм законодательства о 

приватизации государственного имущества право собственности возникнуть не могло. 

Решением от 4 июля 2007 года Арбитражный суд в иске отказал. 

Вопрос: Правильно ли поступил суд? 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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Тестовые задания: 

Инструкция: укажите один правильный ответ 

1. Дочерние предприятия – это 

1) предприятия, контрольные пакеты акций которых входят в состав активов 

инвестиционной компании; 

2) предприятия, контрольные пакеты акций которых входят в состав активов холдинговой 

компании; 

3) предприятия, входящие в состав объединения, сохраняют свою самостоятельность и 

права юридического лица; 

4) предприятия,  действующие в сфере производства. 

Правильный ответ_______________ 

 

2. В каких организациях не образуется уставный фонд? 

1) в унитарных предприятиях, основанных на праве хозяйственного ведения; 

2) в унитарных предприятиях, основанных на праве оперативного управления; 

3) в муниципальных унитарных предприятиях 

Правильный ответ_______________ 

 

3. В каких организациях образуется паевой фонд? 

1) устава; 

2) учредительного договора и устава; 

3) положения. 

Правильный ответ_______________ 

 

4. Минимальный размер уставного фонда муниципального унитарного предприятия 

составляет: 

1) 100 тыс. руб.; 

2) 1 млн. руб.; 

3) 5 млн. руб. 

Правильный ответ_______________ 

 

5. Унитарное предприятие может быть основано на праве: 

1) собственности; 

2) хозяйственного ведения, оперативного управления; 

3) собственности, хозяйственного ведения, оперативного управления. 

Правильный ответ_______________ 

 

6. Члены хозяйственного общества с ограниченной ответственностью несут…. 

1) ответственность по обязательствам организации только внесенным вкладом. 

2) ответственность по обязательствам организации внесенным вкладом и личным 

имуществом членов. 

3) ответственность по обязательствам организации только личным имуществом. 

4) ответственность по обязательствам организации только стоимостью принадлежащих им 

акций 

Правильный ответ_______________ 

 

7. Члены акционерного общества несут… 

1) ответственность по обязательствам организации только внесенным вкладом. 

2) ответственность по обязательствам организации внесенным вкладом и личным 
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имуществом членов. 

3) ответственность по обязательствам организации только личным имуществом. 

4) ответственность по обязательствам организации только стоимостью принадлежащих им 

акций 

 Правильный ответ_______________ 

 

Практическое занятие № 4 (2ч.) 

 

Тема 3: «Правовое положение общественных объединений» 

Цель: формирование навыков коллективной и индивидуальной работы, представлений о 

деятельности финансово-промышленных групп и холдингов. 

 

План: 

1. Понятие и виды финансово-промышленных групп 

2. Управление финансово-промышленной группой. Правовой статус центральной 

компании 

3. Понятие холдинга и сущность холдинговых отношений 

4. Проблемы правового регулирования деятельности холдингов 

Форма проведения: «круглый стол»: подготовка и освещение вопросов, выносимых в 

план семинара в составах малых групп во взаимодействии, коллективное обсуждение и 

подведение итогов. 

Методические рекомендации  к изучению темы: 

 В процессе подготовки к данному практическому занятию у студентов должны 

сформироваться следующие компетенции: ОК-7 -  способностью использовать базовые 

правовые знания в различных сферах деятельности; ПК-1 - готовностью реализовывать 

образовательные программы по учебным предметам в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов. 

При подготовке к первому вопросу следует раскрыть понятие финансово-промышленные  

группы (ФПГ), рассмотреть следующие виды ФПГ:    по способу создания, инициатору 

формирования, организационному строению, форме производственной интеграции, масштабам 

деятельности. 

Для ответа на второй вопрос  необходимо раскрыть особенности управления ФПГ, а также 

правовой статус компании 

При рассмотрении третьего и четвертого  вопроса темы необходимо раскрыть понятие 

холдинг, проанализировать особенности образования и деятельности холдинга, выявить 

проблемы правового регулирования деятельности холдингов.  

 

Контрольные вопросы и задания: 

1. Дайте определение финансово-промышленной группы 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

2. Назовите основной нормативный акт, регламентирующий деятельность ФПГ? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
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3. Назовите и охарактеризуйте виды финансово-промышленных групп 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

4. Кто является высшим органом управления ФПГ? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

5. Какой государственный орган осуществляет регистрацию ФПГ? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

6. В какой срок после окончания финансового года публикуется годовой отчет о 

деятельности ФПГ? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

7. Какие существуют основные проблемы функционирования ФПГ? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

8. Раскройте сущность понятия «холдинг» 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

9. Перечислите существующие проблемы регулирования деятельности холдингов 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Задание № 1 

При выполнении данного задания у студентов будут сформированы следующие 

компетенции: умение  использовать нормативно - правовые документы в своей 

деятельности (ОК-9), владение различными способами разрешения конфликтных 

ситуаций (ПК-4). 

Используя Федеральный Закон РФ № 190-ФЗ от 30.11.95г. «О финансово-

промышленных группах» (с изм.) проанализируйте этапы государственной регистрации 

ФПГ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Задание № 2 

При выполнении данного задания у студентов будут сформированы следующие 

компетенции: умение  использовать нормативно - правовые документы в своей 

деятельности (ОК-9), владение различными способами разрешения конфликтных 

ситуаций (ПК-4). 

Используя Федеральный Закон РФ № 190-ФЗ от 30.1195г. «О финансово-

промышленных группах» (с изм.) определите функции центральной компании ФПГ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Задание № 3 

При выполнении данного задания у студентов будет сформирована следующая 

компетенция: умение  использовать нормативно - правовые документы в своей 

деятельности (ОК-9),  

Охарактеризуйте особенности государственного холдинга 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Тестовые задания: 

Инструкция: укажите один правильный ответ 

1. Холдинговые компании – это 

1) это связанные предприятия; 

2) это держательские организации, которым принадлежат акции (доли) в уставных 

капиталах других предприятий; 

3) это организации, которым принадлежат акции; 

4) все ответы верны. 

Правильный ответ_________________ 

 

2. Основными преимуществами образования холдингов являются: 

1) распределение коммерческих рисков; 

2) возможность продажи бизнеса по частям, поскольку дочерние компании остаются 

самостоятельными юридическими лицами; 

3) возможность вкладывание средств в приобретение акций  других обществ с целью 

извлечения прибыли; 

4) все ответы верны 

Правильный ответ_________________ 

 

3. Положительные стороны деятельности возможностей холдинговых компаний 

1) использование увеличения размеров производства и сбыта; 

2) достижение высокой эффективности в международном движении капитала; 

3) амортизирование негативного воздействие государства на предприятия; 

4) все ответы верны. 

Правильный ответ_________________ 
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4. Финансово-промышленные группы (ФПГ) это: 

1) совокупность юридических лиц, действующих как основное 

2) и дочерние общества; 

3) холдинговая компания; 

4) держательские организации, которым принадлежат акции (доли) в уставных капиталах 

других предприятий; 

5) все перечисленное не верно. 

Правильный ответ_________________ 

5. Кто относится к инициативной группе участников ФПГ? 

1) индивидуальные предприниматели; 

2) кредитные организации, банки; 

3) общественные объединения; 

4) инвестиционные фонды. 

Правильный ответ_________________ 

 

6. К обязательной группе участников ФПГ относятся: 

1) банки, кредитные организации; 

2) инвестиционные фонды; 

3) предприятия, действующие в сфере производства; 

4) индивидуальные предприниматели. 

Правильный ответ_________________ 

 

7. Что из перечисленного не относится к современным ФПГ России? 

1) Лукойл; 

2) Газпром; 

3) Интеррос; 

4) Альфа-групп. 

Правильный ответ_________________ 

 

8. Высшим органом управления ФПГ является: 

1) общее собрание участников; 

2) совет холдинга; 

3) совет управляющих; 

4) центральная компания. 

Правильный ответ_________________ 

 

9. Какой государственный орган осуществляет регистрацию ФПГ? 

1) Минэкономразвития; 

2) Министерство юстиции;       

3) Министерство финансов; 

4) Экспертный совет. 

Правильный ответ_________________ 

 

10. Укажите, что не относится к форме Центральной компании ФПГ? 

1) хозяйственное общество; 

2) ассоциация; 

3) союз; 

4) некоммерческое партнерство. 

Правильный ответ_________________ 
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11. В каком году был установлен ФЗ «О финансово-промышленных группах»? 

1) 1994; 

2) 1995; 

3) 1996; 

4) 1993. 

Правильный ответ_________________ 

 

 

Практическое занятие № 5 (2ч.) 

Тема 4: «Правовое положение кредитных организаций» 

Цель: формирование навыков коллективной и индивидуальной работы, представлений о 

сущности и содержании банковской деятельности, понятии и видах кредитных организаций, и 

лицензировании банковской деятельности  и публично-правовом регулировании деятельности 

кредитных организаций.   

План: 

1. Понятие и содержание банковской деятельности 

2. Понятие, признаки и виды кредитных организаций 

3. Порядок создания кредитной организации. Лицензирование банковской деятельности 

4. Публично-правовое регулирование деятельности кредитных организаций 
 

Форма проведения: «круглый стол»: подготовка и освещение вопросов, выносимых в 

план семинара в составах малых групп во взаимодействии, коллективное обсуждение и 

подведение итогов. 

Методические рекомендации  к изучению темы: 

 В процессе подготовки к данному практическому занятию у студентов должны 

сформироваться следующие компетенции: ОК-7 -  способностью использовать базовые 

правовые знания в различных сферах деятельности; ПК-1 - готовностью реализовывать 

образовательные программы по учебным предметам в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов. 

При подготовке к первому вопросу следует проанализировать содержание банковской 

деятельности, определить функции Центрального Банка России, операции банковской 

деятельности.  

При рассмотрении второго вопроса темы необходимо проанализировать 10 основных 

признаков кредитных организаций и рассмотреть виды кредитных организаций: банк; 

небанковская кредитная организация. 

При рассмотрении третьего вопроса необходимо  рассмотреть порядок создания 

кредитной организации, а также процедуру лицензирования банковской деятельности.  

В четвертом вопросе следует раскрыть сущность публично-правового регулирования 

деятельности кредитных организаций. 

 

Контрольные вопросы и задания: 

1. Назовите цели деятельности Центрального Банка России? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

2. Каковы функции Центрального Банка России? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

3. Кому подотчетен Банк России? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

4. Какими правами обладает председатель Банка России? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

5. Перечислите банковские операции и другие сделки кредитных организаций 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Задание № 1 

 При выполнении данного задания  у студентов должна сформироваться следующая 

компетенция: умение использовать нормативно правовые документы в своей 

деятельности (ОК-9);  

Используя Федеральный Закон № 86-ФЗ от 10.07.02г. (с изм.) «О Центральном Банке 

РФ (Банке России)» проанализируйте право участия Центрального Банка в капиталах 

коммерческих и некоммерческих организаций 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Задание № 2 

При выполнении данного задания  у студентов должна сформироваться следующая 

компетенция: умение использовать нормативно правовые документы в своей 

деятельности (ОК-9); 

Используя Федеральный Закон № 86-ФЗ от 10.07.02г. «О Центральном Банке РФ 

(Банке России)» проанализируйте особенности взаимоотношения Банка России с органами 

государственной власти 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Задание № 3 

 При выполнении данного задания  у студентов должны сформироваться следующие 

компетенции: умение использовать нормативно правовые документы в своей 

деятельности (ОК-9); владение различными способами разрешения конфликтных 

ситуаций (ПК-4). 

Используя Федеральный Закон № 395-1 ФЗ от 02.12.1990г «О банках и банковской 

деятельности» статья 23.1. проанализируйте условия принудительной ликвидации 

кредитной организации по инициативе Банка России  
__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Задание № 4 

 При выполнении данного задания  у студентов должны сформироваться следующие 

компетенции: умение использовать нормативно правовые документы в своей 

деятельности (ОК-9); владение различными способами разрешения конфликтных 

ситуаций (ПК-4). 

Проанализируйте деятельность иностранных кредитных организаций на территории 

Российской Федерации 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

Тестовые задания: 
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Инструкция: укажите несколько правильных ответов 

1. Словосочетание «банковская деятельность» является сквозным и используется не только в 

банковском ………. 

1) кодексе; 

2) уставе; 

3) законодательстве. 

Правильный ответ____________ 

 

2. Дайте понятие банковской деятельности – 

1) это деятельность кредитной организации, которая включает банковские операции и 

сделки; 

2) это акт уполномоченного федерального органа исполнительной власти; 

3) это собственность административно-территориальных образований — районов, городов, 

поселков. 

Правильный ответ____________ 

 

3. Банковскими операциями являются: 

1) федеральные государственные унитарные предприятия; 

2) открытые акционерные общества; 

3) привлечение денежных средств физических и юридических лиц; 

4) открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц; 

5) открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц; 

6) законы, регулирующие отдельные виды предпринимательской деятельности. 

Правильный ответ____________ 

 

4. Кредитные организации не имеют права заниматься 

1) банковскими операциями; 

2) валютными ценностями; 

3) производственной и страховой деятельностью. 

Правильный ответ____________ 

 

5. Где появились первые банки: 

1) в Италии; 

2) во Франции; 

3) в Японии. 

Правильный ответ____________ 

 

6. Слово «банк» означает в переводе с итальянского 

1) « тумба, стул»; 

2) « стол, скамья»; 

3) « шкаф, комод». 

Правильный ответ____________ 

 

7. В каком веке появился банк: 

1) в 16 веке; 

2) в 18 веке; 

3) в 17 веке. 

Правильный ответ____________ 

 

8. Юридическое лицо, которое для извлечения прибыли как основной цели своей деятельности 

на основании специального разрешения (лицензии) Банка России имеет право осуществлять 
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банковские операции 

1) кредитная организация; 

2) банковская организация; 

3) финансовая организация. 

Правильный ответ____________ 

 

9. Дайте понятия небанковская кредитная организация: 

1) кредитная организация, имеющая право осуществлять отдельные банковские операции; 

2) это письменное обязательство, выданное гарантом по просьбе другого лица; 

3) это система организации оптовой торговли чем-либо, осуществляющаяся регулярно, по 

установленным правилам, стандартам или образцам. 

Правильный ответ____________ 

 

10. Расчетные НКО имеют право осуществлять 

1) финансовые операции; 

2) банковские операции; 

3) кредитными операциями. 
Правильный ответ____________ 
 

Практическое занятие № 6 (2ч.) 

Тема 5: «Предпринимательские сделки» 

Цель: формирование навыков коллективной и индивидуальной работы, представлений о 

сущности сделки, видах и формах сделки, процедуре заключения сделки,  сущности и видах 

договоров. 

План: 

1. Понятие и значение сделки. Виды сделки и формы сделок 

2. Понятие и основные виды договоров в предпринимательской деятельности 

3. Порядок заключения договоров. Правовое значение подписи уполномоченного лица 

и печати организации на договоре 

4. Процедуры заключения крупных сделок. Общая характеристика обеспечительных 

сделок. Ответственность за нарушения договорных обязательств в предпринимательской 

деятельности  

Форма проведения: «круглый стол»: подготовка и освещение вопросов, выносимых в 

план семинара в составах малых групп во взаимодействии, коллективное обсуждение и 

подведение итогов. 

 

Методические рекомендации  к изучению темы: 

В процессе подготовки к данному практическому занятию у студентов должны 

сформироваться следующие компетенции: ОК-7 -  способностью использовать базовые 

правовые знания в различных сферах деятельности; ПК-1 - готовностью реализовывать 

образовательные программы по учебным предметам в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов. 

При подготовке к первому вопросу следует раскрыть сущность сделки, проанализировать 

следующие виды сделок: односторонняя, двусторонняя, многосторонняя и т.д. 

Для ответа на второй вопрос  необходимо раскрыть сущность и содержание понятия 

договоров и виды договоров в предпринимательской деятельности.  

При рассмотрении третьего вопроса темы необходимо проанализировать порядок 

заключения договоров, правовое значение подписи уполномоченного лица и печати организации 

на договоре. 

В четвертом вопросе следует раскрыть сущность процедуры заключения крупных сделок, 

дать общую характеристику обеспечительных сделок, определить меру  ответственности за 
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нарушения договорных обязательств в предпринимательской деятельности.  

 

Контрольные вопросы и задания: 

1. Раскройте сущность понятия «сделка» 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

2. Какие существуют виды сделок? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

3. Охарактеризуйте сделки в простой письменной форме 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

4. В чем различие понятий «сделка» и «договор»? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

5. Охарактеризуйте понятие «контракт», в чем сходство с понятием «договор» 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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6. Раскройте  сущность понятия «оферта» 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

7. Охарактеризуйте процедуру визирования при заключении договоров, всегда ли ее 

используют?  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Задание № 1 

 При выполнении данного задания  у студентов должны сформироваться следующие 

компетенции: умение использовать нормативно правовые документы в своей 

деятельности (ОК-9); владение различными способами разрешения конфликтных 

ситуаций (ПК-4). 

ЗАО «Завод подъемно-транспортного оборудования» в соответствии с заключенным 

договором должно было поставить порту портальный кран в IV квартале. Однако благодаря 

некоторым усовершенствованиям, внедренным на заводе, поставка крана оказалась возможной 

уже в середине июля. Полагая, что порт будет приветствовать досрочную поставку крана, 

поставщик немедленно отгрузил его и выставил счет на оплату. Получив платежные документы, 

покупатель не только не оплатил их, но предъявил поставщику претензию о взыскании штрафа за 

досрочную поставку продукции.  

Вопрос: Подлежит ли эта претензия удовлетворению? 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

Задание № 2 

 При выполнении данного задания  у студентов должны сформироваться следующие 

компетенции: умение использовать нормативно правовые документы в своей 

деятельности (ОК-9); владение различными способами разрешения конфликтных 

ситуаций (ПК-4). 

Составьте   протокол  разногласий   к  договору    

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Задание № 3 

 При выполнении данного задания  у студентов должна сформироваться следующая 

компетенция: умение использовать нормативно правовые документы в своей 

деятельности (ОК-9);  

Сформулируйте    существенные    условия    договора    долевого    участия в 

строительстве. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
 

Тестовые задания: 

Инструкция: укажите один правильный ответ 

1. Сделка – это: 

1) действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или 

прекращение гражданских прав и обязанностей; 

2) добровольное соглашение двух или нескольких лиц (экономических субъектов), 

заключаемое на предмет выполнения каждым из них принимаемых на себя обязательств по 

отношению к другим участникам; 

3) оформленное договором отношения, заключающие в том, что одна из сторон обязана 

совершить определенные действия в пользу другой стороны или воздержаться от 

нежелательных для нее действий; 

4) договор между двумя или несколькими лицами, оформленный в виде официального 

документа, или неофициальная договоренность по поводу взаимодействия, общих действий, 

платежей, кредитов, поставок, купли-продажи товаров и по другим вопросам.  

Правильный ответ_________________________ 

 

2. Какого вида сделки не существует в зависимости от числа участвующих? 

1) односторонней; 

2) двухсторонней; 

3) многосторонней; 

4) консенсуальной. 

Правильный ответ_________________________ 

 

3. Какая из перечисленных сделок является двухсторонней? 

1) составление завещания; 

2) принятие наследства; 

3) покупка автомобиля; 

4) договор безвозмездного дарения 

Правильный ответ_________________________ 

 
4. Сделка, имеющая доверительный характер – это: 

1) фидуциарная; 

2) биржевая; 

3) каузальная;  

4) абстрактная. 

Правильный ответ_________________________ 

 

5. Субъектами сделки являются: 

1) только физические лица; 

2) только юридические лица; 
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3) любые субъекты гражданского права, обладающие качеством дееспособности; 

4) любые субъекты, обладающие правоспособностью. 

Правильный ответ_________________________ 

 

6. Что является обязательным условием при соблюдении простой письменной сделки? 

1) сделка в письменной форме должна быть совершена путем составления документа 

2) сделки совершаются между юридическими лицами 

3) сделки совершаются между физическими лицами 

4) подписание документа уполномоченным лицом. 

Правильный ответ_________________________ 

 
7. Несоблюдение простой письменной формы сделки, требуемой по закону, но не требующей 

нотариального удостоверения или государственной регистрации, влечет за собой…  

1) уголовную ответственность;  

2) административную ответственность;  

3) недействительность сделки; 

4) финансовая ответственность.  

Правильный ответ_________________________ 

 
8. Назовите, какие сделки являются односторонними:  

1) дарение;  

2) наследование;  

3) приватизация;  

4) доверенность.  

Правильный ответ_________________________ 

 
9. Срок исковой давности по требованию о применении последствий недействительности 

ничтожной сделки составляет: 

1) 1 год; 

2) 2 года; 

3) 3 года; 

4) 5 лет. 

Правильный ответ_________________________ 

 
10. Сделка, которая совершена с целью прикрыть другую сделку – это: 

1) ничтожная сделка; 

2) мнимая сделка; 

3) притворная сделка; 

4) обменная сделка. 

Правильный ответ_________________________ 

 
Практическое занятие № 7 (2ч.) 

Тема 6: «Право собственности» 

Цель: формирование навыков коллективной и индивидуальной работы, представлений о 

формах прав собственности, субъектах и объектах прав частной собственности, государственной 

и муниципальной собственности.  

План: 

1. Понятие и формы права собственности. Право хозяйственного ведения и оперативного 

управления 

2. Субъекты и объекты права частной собственности 

3.Государственная и муниципальная собственность. Основания возникновения права 
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собственности. 

4. Становление и развитие института приватизации   государственного и муниципального 

имущества в России 

Форма проведения: «круглый стол»: подготовка и освещение вопросов, выносимых в 

план семинара в составах малых групп во взаимодействии, коллективное обсуждение и 

подведение итогов. 

 

Методические рекомендации  к изучению темы: 

В процессе подготовки к данному практическому занятию у студентов должны 

сформироваться следующие компетенции: ОК-7 -  способностью использовать базовые 

правовые знания в различных сферах деятельности; ПК-1 - готовностью реализовывать 

образовательные программы по учебным предметам в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов. 

При подготовке к первому вопросу следует раскрыть сущность понятия и форм прав 

собственности, проанализировать особенности ограниченных вещных прав юридических лиц на 

хозяйствование с имуществом собственника,   право хозяйственного ведения и оперативного 

управления, право оперативного управления казенного предприятия, право оперативного 

управления финансируемого собственником учреждения, право учреждения на самостоятельное 

распоряжение полученными доходами. 

Для ответа на второй вопрос  необходимо раскрыть: кто является субъектами  и что 

является объектами права частной собственности.  

Субъектами права собственности, как явствует из ст. 212 ГК РФ, является: 

а) Российская Федерация и ее субъекты в отношении государственной собственности; 

б) муниципальные образования в отношении в муниципальной собственности; 

в) граждане и юридические лица в отношении частной собственности. 

Объектами права собственности является определенное имущество. 

При рассмотрении третьего вопроса темы необходимо проанализировать особенности 

государственной и муниципальной собственности, основания для возникновения права 

собственности. Необходимо обратить внимание на то, что в период становления Советской 

власти в нашей стране в основном использовалась форма прямой экспроприации, т.е. 

безвозмездного изъятия имущества из частной собственности в собственность государства. В 

настоящее время принудительное отчуждение имущества для государственных нужд 

допускается нашим законодательством при условии предварительного и равноценного 

возмещения (ст. 35 Конституции РФ Статья 35 

1. Право частной собственности охраняется законом. 

2. Каждый вправе иметь имущество в собственности, владеть, пользоваться и 

распоряжаться им как единолично, так и совместно с другими лицами. 

3. Никто не может быть лишен своего имущества иначе как по решению суда. 

Принудительное отчуждение имущества для государственных нужд может быть произведено 

только при условии предварительного и равноценного возмещения. 

При рассмотрении четвёртого вопроса необходимо  рассмотреть становление и развитие 

института приватизации   государственного и муниципального имущества в России: способы и 

формы приватизации, этапы приватизации, цель приватизации и т.д.  

 

Контрольные вопросы и задания: 

1. Раскройте сущность понятия «имущество» 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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2. Что обозначает понятие «вещь в праве» 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

3. Что относится к объектам гражданских прав 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

4. Перечислите права собственников имущества 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

5. Перечислите особенности вещных прав предпринимателя 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

6. Каковы отличия вещного права от обязательных прав 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Задание № 1 

 При выполнении данного задания  у студентов должна сформироваться следующая 

компетенция: умение использовать нормативно правовые документы в своей 

деятельности (ОК-9);  

Используя  Гражданский кодекс РФ (ГК РФ) проанализируйте право пользования 

земельным участком собственником недвижимости 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Задание № 2 

 При выполнении данного задания  у студентов должна сформироваться следующая 

компетенция: умение использовать нормативно правовые документы в своей 

деятельности (ОК-9);  

Используя Федеральный Закон РФ «О товариществах собственников жилья»  от 

15.06.1996г. № 72-ФЗ ( с изм.) проанализируйте особенности организации управления 

кондоминиумом 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Задание № 3 

 При выполнении данного задания  у студентов должны сформироваться следующие 

компетенции: умение использовать нормативно правовые документы в своей 

деятельности (ОК-9); владение различными способами разрешения конфликтных 

ситуаций (ПК-4). 

ОАО обратилось в арбитражный суд с иском о признании недействительным распоряжения 

Комитета по управлению госимуществом области от 04.08.94 г. N 182-р, поскольку оспариваемым 

распоряжением (пунктом 10 приложения N 1) в уставный капитал Лесопромышленной холдинговой 

компании внесено 5,2% акций истца, чем нарушен пункт 9.10.2 Государственной программы 

приватизации государственных и муниципальных предприятий в Российской Федерации, утвержденной 

Указом Президента Российской Федерации от 24.12.93 г. N 2284 (далее - Госпрограмма приватизации). 

Согласно материалам дела постановлением Совета Министров - Правительства РФ от 21.12.93 г. N 

1311 Государственному комитету РФ было предписано учредить лесопромышленные холдинговые 

компании и внести в их уставные капиталы остающиеся в федеральной собственности пакеты акций 

акционерных обществ. Во исполнение названного постановления Комитет по управлению 
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госимуществом области распоряжением от 04.08.94 г. N 182-р учредил Лесопромышленную 

холдинговую компанию с уставным капиталом 67 237 тыс.руб., состоящим из пакетов акций 

предприятий; в том числе в уставный капитал переданы оставшиеся в государственной собственности 

акции ОАО. 

Оспаривая распоряжение Комитета по управлению госимуществом области от 04.08.94 г. N 182-р, 

истец утверждает, что по вопросу его участия в холдинговой компании не принималось решения 

собрания акционеров, что противоречит пункту 9.10.2 Госпрограммы приватизации. 

Вопрос: Подлежит ли иск удовлетворению? Подготовьте в письменной форме 

мотивированный отзыв на данное исковое заявление. 

 

Тестовые задания: 

Инструкция: укажите один правильный ответ 

1. Право собственности – это 

1) право, опирающейся на дозволение закона возможность извлечения из вещи ее полезных 

свойств и доходов; 

2) возможность собственника отчуждать принадлежащее ему имущество, производить в 

нем изменения, обременять его залогом, сдавать внаем; 

3) совокупность правовых норм, закрепляющих принадлежность материальных благ 

конкретным лицам, возможность владеть, пользоваться и распоряжаться ими, а также 

обеспечивающих защиту правомочий собственников в случае их нарушения; 

4) юридическая возможность обладать вещью, "держать", иметь ее у себя (в своей 

хозяйственной сфере) — в смысле осуществления физического или хозяйственного господства 

над ней. 

Правильный ответ____________________ 

 

2. Государственные и муниципальные предприятия наделяются 

1) правом оперативного управления 

2) правом хозяйственного ведения; 

3) вещным правом; 

4) не наделяются вообще 

Правильный ответ____________________ 

 
3. Субъектами права собственности общественных организаций признаются 

1) смешанные товарищества, товарищества с ограниченной ответственностью, акционерные 

общества закрытого и открытого типа; 

2) земельные участки, жилые дома, квартиры, дачи, садовые домики, гаражи, предметы 

домашнего хозяйства и личного потребления, денежные средства, ценные бумаги, а также пред-

приятия, средства массовой информации и иные имущественные комплексы производственного 

назначения; 

3) профессиональные союзы, политические партии, различные добровольные общества 

(научные, технические, физкультурно-спортивные и др.), творческие союзы, благотворительные 

и иные общественные фонды, религиозные организации; 

4) любой гражданин РФ как индивидуально, так и вместе с другими гражданами на началах 

общей долевой либо совместной собственности 

Правильный ответ____________________ 

 
4. Сколько выделяют этапов становления институтов приватизации…. 

1) три этапа; 

2) шесть этапов; 

3) четыре этапа; 

4) ни одного. 
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Правильный ответ____________________ 

 

5. Что является государственной собственностью… 

1) имущество, принадлежащее на праве собственности Российской Федерации 

(федеральная собственность), и имущество, принадлежащее на праве собственности субъектам 

РФ — республикам, краям, областям, городам федерального значения, автономной области, 

автономным округам (собственность субъекта РФ); 

2) имущество, принадлежащее на праве собственности городским и сельским поселениям, а 

также другим муниципальным образованиям; 

3) унитарные предприятия, осуществляющие производство продукции (работ, услуг); 

4) нет правильного ответа. 

Правильный ответ____________________ 

 

6. Где происходит продажа государственного и муниципального имущества… 

1) на торгах; 

2) на фондовых биржах; 

3) на валютных биржах; 

4) на аукционах. 

Правильный ответ____________________ 

 

7. Какова продолжительность подачи заявок на участие в конкурсе продажи государственного 

имущества…. 

1) 30 дней; 

2) не менее 25 дней; 

3) 10 дней; 

4) 2 дня. 

Правильный ответ____________________ 

 

8. На основании, каких правовых актов основывается продажа государственного или 

муниципального имущества…. 

1) на основании постановления Правительства РФ от 22 июля 2002 г. №549 «Об 

утверждении положений об организации продажи государственного или муниципального 

имущества посредством публичного предложения и без объявления цены»; 

2) на основании постановления Правительства РФ от 28 ноября 2002 г. № 845 «О 

привлечении брокеров для продажи находящихся в государственной и муниципальной 

собственности акций открытых акционерных обществ через организатора торговли на рынке 

ценных бумаг»; 

3) на основании Федерального закона от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных 

бумаг»; 

4) на основании указания Банка России от 29 декабря 2001 г. № 1086-У «О проведении 

единовременного обследования инвестиций уполномоченных банков и их клиентов (кроме 

кредитных организаций) в ценные бумаги, выпущенные нерезидентами». 

Правильный ответ____________________ 

 

Практическое занятие № 8 (2ч.) 

Тема 7: «Виды обязательств» 

Цель: формирование навыков коллективной и индивидуальной работы, представлений об 

обязательствах, залоге, договоре  

План: 

1. Обязательства. Исполнение обязательств.  Неустойка и удержание как способы 

обеспечения исполнения обязательств 
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2. Залог как способ обеспечения исполнения обязательств. Банковская гарантия и 

поручительство как способы обеспечения исполнения обязательств 

3. Гражданско-правовая ответственность: понятие, формы, виды. Изменение и 

прекращение обязательств: понятие, основания, способы 

4. Договор: понятие, содержание, виды.  Порядок заключения, изменения и расторжения 

договоров 

Форма проведения: «круглый стол»: подготовка и освещение вопросов, выносимых в 

план семинара в составах малых групп во взаимодействии, коллективное обсуждение и 

подведение итогов. 

 

Методические рекомендации  к изучению темы: 

В процессе подготовки к данному практическому занятию у студентов должны 

сформироваться следующие компетенции: ОК-7 -  способностью использовать базовые 

правовые знания в различных сферах деятельности; ПК-1 - готовностью реализовывать 

образовательные программы по учебным предметам в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов. 

При подготовке к первому вопросу следует раскрыть сущность понятия обязательства, 

исполнение обязательств, проанализировать неустойку и удержание как способы обеспечения 

исполнения обязательств, эффективность и виды неустойки, преимущества неустойки. 

Удержание в России является новым способом обеспечения исполнения обязательств. 

Сущность указанного способа заключается в том, что кредитору, у которого находится 

вещь, подлежащая передаче должнику или указанному им лицу, предоставлено право в случае 

неисполнения должником в срок обязательства по оплате этой вещи или возмещению кредитору 

связанных с этой вещью издержек и других убытков удерживать ее у себя до тех пор, пока 

соответствующее обязательство должником не будет исполнено (ст. 359 ГК РФ). 

Для ответа на второй вопрос  необходимо раскрыть понятие залог, рассмотреть залог  как 

способ обеспечения исполнения обязательств; а также  банковскую гарантию и поручительство 

как способы обеспечения исполнения обязательств. В данном вопросе следует определить 

особенности залога, предмет залога.  

При рассмотрении третьего вопроса темы необходимо проанализировать гражданско-

правовую ответственность: понятие, формы, виды, изменение и прекращение обязательств: 

понятие, основания, способы; а также виды обязательств в российском гражданском праве, 

субъекты обязательства. 

При рассмотрении четвёртого вопроса необходимо  рассмотреть понятие договор: понятие, 

содержание, проанализировать следующие виды договоров: 

 По основаниям заключения все договоры делятся на свободные и обязательные. 

 В зависимости от характера распределения прав и обязанностей между участниками все 

договора делятся на взаимные и односторонние 

 В зависимости от порядка заключения и момента возникновения, прав и обязанностей 

сторон в обязательстве различаются консенсуальный, реальный и формальный договоры. 

В данном вопросе следует рассмотреть порядок заключения, изменения и расторжения 

договоров 

 

Контрольные вопросы и задания: 

1. Дайте определение предпринимательского обязательства 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

2. Раскройте сущность гражданско-правовых-оперативных обязательств, 
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производственно-управленческих обязательств, внутрипроизводственных обязательств 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

3. Что является объектом управленческого обязательства 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

4. Каковы отличия между субсидиарными и солидарными обстоятельствами  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

5. При каких условиях может быть использовано удержание? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

6. При каких условиях прекращается залог? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

7. При каких условиях прекращается поручительство? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Задание № 1 

 При выполнении данного задания  у студентов должна сформироваться следующая 
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компетенция: умение использовать нормативно правовые документы в своей 

деятельности (ОК-9);  

Приведите систему производственно-оперативных обязательств, предложенную  

И.А.Танчуком  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Задание № 2 

 При выполнении данного задания  у студентов должны сформироваться следующие 

компетенции: умение использовать нормативно правовые документы в своей 

деятельности (ОК-9); владение различными способами разрешения конфликтных 

ситуаций (ПК-4). 

Охарактеризуйте существующие виды обязательств:  

Обязательства, опосредствующие выполнение функций по организации финансов в 

хозяйственных системах: 

Обязательства, опосредствующие организацию хозяйственных связей 

Группа обязательств, возникающих из причинения ущерба в результате выполнения 

управленческих функций 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

Тестовые задания: 

Инструкция: укажите один правильный ответ 

1. Неустойка это 

1) это определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан 

уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в 

частности, в случае просрочки исполнения 

2) специальные меры, которые в достаточной степени гарантируют исполнение основного 

обязательства и стимулируют должника к надлежащему поведению 

3) традиционный способ обеспечения исполнения гражданско-правовых обязательств 

заключается в том, что поручитель обязывается перед кредитором другого лица отвечать за 

исполнение последним его обязательства полностью или в части  

4) нет правильного ответа 

Правильный ответ____________ 

 

2. Поручительство это 

1) это определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан 

уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в 

частности, в случае просрочки исполнения 

2) специальные меры, которые в достаточной степени гарантируют исполнение основного 

обязательства и стимулируют должника к надлежащему поведению 

3) традиционный способ обеспечения исполнения гражданско-правовых обязательств 

заключается в том, что поручитель обязывается перед кредитором другого лица отвечать за 

исполнение последним его обязательства полностью или в части  

4) нет правильного ответа 

Правильный ответ____________ 

 

3. Под способами обеспечения исполнения обязательств подразумеваются 

1) это определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан 

уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в 

частности, в случае просрочки исполнения 

2) специальные меры, которые в достаточной степени гарантируют исполнение основного 

обязательства и стимулируют должника к надлежащему поведению 

3) традиционный способ обеспечения исполнения гражданско-правовых обязательств 

заключается в том, что поручитель обязывается перед кредитором другого лица отвечать за 

исполнение последним его обязательства полностью или в части  

4) нет правильного ответа 

Правильный ответ____________ 

 

4. Законная неустойка  

1) предусматривается нормами закона 

2) свободно определяется сторонами в заключаемом ими договоре 

3) убытки, возникающие вследствие нарушения обязательства, обеспеченного неустойкой, 

взыскивается лишь в части, не покрытой неустойкой. 

4) применяется в случаях прямого указания закона или договоренности сторон. 

5) дает право кредитору по своему выбору взыскать с должника либо неустойку, либо 

убытки, причиненные ненадлежащим исполнением обязательства 

Правильный ответ____________ 
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1. Договорная неустойка 

1) предусматривается нормами закона 

2) свободно определяется сторонами в заключаемом ими договоре 

3) убытки, возникающие вследствие нарушения обязательства, обеспеченного неустойкой, 

взыскивается лишь в части, не покрытой неустойкой. 

4) применяется в случаях прямого указания закона или договоренности сторон. 

5) дает право кредитору по своему выбору взыскать с должника либо неустойку, либо 

убытки, причиненные ненадлежащим исполнением обязательства 

Правильный ответ____________ 

 

2. Штрафная неустойка 

1) предусматривается нормами закона 

2) свободно определяется сторонами в заключаемом ими договоре 

3) убытки, возникающие вследствие нарушения обязательства, обеспеченного неустойкой, 

взыскивается лишь в части, не покрытой неустойкой. 

4) применяется в случаях прямого указания закона или договоренности сторон. 

5) дает право кредитору по своему выбору взыскать с должника либо неустойку, либо 

убытки, причиненные ненадлежащим исполнением обязательства 

Правильный ответ____________ 

 

3. Зачетная неустойка 

1) предусматривается нормами закона 

2) свободно определяется сторонами в заключаемом ими договоре 

3) убытки, возникающие вследствие нарушения обязательства, обеспеченного неустойкой, 

взыскивается лишь в части, не покрытой неустойкой. 

4) применяется в случаях прямого указания закона или договоренности сторон. 

5) дает право кредитору по своему выбору взыскать с должника либо неустойку, либо 

убытки, причиненные ненадлежащим исполнением обязательства 

Правильный ответ____________ 

 

4. Альтернативная неустойка 

1) предусматривается нормами закона 

2) свободно определяется сторонами в заключаемом ими договоре 

3) убытки, возникающие вследствие нарушения обязательства, обеспеченного неустойкой, 

взыскивается лишь в части, не покрытой неустойкой. 

4) применяется в случаях прямого указания закона или договоренности сторон. 

5) дает право кредитору по своему выбору взыскать с должника либо неустойку, либо 

убытки, причиненные ненадлежащим исполнением обязательства 

Правильный ответ____________ 

 

5. Свободный договор это  

1) такой договор, заключение которого всецело зависит от усмотрения сторон 

2) договор, который порождает у одной стороны только права, а у другой - только 

обязанности 

3) договор, при котором каждая из сторон приобретает права и одновременно несет 

обязанности по отношению к другой стороне. 

4) договор, для заключения которого достаточно только соглашения сторон (например, 

купля-продажа) 

5) договор, для заключения которого требуется оформление по предписанной законом 

форме: письменной или нотариальной (например, рента) 

Правильный ответ______________ 
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6. Консенсуальный  договор это  

1) такой договор, заключение которого всецело зависит от усмотрения сторон 

2) договор, который порождает у одной стороны только права, а у другой - только 

обязанности 

3) договор, при котором каждая из сторон приобретает права и одновременно несет 

обязанности по отношению к другой стороне. 

4) договор, для заключения которого достаточно только соглашения сторон (например, 

купля-продажа) 

5) договор, для заключения которого требуется оформление по предписанной законом 

форме: письменной или нотариальной (например, рента) 

Правильный ответ______________ 

 
7. Взаимный  договор это 

1) такой договор, заключение которого всецело зависит от усмотрения сторон 

2) договор, который порождает у одной стороны только права, а у другой - только 

обязанности 

3) договор, при котором каждая из сторон приобретает права и одновременно несет 

обязанности по отношению к другой стороне. 

4) договор, для заключения которого достаточно только соглашения сторон (например, 

купля-продажа) 

5) договор, для заключения которого требуется оформление по предписанной законом 

форме: письменной или нотариальной (например, рента) 

Правильный ответ______________ 

 

8. Формальный   договор это 

1) такой договор, заключение которого всецело зависит от усмотрения сторон 

2) договор, который порождает у одной стороны только права, а у другой - только 

обязанности 

3) договор, при котором каждая из сторон приобретает права и одновременно несет 

обязанности по отношению к другой стороне. 

4) договор, для заключения которого достаточно только соглашения сторон (например, 

купля-продажа) 

5) договор, для заключения которого требуется оформление по предписанной законом 

форме: письменной или нотариальной (например, рента) 

Правильный ответ______________ 

 

9. Односторонний  договор это 

1) такой договор, заключение которого всецело зависит от усмотрения сторон 

2) договор, который порождает у одной стороны только права, а у другой - только 

обязанности 

3) договор, при котором каждая из сторон приобретает права и одновременно несет 

обязанности по отношению к другой стороне. 

4) договор, для заключения которого достаточно только соглашения сторон (например, 

купля-продажа) 

5) договор, для заключения которого требуется оформление по предписанной законом 

форме: письменной или нотариальной (например, рента) 

Правильный ответ______________ 
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Практическое занятие № 9 (2ч.) 

Тема 8: «Рассмотрение хозяйственных споров» 

Цель: формирование навыков коллективной и индивидуальной работы, представлений о 

хозяйственных спорах, претензионном порядке урегулирования споров, спорах в 

международном коммерческом арбитраже и т.д.   

 

План: 

1. Сущность хозяйственных (экономических) споров в условиях рынка. Общие 

принципы защиты прав потребителей 

2. Претензионный порядок урегулирования споров.  

3. Рассмотрение споров арбитражным судом (система арбитражных судов РФ, основные 

принципы организации и деятельности арбитражных судов, подведомственность и 

подсудность споров арбитражным судам, оформление исковых заявлений) 

4. Рассмотрение споров в международном коммерческом арбитраже, рассмотрение споров 

третейским судом 

Форма проведения: «круглый стол»: подготовка и освещение вопросов, выносимых в 

план семинара в составах малых групп во взаимодействии, коллективное обсуждение и 

подведение итогов. 

 

Методические рекомендации  к изучению темы: 

В процессе подготовки к данному практическому занятию у студентов должны 

сформироваться следующие компетенции: ОК-7 -  способностью использовать базовые 

правовые знания в различных сферах деятельности; ПК-1 - готовностью реализовывать 

образовательные программы по учебным предметам в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов. 

При подготовке к первому вопросу следует раскрыть сущность хозяйственных 

(экономических) споров в условиях рынка, обратить внимание на особенности хозяйственных 

споров, проанализировать ообщие принципы защиты прав потребителей 

При изучении второго вопроса темы необходимо проанализировать претензионный 

порядок урегулирования споров, задачи претензионной работы,  

Для ответа на третий  вопрос  необходимо проанализировать рассмотрение споров 

арбитражным судом: раскрыть сущность системы арбитражных судов РФ, основные принципы 

организации и деятельности арбитражных судов, подведомственность и подсудность споров 

арбитражным судам, оформление исковых заявлений. 

При рассмотрении четвёртого вопроса необходимо  проанализировать рассмотрение споров 

в международном коммерческом арбитраже, рассмотрение споров третейским судом. 

 

Контрольные вопросы и задания: 

1. Назовите причины конфликтов между предпринимателями 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

2.  Охарактеризуйте претензионный порядок урегулирования споров 
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__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

3. Перечислите основные принципы организации и деятельности арбитражных судов 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

4. Каковы функции апелляционного суда 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

5. Перечислите экономические споры, разрешаемые арбитражным судом 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

6. Перечислите полномочия Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Феде-

рации. 
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Задание № 1 

При выполнении данного задания у студентов будет сформирована следующая 

компетенция: умение  использовать нормативно - правовые документы в своей 

деятельности (ОК-9). 

Проанализируйте условия рассмотрения споров третейским судом.   

__________________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Задание № 2 

При выполнении данного задания у студентов будет сформирована следующая 

компетенция: умение  использовать нормативно - правовые документы в своей 

деятельности (ОК-9). 

Приведите структуру федерального арбитражного суда округа.  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Тестовые задания: 

Инструкция: укажите несколько  правильных ответов 

1. Право на обращение в арбитражный суд конкретных субъектов правоотношений право на 

предъявление иска возникает 

1) лишь после принятия сторонами мер по непосредственному урегулированию спора в 

претензионном порядке 

2) в том случае, если к ним применены  соответствующие санкции возмещение 

причиненного вреда, санкции, установленные антимонопольным законодательством 

3) в том случае, если сторона требует устранения или исправления в добровольном порядке 

этих нарушений 

4) нет правильного ответа 

Правильный ответ________________ 

 

2. Непосредственными задачами претензионной работы являются  

1) восстановление нарушенных прав и защита законных интересов предпринимателей  

2) выявление причин и условий, влекущих невыполнение договорных обязательств,  
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3) выпуск продукции и товаров ненадлежащего качества  

4) все ответы верны 

Правильный ответ________________ 

 

3. Срок письменных ответов на претензии по телеграфным отправлениям  

1) в течение месяца  

2) в течение пяти дней 

3) в течение двух месяцев. 

4) в течение года 

Правильный ответ________________ 

 

4. Срок письменных ответов на претензии по местным почтовым  отправлениям  

1) в течение месяца  

2) в течение пяти дней 

3) в течение двух месяцев. 

4) в течение года 

Правильный ответ________________ 

 

5. Все арбитражные суды Российской Федерации  

1) являются федеральными судами 

2) применяют единое материальное и процессуальное законодательство 

3) нет правильного ответа 

4) все ответы верны 

Правильный ответ________________ 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная литература 

1. Губенко, Е.С. Финансово-правовое регулирование платежных и расчетных систем 

: учебник / Е.С. Губенко ; науч. ред. С.В. Запольский. - Москва : Прометей, 2017. - 298 с. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-906879-34-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483190  

2. Ефремова, Е.С. Задачи и задания по финансовому праву : учебно-методическое 

пособие / Е.С. Ефремова. - Москва : Проспект, 2016. - 128 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-392-

19549-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444788 

3. Мазурин, С.Ф. Финансовое право : учебник для вузов / С.Ф. Мазурин, 

Н.В. Матыцина. - Москва : Прометей, 2017. - 438 с. - ISBN 978-5-906879-47-9 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483220  

4. Саттарова, Н.А. Актуальные проблемы финансового права : учебник для 

магистров / Н.А. Саттарова, А.А. Копина. - Москва : Прометей, 2018. - 317 с. - ISBN 978-5-

907003-71-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494927 

5. Цинделиани, И.А. Финансовое право : учебник для бакалавров / И.А. Цинделиани 

; ред. И.А. Цинделиани ; Верховный суд Российской Федерации, Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования Российский государственный 

университет правосудия. - Москва : Проспект, 2017. - 656 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-392-

23905-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469400 

 

Дополнительная литература 

 

1. Бекетнова, Ю.М. Международные основы и стандарты информационной 

безопасности финансово-экономических систем : учебное пособие / Ю.М. Бекетнова, 

Г.О. Крылов, С.Л. Ларионова ; Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации. - Москва : Прометей, 2018. - 173 с. : табл. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494850 

2. Давыдова, Н.Ю. Бюджетное право : учебное пособие / Н.Ю. Давыдова, 

М.Г. Чепрасов, И.С. Черепова ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Оренбургский Государственный Университет, Кафедра административного и финансового права. 

- Оренбург : ОГУ, 2016. - 487 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7410-1588-9 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=467047 

3. Комягин, Д.Л. Бюджетное право : учебник / Д.Л. Комягин. - Москва : 

Издательский дом Высшей школы экономики, 2017. - 593 с. - (Учебники Высшей школы 

экономики). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7598-1398-9 (в пер.). - ISBN 978-5-7598-1623-2 (e-

book) ; То же [Электронный ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486406 

4. Рахматулина, Р.Ш. Актуальные проблемы права интеллектуальной собственности : 

учебное пособие / Р.Ш. Рахматулина, Е.А. Свиридова ; Финансовый университет при 

Правительстве РФ. - Москва : Прометей, 2018. - 194 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-907-003-

62-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494921 

5. Прокошин, В.А. Финансово-правовое регулирование страховой деятельности в 

современной России : учебное пособие / В.А. Прокошин, Н.Н. Косаренко. - 3-е изд., стер. - 

Москва : Издательство «Флинта», 2017. - 208 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-89349-535-5 ; То 

же [Электронный ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93666 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483190
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444788
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483220
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494927
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=469400
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494850
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=467047
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486406
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494921
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93666
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6. Рождественская, Т.Э. Публичное банковское право : учебник для магистров / 

Т.Э. Рождественская, А.Г. Гузнов ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Московский государственный юридический университет имени О. Е. Кутафина (МГЮА). - 

Москва : Проспект, 2016. - 448 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-392-21120-3 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444797  

7. Тарасенко, О.А. Банковское право: теория и практика применения банковского 

законодательства : учебник для магистров / О.А. Тарасенко, Е.Г. Хоменко ; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, Московский государственный юридический 

университет имени О. Е. Кутафина (МГЮА). - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Проспект, 

2016. - 365 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-392-21072-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444822 

8. Хоменко, Е.Г. Финансово-правовое регулирование создания и функционирования 

национальной платежной системы России : монография / Е.Г. Хоменко ; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, Московский государственный юридический 

университет имени О. Е. Кутафина (МГЮА). - Москва : Проспект, 2017. - 252 с. : ил. - Библиогр. 

в кн. - ISBN 978-5-392-24875-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469419 

 

Интернет-ресурсы 

 

1. ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» [учебные, научные здания, 

первоисточники, художественные произведения различных издательств; журналы; 

мультимедийная коллекция: аудиокниги, аудиофайлы, видеокурсы, интерактивные курсы, 

экспресс-подготовка к экзаменам, презентации, тесты, карты, онлайн-энциклопедии, словари] : 

сайт. – URL:  http://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red. 

2. ЭБС издательства «Лань» [учебные, научные издания, первоисточники, 

художественные произведения различных издательств; журналы] : сайт. – URL: 

http://e.lanbook.com.  

3. ЭБС «Юрайт» [раздел «ВАША ПОДПИСКА: Филиал КубГУ (г. Славянск-на-Кубани): 

учебники и учебные пособия издательства «Юрайт»] : сайт. – URL: https://www.biblio-online.ru 

4. ЭБС «Znanium.com» [учебные, научные, научно-популярные материалы различных 

издательств, журналы] : сайт. – URL: http://znanium.com/. 

5. Научная электронная библиотека статей и публикаций «eLibrary.ru» : российский 

информационно-аналитический портал в области науки, технологии, медицины, образования 

[5600 журналов, в открытом доступе – 4800] : сайт. – URL: http://elibrary.ru.  

6. Базы данных компании «Ист Вью» [раздел: Периодические издания (на рус. яз.) 

включает коллекции: Издания по общественным и гуманитарным наукам; Издания по 

педагогике и образованию; Издания по информационным технологиям; Статистические издания 

России и стран СНГ] : сайт. – URL: http://dlib.eastview.com.  

7. Электронная библиотека «Grebennikon» [раздел: Журналы (на рус. яз.) по экономике 

и менеджменту] : сайт. – URL: http://grebennikon.ru/journal.php.  

8. Экономика // Единое окно доступа к образовательным ресурсам : федеральная 

информационная система свободного доступа к интегральному каталогу образовательных 

интернет-ресурсов и к электронной библиотеке учебно-методических материалов для всех 

уровней образования: дошкольное, общее, среднее профессиональное, высшее, дополнительное 

: сайт. – URL: http://window.edu.ru/catalog/resources?p_rubr=2.2.76.4. 

9. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов [для общего, 

среднего профессионального, дополнительного образования; полнотекстовый ресурс свободного 

доступа] : сайт. – URL: http://fcior.edu.ru.   

10. Федеральная служба государственной статистики : официальный сайт. – URL: 

http://www.gks.ru/. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444797
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444822
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469419
http://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red
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11. Экономика и жизнь : портал [объединение интернет-порталов АКДИ и «Экономика и 

жизнь»] : сайт. – URL: http://www.eg-online.ru/eg/about/. 

12. Официальный интернет-портал правовой информации. Государственная система 

правовой информации [полнотекстовый ресурс свободного доступа] : сайт. – URL: 

http://publication.pravo.gov.ru. 

13. Энциклопедиум [Энциклопедии. Словари. Справочники : полнотекстовый ресурс 

свободного доступа] // ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» : сайт. – URL: 

http://enc.biblioclub.ru/.  

14. Словарь финансовых и юридических терминов [полнотекстовый ресурс свободного 

доступа] // КонсультантПлюс : справочно-правовая система : сайт. – URL: 

http://www.consultant.ru/law/ref/ju_dict. 

15. Электронный каталог Кубанского государственного университета и филиалов. – 

URL: http://212.192.134.46/MegaPro/Web/Home/About. 
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Учебное издание 

 

 

 

 

 

Махненко Сергей Иванович 

 

 

Финансовое право 
 

 

Учебно-методическое пособие к практическим занятиям  

и самостоятельной работе студентов 3-го курса,  

обучающихся по направлению подготовки  

44.03.05 Педагогическое образование  

с профилями подготовки – «Экономика, Право»  

очной, заочной и очно-заочной форм обучения  
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