
Министерство образования и науки РФ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 
АМУРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

(ФГБОУ ВО «АмГУ») 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО 
сборник учебно-методических материалов  

для специальности 38.05.01 - Экономическая безопасность 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Благовещенск 2017 



2 

Печатается по решению 

редакционно-издательского совета 

экономического факультета 

                                                                                              Амурского государственного    

                                                                                                               университета 
 
 
Составитель: Бальцежак М.С. 
Предпринимательское право: сборник учебно-методических материалов для специальности  

38.05.01 Экономическая безопасность. – Благовещенск: Амурский гос. ун-т, 2017. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© Амурский государственный университет, 2017   
Кафедра экономической безопасности и экспертизы, 2017  

 Бальцежак  М.С. составление 
 
 



3 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

1. Краткое изложение лекционного материала  3 
2. Методические рекомендации (указания) к практическим занятиям 14 
3. Методические указания для самостоятельной работы студентов 
 

24 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 

 
Краткое изложение лекционного материала 

Лекция – одна из базовых форм обучения обучающихся. Углубляясь в значение термина, 
можно сказать, что лекцией следует называть такой способ изложения информации, который име-
ет стройную логическую структуру, выстроен с позиций системности, а также глубоко и ясно рас-
крывает предмет. 

В зависимости от задач, назначения и стиля проведения различают несколько основных ви-
дов лекций: вводная, информационная, обзорная, проблемная, визуализация, бинарная, конферен-
ция, консультация. Лекция, особенно проблемного характера, дополняет учебники и учебные по-
собия. Она оказывает существенное эмоциональное влияние на обучающихся, будит мысль, фор-
мирует интерес и желание глубоко разобраться в освещаемых лектором проблемах. 

 
Тема 1. Правовое положение субъектов предпринимательского права  
Понятие и основные признаки субъектов предпринимательского права.  
Субъекты предпринимательского права – это граждане-предприниматели, коммерческие и 

некоммерческие юридические лица, государство, муниципальные образования. Субъекты пред-
принимательского права могут длительное время не вступать ни в какие правоотношения, в том 
числе и предпринимательские. Однако, вступив в предпринимательские правоотношения, субъект 
становиться субъектом предпринимательского правоотношения. 

Субъект предпринимательского правоотношения всегда конкретен. Субъекты предпринима-
тельских правоотношений – это конкретные участники, стороны правоотношения, наделённые 
субъективными правами и юридическими обязанностями в сфере хозяйствования. 

признаки субъектов предпринимательского права: 
1. Легитимация  
2. Наличие хозяйственной компетенции,  
3. Наличие обособленного имущества как базы для осуществления предпринимательской 

деятельности.  
4. Самостоятельная имущественная ответственность   
Виды субъектов российского предпринимательского права: 
- Российская Федерация, субъекты РФ, муниципальные образования, государственные и му-

ниципальные органы; 
- индивидуальные предприниматели; 
- юридические лица; 
- хозяйственные объединения. 
 
Классификация субъектов предпринимательского права: 
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Основные этапы создания субъектов предпринимательского права:  
1. Определение состава учредителей, проведение общего собрания учредителей. Законода-

тельство устанавливает различные требования к количеству и статусу учредителей.  
2. Выбор организационно-правовой формы.  
3. Оформление учредительных документов. Одним из видов учредительных документов яв-

ляется учредительный договор (для обществ с ограниченной и дополнительной ответственностью, 
хозяйственных товариществ) - документ, который заключается учредителями юридического лица 
в простой письменной форме путем составления единого документа с указанием в нем места и да-
ты заключения договора, а также срока его действия.  

4. Разработка наименования коммерческой организации.  
5. Определение места нахождения организации.  
6. Формирование уставного (складочного) капитала, уставного (паевого) фонда.  
7. Государственная регистрация юридического лица в установленном законом порядке. 
 
Тема 2. Несостоятельность (банкротство) субъектов предпринимательской деятельно-

сти 
 
В связи с развитием рыночных отношений в России с каждым годом все более возрастает 

роль института банкротства, так как без применения конкурсного права невозможно справедливое 
(соразмерное) распределение средств должника. Правовой институт банкротства позволяет ис-
ключать из оборота неперспективных хозяйствующих субъектов, чтобы избежать неплатежей, ко-
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торые пагубно сказываются на отдельных отраслях и на всей экономике в целом. улучшилось. Ос-
новы правового регулирования института банкротства были заложены Законом РФ от 19 ноября 
1992 г. «О несостоятельности (банкротстве) предприятий» и Федеральным законом от 8 января 
1998 г. № 6-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». 

Несостоятельность (банкротство) – это признанная арбитражным судом неспособность 
должника в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, о 
выплате выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих или работавших по трудо-
вому договору, и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей.  

Признаком банкротства является необходимая и достаточная совокупность формальных и 
материальных правовых фактов, дающих возможность арбитражному суду признать лицо банкро-
том. При этом Закон о банкротстве по-разному определяет признаки банкротства для граждан и 
юридических лиц. 

Процедуры банкротства можно классифицировать на ликвидационные процедуры (направ-
ленные на прекращение деятельности должника путем его ликвидации) и реабилитационные про-
цедуры (ориентированные на финансовое оздоровление, восстановление платежеспособности 
должника). 

Субъекты процедур банкротства. 
К числу лиц, участвующих в деле о банкротстве, относятся: должник, арбитражный управ-

ляющий, конкурсные кредиторы, уполномоченные органы государственной власти. 
Должник – физическое или юридическое лицо, оказавшееся неспособным удовлетворить 

требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате 
обязательных платежей в течение срока, установленного Законом о банкротстве, а также о выпла-
те выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому до-
говору (применительно к должнику – юридическому лицу). 

Арбитражный управляющий – гражданин Российской Федерации, утверждаемый арбитраж-
ным судом для проведения процедур банкротства и осуществления иных установленных Законом 
о банкротстве полномочий, являющийся членом одной из саморегулируемых организаций. 

Арбитражные управляющие при проведении процедур банкротства подотчетны назначив-
шему их арбитражному суду и собранию кредиторов. 

Кредиторы – лица, имеющие по отношению к должнику пра-ва требования по денежным и 
иным обязательствам, об уплате обязательных платежей, о выплате выходных пособий и об оплате 
труда лиц, работающих по трудовому договору. 

Уполномоченные органы государственной власти – федеральные органы исполнительной 
власти, уполномоченные Правительством РФ представлять в деле о банкротстве и в процедурах 
банкротства требования об уплате обязательных платежей и требования Российской Федерации по 
денежным обязательствам, а также органы исполнительной власти субъектов Российской Федера-
ции, органы местного самоуправления, уполномоченные представлять в деле о банкротстве и в 
процедурах банкротства требования по денежным обязательствам субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований. Уполномоченным федеральным органом, представляющим 
интересы Российской Федерации, является Федеральная налоговая служба. Полномочия предста-
вителя собственника имущества должника – федерального государственного унитарного предпри-
ятия при проведении процедур банкротства возложены Правительством РФ на Федеральное агент-
ство по управлению федеральным имуществом.  

 
Тема 3. Государственное регулирование предпринимательской деятельности 
Государственное регулирование - это комплекс мер законодательных, исполнительных и 

судебных органов власти, осуществляемых на основе нормативных правовых актов, в целях ста-
билизации существующей социально-экономической системы. 

Основные направления государственного регулирования предпринимательской деятель-
ности: 

1. Создание условий цивилизованного функционирования рынка: 
• определение формы собственности хозяйствующих субъектов и правил управления 
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• создание механизма обеспечения исполнения хозяйственных договоров 
• защита интересов и прав потребителей 
• установление стандартов и мер 
• предупреждение споров между предпринимателями 
2. Стратегическое планирование науки и научно-технического прогресса 
3. Решение макроэкономических проблем: 
• пропорциональность развития экономики 
• темпы экономического роста 
• объем национального производства 
• внешнеэкономические связи страны 
• уровень занятости и социальная защита населения 
Контроль и последующее гос.регулирование в предпринимательской сфере подразделяются 

на прямой и косвенный. 
Косвенный контроль включает в себя систему льгот и налогов, особую ценовую политику, 

регулирование занятости населения, профессиональной подготовки и переподготовки, информа-
ционное обеспечение и создание развитой инфраструктуры. 

К прямому государственному контролю и регулированию относят: финансовый, экологиче-
ский, санитарный и пожарный контроль, а также контроль за качеством и сертификацией продук-
ции. 

Вмешательство государства в сферу предпринимательской деятельности обусловлено: 
1. Предупреждением экологических катастроф и решением экологических проблем 
2. Борьбой с криминализацией предпринимательской деятельности 
3. Предотвращением экономических кризисов и социальных потрясений 
4. Контролем за использованием общенациональных ресурсов 
5. Социальной защитой наименее обеспеченных слоев населения 
Функции государственного управления: 
1. Прогнозирование экономически нежелательных ситуаций и их предотвращение 
2. Информационное обеспечение и контроль за выполнением нормативов и ограниче-

ний 
3. Материально-техническое и финансовое обеспечение общенациональных проектов 
Методы государственного регулирования предпринимательской деятельности 
Методы государственного регулирования подразделяются на:  
административные, экономические и морально-политические. 
К административным относятся: запрет, юридическая ответственность, принуждение, в том 

числе с помощью уголовной и административной ответственность. Экономические методы в от-
личие от прямых административных методов проявляют себя в косвенном регулировании пред-
принимательской сферы деятельностью с помощью: цен, тарифов, квот, налогов и лицензий. Мо-
рально-политические методы реализуются с помощью средств массовой информации. 

Государственный контроль в сфере предпринимательской деятельности представляет 
собой систему проверки и наблюдения за соблюдением коммерческими и некоммерческими орга-
низациями требований нормативных актов при осуществлении предпринимательской деятельно-
сти. 

Виды контроля различаются в зависимости от оснований его классификации. Так, объем 
проверяемой деятельности позволяет выделить общий и специальный контроль. К специальному 
может быть отнесен, например, валютный, налоговый, бюджетный контроль и др. 

В зависимости от стадии контроля и цели проверки выделяют предварительный, текущий и 
последующий контроль. Предварительный контроль имеет своей целью предупреждение и 
профилактику соблюдения параметров предпринимательской деятельности. Текущий кон-
троль преследует цель оценки реально осуществляемой предпринимательской деятельно-
сти. Последующий контроль предполагает проверку исполнения тех или иных решений государ-
ственных органов в сфере предпринимательской деятельности и соответствующих результатов. 
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В зависимости от того, кем осуществляется контроль, и характера полномочий контроли-
рующих органов выделяются: 

– контроль Президента РФ; 
– контроль органов законодательной (представительной) власти; 
– контроль органов исполнительной власти; 
– контроль органов судебной власти. Задачи контроля Счетной палаты РФ: 
– организация и осуществление контроля за своевременным исполнением доходных и рас-

ходных статей федерального бюджета и бюджетов федеральных внебюджетных фондов по объе-
мам, структуре и целевому назначению; 

– определение эффективности и целесообразности расходов государственных средств и ис-
пользования федеральной собственности; 

– оценка обоснованности доходных и расходных статей проектов федерального бюджета и 
бюджетов федеральных внебюджетных фондов (хотя напрямую она не связана с контролем за 
предпринимательской деятельностью, однако оказывает существенное влияние на деятельность 
предпринимателей). Значение налогового контроля для предпринимательской деятельности ог-
ромно. Основная его задача заключается в проверке выполнения предпринимателем требований 
законодательства по выплате налогов и иных налоговых платежей. 

Непосредственный контроль за осуществлением предпринимательской деятельности: 
К непосредственному контролю за предпринимательской деятельностью следует отнести, 

например, контроль лицензирующим органом соблюдения лицензиатом лицензионных требова-
ний и условий. 

Непосредственный государственный контроль за предпринимательской деятельностью пре-
дусмотрен при международных автомобильных перевозках. 

Одним из характерных примеров непосредственного контроля за предпринимательской дея-
тельностью является валютный контроль. Его цель – обеспечение соблюдения валютного законо-
дательства при валютных операциях. 

Важнейшим этапом в развитии государственного контроля явилось принятие Федерального 
закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении 
государственного контроля (надзора)», который регулирует отношения в области защиты прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного кон-
троля. 

Тема 5. Правовые основы инвестиционной деятельности  
Правовое регулирование инвестиционной деятельности на территории Российской Федера-

ции осуществляется международными договорами Российской Федерации, федеральными закона-
ми и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. Среди них:  

- Гражданский кодекс Российской Федерации;  
- Закон РСФСР от 26 июня 1991 г. № 1488-1 «Об инвестиционной деятельности в РСФСР»;  
- Федеральный закон от 25 февраля 1999 г. № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в 

Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений»;  
- Федеральный закон от 5 марта 1999 г. № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов ин-

весторов на рынке ценных бумаг»;  
- Федеральный закон от 9 июля 1999 г. № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Россий-

ской Федерации»;  
- Федеральный закон от 21 июля 2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях»; 
 - Федеральный закон от 22 июля 2005 г. № 116-ФЗ «Об особых экономических зонах в Рос-

сийской Федерации» и др.  
Инвестиционная деятельность – это вложение инвестиций и осуществление практических 

действий в целях получения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта.  
Объектами инвестиционной деятельности в Российской Федерации являются находящиеся в 

частной, государственной, муниципальной и иных формах собственности различные виды вновь 
создаваемого и (или) модернизируемого имущества, за изъятиями, устанавливаемыми федераль-
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ными законами. При этом запрещаются вложения инвестиций в объекты, создание и использова-
ние которых не соответствуют законодательству Российской Федерации.  

Субъектами инвестиционной деятельности являются:  
1) инвесторы, которые осуществляют вложение инвестиций (денежных средств, ценные бу-

маг, иного имущества, в том числе имущественных прав) на территории Российской Федерации с 
использованием собственных и (или) привлеченных средств в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. Инвесторами могут быть физические и юридические лица, создаваемые на 
основе договора о совместной деятельности и не имеющие статуса юридического лица объедине-
ния юридических лиц, государственные органы, органы местного самоуправления, а также ино-
странные субъекты предпринимательской деятельности;  

2) заказчики - уполномоченные на то инвесторами физические и юридические лица, которые 
осуществляют реализацию инвестиционных проектов. При этом они не вмешиваются в предпри-
нимательскую и (или) иную деятельность других субъектов инвестиционной деятельности, если 
иное не предусмотрено договором между ними. Заказчиками могут быть инвесторы. Заказчик, не 
являющийся инвестором, наделяется правами владения, пользования и распоряжения капиталь-
ными вложениями на период и в пределах полномочий, которые установлены договором и (или) 
государственным контрактом в соответствии с законодательством Российской Федерации;  

3) подрядчики - физические и юридические лица, которые выполняют работы по договору 
подряда и (или) государственному или муниципальному контракту, заключаемым с заказчиками в 
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации;  

4) пользователи объектов инвестиционной деятельности - физические и юридические лица, в 
том числе иностранные, а также государственные органы, органы местного самоуправления, ино-
странные государства, международные объединения и организации, для которых создаются ука-
занные объекты.  

Пользователями объектов капитальных вложений могут быть инвесторы.  
Субъект инвестиционной деятельности вправе совмещать функции двух и более субъектов, 

если иное не установлено договором и (или) государственным контрактом, заключаемыми между 
ними. Отношения между субъектами инвестиционной деятельности осуществляются на основе 
договора и (или) государственного контракта, заключаемых между ними в соответствии с Граж-
данским кодексом Российской Федерации.  

Условия договоров и (или) государственных контрактов, заключенных между субъектами 
инвестиционной деятельности, сохраняют свою силу на весь срок их действия, за исключением 
случаев, предусмотренных законом. Инвесторы имеют равные права на:  

1) осуществление инвестиционной деятельности в форме капитальных вложений, за изъя-
тиями, устанавливаемыми федеральными законами;  

2) самостоятельное определение объемов и направлений капитальных вложений, а также за-
ключение договоров с другими субъектами инвестиционной деятельности в соответствии с Граж-
данским кодексом Российской Федерации;  

3) владение, пользование и распоряжение объектами капитальных вложений и результатами 
осуществленных капитальных вложений;  

4) передачу по договору и (или) государственному контракту своих прав на осуществление 
капитальных вложений и на их результаты физическим и юридическим лицам, государственным 
органам и органам местного самоуправления в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации;  

5) осуществление контроля за целевым использованием средств, направляемых на капиталь-
ные вложения;  

6) объединение собственных и привлеченных средств со средствами других инвесторов в це-
лях совместного осуществления капитальных вложений на основании договора и в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;  

7) осуществление других прав, предусмотренных договором и (или) государственным кон-
трактом в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

Субъекты инвестиционной деятельности обязаны:  
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1) осуществлять инвестиционную деятельность в соответствии с международными догово-
рами Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами субъектов Российской Федерации и иными нормативными пра-
вовыми актами субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления;  

2) исполнять требования, предъявляемые государственными органами и их должностными 
лицами, не противоречащие нормам законодательства Российской Федерации;  

3) использовать средства, направляемые на капитальные вложения, по целевому назначению.  
 
Тема 6. Правовое регулирование бухгалтерского учета и отчетности  
1. Понятие и виды учета. Понятие бухгалтерского учета. Основные требования, предъявляе-

мые к ведению бухгалтерского учета  
2. Бухгалтерская отчетность: понятие, требования, состав, содержание  
3. Учетная политика организации  
Бухгалтерский учет является неотъемлемой частью «жизнедеятельности» всякой коммерче-

ской организации, а финансовая отчетность – основа для принятия инвесторами и другими заин-
тересованными лицами взвешенных решений.  

На практике известны и применяются различные виды учета: оперативный, статистический, 
налоговый и бухгалтерский.  

Оперативный учет ведется в организации без применения какой-либо системы для быстрого 
(оперативного) отражения совершаемых хозяйственных операций и служит для доведения инфор-
мации до исполнителя, которому она предназначена. Данные оперативного учета зачастую не до-
кументируют и сообщают устно. Следовательно, оперативный учет отличают, прежде всего, крат-
кость и быстрота получения учетных сведений.  

Статистический учет применяется для изучения закономерностей и взаимосвязи массовых 
общественных явлений и процессов. Статистика осуществляет наблюдение за различными массо-
выми явлениями, происходящими в организациях. Статистический учет использует данные опе-
ративного и бухгалтерского учета.  

Налоговый учет – совокупность всех действий бухгалтера, связанных с налогообложением 
(составление налоговых деклараций, выписка счетов-фактур, ведение журналов учета полученных 
и выставленных счетов-фактур, книг покупок и продаж и т.п.).  

Значение бухгалтерского учета состоит в том, что из всех видов учета именно он является 
всеобъемлющим и наиболее достоверным, поскольку на протяжении всего учетного периода в его 
регистрах хронологически и систематически фиксируется вся производственная и финансовая 
деятельность организации, наличие и движение средств, их источни-ки и текущие хозяйственные 
операции.  

Наряду с применением в бухгалтерском учете всех трех видов измерителей (натуральных, 
трудовых, денежных) при составлении отчетности используются лишь денежные, что позволяет 
все ценности и хозяйственные операции организации показывать в единой всеобъемлющей и 
сравнимой денежной оценке. Кроме того, бухгалтерский учет является документальным и доказа-
тельным, так как каждая его запись подтверждается соответствующим документом. Бухгалтерский 
учет ведется путем непрерывной, сплошной и последовательной регистрации всей учетной ин-
формации на основании надлежащим образом оформленных первичных учетных документов, в 
которых фиксируются совершившиеся хозяйственные операции. Достоверность и объективность 
бухгалтерского учета подтверждается также периодическими инвентаризациями средств, расчетов 
и других статей баланса. Результаты инвентаризации свидетельствуют о наличии тесной связи 
данных учета с фактическим состоянием средств организации и их сохранностью.  

 Экономический субъект обязан вести бухгалтерский учет. Отношения, связанные с ведени-
ем бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетностью, регулируются Федеральным законом от 6 
декабря 2011 года  № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и Положением по ведению бухгал-
терского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденным Приказом Министерства финан-
сов РФ от 29 июля 1998 года № 34н. В соответствии с указанными нормативными актами бухгал-
терский учет представляет собой формирование документированной систематизированной ин-
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формации об объектах бухгалтерского учета в соответствии с требованиями, установленными за-
коном, и составление на ее основе бухгалтерской (финансовой) отчетности 

 
Тема 7. Правовое регулирование рекламной деятельности  
В настоящее время отношения, возникающие в процессе производства, размещения и рас-

пространения рекламы, регулирует Федеральный закон от 13 марта 2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе». 
Его положения применяются к отношениям в сфере рекламы независимо от места ее производст-
ва, если распространение рекламы осуществляется на территории РФ.   

Действие Закона о рекламе не распространяется на:  
1) политическую рекламу, в том числе предвыборную агитацию и агитацию по вопросам ре-

ферендума;  
2) информацию, раскрытие или распространение либо доведение до потребителя которой яв-

ляется обязательным в соответствии с федеральным законом;  
3) справочно-информационные и аналитические материалы (обзоры внутреннего и внешнего 

рынков, результаты научных исследований и испытаний), не имеющие в качестве основной цели 
продвижение товара на рынке и не являющиеся социальной рекламой;  

4) сообщения органов государственной власти, иных государственных органов, сообщения 
органов местного самоуправления, сообщения муниципальных о органов, которые не входят в 
структуру органов местного самоуправления, если такие сообщения не содержат сведений рек-
ламного характера и не являются социальной рекламой;  

5) вывески и указатели, не содержащие сведений рекламного характера;  
6) объявления физических лиц или юридических лиц, не связанные с осуществлением пред-

принимательской деятельности;  
7) информацию о товаре, его изготовителе, об импортере или экспортере, размещенную на 

товаре или его упаковке;  
8) любые элементы оформления товара, помещенные на товаре или его упаковке и не отно-

сящиеся к другому товару;  
9) упоминания о товаре, средствах его индивидуализации, об изготовителе или о продавце 

товара, которые органично интегрированы в произведения науки, литературы или искусства и са-
ми по себе не являются сведениями рекламного характера.  

Слово «реклама» происходит от латинского слова «reclamer» («выкрикивать») и употребля-
ется в значении информации о товарах и услугах с целью оповещения. 

 
Тема 8. Ответственность за правонарушения в сфере предпринимательской деятельно-

сти  
Юридическая ответственность – это правовая связь государства лице управомоченных орга-

нов) и правонарушителя, выражающаяся в санкциях, применяемых к правонарушителю в виде 
возложения на него дополнительных обязанностей и (или) лишения принадлежащего ему права. 
Цели установления и применения государством мер ответственности в сфере предпринимательст-
ва:1) стимулировать предпринимателей к соблюдению установленных процедур, правил, нормати-
вов, стандартов, иных требований и запретов, в рамках которых должна осуществляться пред-
принимательская деятельность;2) иметь возможность наказывать за несоблюдение предпри-
нимателями своих обязанностей;3) обеспечивать восстановление нарушенных прав и интересов 
других лиц и общества в целом;4) предотвращать нарушения установленных требований пред-
принимателями и иными лицами в будущем. 

Выделяются следующие признаки понятия ответственно-сти в сфере предпринимательства: 
1) Применение мер ответственности носит принудительный характер.  
Ответственность в сфере предпринимательства – – это форма государственного принужде-

ния, применяемая государственными органами по отношению к предпринимателям. 
2) Эта форма принуждения выражается в нормах права, установленных государством.3) От-

ветственность сопровождается применением санкций имущественного характера. Лишение права 
носит в основном имущественный характер и выражается в изъятии имущества предпринимателя 
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в доход государства, уплате денежных средств в виде штрафа, убытков, неустойки, лишении права 
собственности на имущество и иных вещных прав. Также возможно применение мер ответствен-
ности в виде ограничения или лишения иных прав, которые ведут к ограничению или прекраще-
нию правосубъектности предпринимателя, хотя затрагивают и имущественные интересы предпри-
нимателя, привлекаемого к ответственности. 

К таким мерам ответственности относятся:1) ликвидация юридического лица по решению 
суда в случае осуществления деятельности без надлежащего разрешения (лицензии) либо деятель-
ности, запрещенной законом либо с иными неоднократными или грубыми нарушениями закона 
или иных правовых актов (ст. 61 ГК РФ), в частности законодательства о рынке ценных бумаг, о 
налогах и сборах, о конкуренции;2) реорганизация юридического лица в форме его разделения или 
выделения из его состава одного или нескольких юридических лиц по решению уполномоченных 
государственных органов или по решению суда (ст. 57 ГК РФ), в частности в случае нарушения 
антимонопольного законодательства;3) приостановление действия лицензии в случае выявления 
лицензирующими органами неоднократных нарушений или грубого нарушения лицензиатом ли-
цензионных требований и условий; аннулирование лицензии по решению суда в случае, если на-
рушение лицензиатом лицензионных требований и условий не было устранено в установленный 
срок или повлекло за собой нанесение ущерба правам, законным интересам, здоровью граждан;4) 
применение уголовного наказания в виде лишения права занимать определенные должности, за-
ниматься определенной деятельностью, ограничения свободы, лишения свободы на опре-
деленный срок; например, в случае осуществления предпринимательской деятельности без реги-
страции либо без лицензии, когда получение лицензии обязательно, гражданин наказывается 
штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьми-
десяти часов, либо арестом на срок до шести месяцев; то же деяние, совершен ное организованной 
группой и сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, наказывается штрафом в 
размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до 
пяти лет, либо лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до восьмидесяти ты-
сяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести 
месяцев либо без такового ( ст. 171 УК РФ); 

5) ограничение предпринимательской деятельности или отдельных операций; например, при 
отсутствии полной суммы по налоговым платежам в федеральный бюджет у нефтедобывающих 
организаций их доступ к системе магистральных нефтепроводов и терминалов в морских портах 
для вывоза нефти за рубеж ограничивается; за несоблюдение требований в области охраны окру-
жающей среды, в частности несоблюдение нормативов качества окружающей среды на основе 
применения технических средств и технологий обезвреживания и безопасного размещения отхо-
дов производства и потребления, обезвреживания выбросов и сбросов загрязняющих веществ, 
производственная деятельность может быть приостановлена или прекращена по решению суда. 
Как и любая мера государственного принуждения, ответственность является санкцией за правона-
рушение, которая не всегда является мерой юридической ответственности. Например, такие меры, 
как изъятие имущества из чужого незаконного владения (ст. 301 ГК РФ) или возмещение продав-
цом покупателю его рас ходов на устранение недостатков товара (ст. 475 ГК РФ), направлены 
только на восстановление нарушенных прав и не связаны с наказанием нарушителя, следователь-
но, не ведут к отрицательным последствиям для предпринимателя в виде лишения его каких-либо 
прав. За нарушение предпринимателем требований законодательства, регулирующего предприни-
мательскую сферу, предусматривается применение различных мер ответственности, таких как 
гражданско-правовая, налоговая, административная и уголовная ответственность, каждая из кото-
рых может быть применена в зависимости от содержания правоотношения, размера вреда, степени 
тяжести и общественной опасности. 

Ответственностью в сфере предпринимательства является совокупность мер государственно-
го принуждения, предусмотренных нормами права и влекущих для предпринимателя негативные 
последствия в виде лишения прав вследствие нарушения им правопорядка или законных прав и 
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интересов иных лиц в ходе осуществления предпринимательской деятельности. Привлечение 
предпринимателей к ответственности основывается на некоторых принципах, вытекающих из 
норм Конституции РФ и соответствующих общим принципам права. К ним относятся принципы 
справедливости наказания, его индивидуализации, соразмерности, принцип равенства перед зако-
ном. Содержание указанных принципов раскрывается в следующем: 

1) Применение дифференцированного подхода к определению размера ответственности в за-
висимости от характера совершенного правонарушения, размера причиненного вреда, степени ви-
ны правонарушителя, его имущественного положения, степени общественной опасности (вредно-
сти) и иных существенных обстоятельств. 

2) Ответственность не должна из меры воздействия на правонарушителя превращаться в ин-
струмент подавления экономической самостоятельности и инициативы, чрезмерного ограничения 
свободы предпринимательства  

3) За одно и то же правонарушение должны быть равные виды ответственности предприни-
мателей в зависимости от того, в какой форме они осуществляют предпринимательскую деятель-
ность, а также в зависимости от того, каким органам предоставлено право применения установ-
ленной меры ответственности. 

4) Нормы ответственности должны соответствовать критериям определенности, ясности, не-
двусмысленности.5) Предприниматель не должен быть более одного раза подвержен наказанию за 
одно и то же деяние  

7) Нормы права, устанавливающие ответственность предпринимателя, должны подлежать 
дифференциации в целях разграничения мер принуждения на правовосстановительные или ком-
пенсационные, имеющие целью восполнить ущерб, причиненный предпринимателем, и штрафные 
(карательные), представляющие собой собственно меру юридической ответственности за винов-
ное поведение. 

8) Закон, устанавливающий новые меры ответственности или усиливающий, отягчающий от-
ветственность, не должен иметь обратной силы.  

Меры ответственности карательного характера (взыскание штрафа, пени, неустойки) должны 
применяться только в рамках судебной процедуры, необходимой при возложении ответ-
ственности в соответствии с конституционным правом каждого на судебную защиту прав и свобод 
(ч. 1 ст. 46 Конституции РФ), если предприниматель не согласен с применением к нему подобных 
мер ответственности. Ответственность наступает при наличии следующих оснований (совокупно-
сти юридических фактов), которые являются составом правонарушения со следующими элемен-
тами: 

1) противоправность (неправомерность) поведения предпринимателя; 
2) нарушение требований законодательства или законных прав и интересов частных лиц; 
3) причинная связь между двумя первыми элементами; 
4) вина правонарушителя. 
Противоправность заключается в нарушении объективных норм права и основанных на них 

субъективных прав иных лиц. Однако предприниматель может быть привлечен к ответственности 
и в случаях, когда его деятельность по существу не является противоправной, но в результате ее 
осуществления причинен вред жизни, здоровью или имуществу граждан либо имуществу иных 
лиц. 

Виды ответственности: 
Административная ответственность – вид юридической ответственности, которая наступает 

за совершение противоправного, виновного действия (бездействия) физического или юриди-
ческого лица. 

оАП РФ), всего – 61 орган (см. ст. 23.1–23.61 КоАП РФ).Административные правонаруше-
ния в области предпринимательской деятельности (гл. 14 КоАП РФ): Ст. 14.1. Осуществление 
предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального раз-
решения (лицензии), ст. 14.1.1. Незаконные организация и проведение азартных игр, ст. 14.1.1-1. 
Нарушение организаторами азартных игр в букмекерской конторе и тотализаторе требований к 
заключению пари на официальные спортивные соревнования и проведению других азартных игр, 
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ст. 14.1.2. Осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта без лицензии, 
ст. 14.1.3. Осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными 
домами без лицензии, ст. 14.2. Незаконная продажа товаров (иных вещей), свободная реализация 
которых запрещена или ограничена, ст. 14.3. Нарушение законодательства о рекламе, ст. 14.3.1. 
Спонсорство табака, стимулирование продажи табака, табачной продукции или табачных изделий 
и (или) потребления табака либо реклама табака, табачной продукции, табачных изделий или ку-
рительных принадлежностей, ст. 14.4. Продажа товаров, выполнение работ либо оказание населе-
нию услуг ненадлежащего качества или с нарушением установленных законодательством Россий-
ской Федерации требований, ст. 14.4.1. Нарушение требований законодательства в области техни-
ческого осмотра транспортных средств, ст. 14.4.2. Нарушение законодательства об обращении ле-
карственных средств, ст. 14.5. Продажа товаров, выполнение работ либо оказание услуг при от-
сутствии установленной информации либо неприменение в установленных федеральными закона-
ми случаях контрольно-кассовой техники и т. д. 

За совершение административных правонарушений могут применяться следующие админи-
стративные взыскания:  

1) предупреждение;  
2) административный штраф;  
3)  конфискация орудия совершения или предмета административного правонарушения;  
4) лишение специального права, предоставленного физическому лицу;  
5) административный арест;  
6) административное выдворение за пределы Российской Фе-дерации иностранного гражда-

нина или лица без гражданства;  
7) дисквалификация;  
8) административное приостановление деятельности;  
9) обязательные работы;  
10) административный запрет на посещение мест проведения официальных спортивных со-

ревнований в дни их проведения. 
Гражданско-правовая ответственность – это система мер имущественного характера, прину-

дительно применяемых к нарушителям гражданских прав и обязанностей с целью восстановле-ния 
положения, существовавшего до правонарушений.1 

Методические рекомендации (указания) к практическим занятиям 
Важной составной частью учебного процесса являются практические занятия.   
Задачей преподавателя при проведении практических работ является грамотное и доступное 

разъяснение принципов и правил проведения работ, побуждение обучающихся к самостоятельной 
работе, определения места изучаемой дисциплины в дальнейшей профессиональной работе буду-
щего выпускника. 

Практическое занятие - форма организации обучения, когда обучающиеся по заданию и под 
руководством преподавателя выполняют одну или несколько практических работ.  

Основные дидактические цели практических работ - экспериментальное подтверждение изу-
ченных теоретических положений. В ходе работы обучающиеся вырабатывают умения наблюдать, 
сравнивать, сопоставлять, анализировать, делать выводы и обобщения, самостоятельно вести ис-
следования.  

Организация и проведение практических работ. 
Выполнение обучающимися практических работ направлено: 
- на обобщение, систематизацию, углубление и закрепления полученных теоретических зна-

ний; 
- на формирование умений применять полученные знания на практике; 
- на выработку при решении поставленных задач таких профессионально значимых качеств, 

как самостоятельность, ответственность, точность, творческая инициатива. 
Практическая работа, как вид учебного занятия проводиться в учебных кабинетах. 

                                                           
1 Устимова С.А. Предпринимательское право [Электронный ресурс] : учебное пособие / С.А. Устимова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Юриспру-
денция, 2016. — 246 c. — 978-5-9516-0768-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/48787.html. 
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Продолжительность - не менее двух академических  часов.  Необходимыми структурными 
элементами практической работы являются: 

- самостоятельная деятельности студентов, 
- инструктаж, проводимый преподавателем, 
- организация  обсуждения  итогов  выполнения практической работы. 
Перед началом выполнения практической работы проводится проверка знаний обучающихся 

- их теоретической готовности к выполнению задания. 
Форма  организации обучающихся  на  практических работах  - индивидуальная. 
При индивидуальной  форме  организации  занятий  каждый   обучающийся выполняет ин-

дивидуальное задание. 
Оформление практических работ  
Практическая работы по дисциплине оформляется в тетради  
Структура работы: 
- тема, цель работы, 
- основная часть (описание ситуации, задачи) 
- выводы. 
Оценки  за  выполнение  практических  работ  выставляться по пятибалльной системе или в 

форме зачета и учитываться как показатели текущей успеваемости обучающихся. 
Если по практической работе выставляется зачет, то итоговая оценка выставляется по итого-

вой работе (итоговая письменная контрольная работа, итоговая практическая работа). 
Методические рекомендации к решению задач, выносимых на практические занятия  
Решение задач имеет целью научить студента пользоваться полученными теоретическими 

знаниями, закрепить навыки работы с нормативными актами и актами правоприменения, помочь 
глубже усвоить изученный материал. Прежде чем приступить к решению задачи необходимо вни-
мательно ее прочитать, уяснить смысл поставленных вопросов, определить область правовых от-
ношений, описанных в условии. После этого следует найти правовые акты, акты применения и 
толкования права, регулирующие описанные в задаче отношения, разобраться в их содержании и 
дать обоснованный ответ. Ответы должны быть максимально полными и содержать ссылки на 
конкретные статьи нормативных правовых актов.  

 
Темы практических работ: 
Тема 1. Правовое положение субъектов предпринимательского права 
Методические рекомендации:  
Основное внимание на семинаре уделяется работе студентов с нормативными материалами. 

Для этого у каждого обучающегося должны быть первоисточники, а именно: Конституция РФ, ГК 
РФ и другие законы. Внимание должно быть сосредоточено на понятиях «субъект предпринима-
тельской деятельности» и «виды субъектов». Следует изучить, кто может быть индивидуальным 
предпринимателем, что является правоспособностью индивидуального предпринимателя, а также 
дать понятие индивидуального предпринимателя. Необходимо изучить коллективные формы 
предпринимательства. 

 
Задача 1. 
Гражданин Соколов заключил договор на выполнение ремонта квартиры гражданина Анто-

нова, по которому, как и по другим заключаемым им систематически договорам, должен был за-
кончить ремонт за шесть месяцев, т.е. до 1 июля 2004 г. – до отъезда Антонова в отпуск. В течение 
одного месяца гражданин Соколов болел, в связи с чем не успел выполнить условия договора в 
установленный срок. В связи с этим Антонов вынужден был отпуск провести дома и сдать билет 
на самолет к месту проведения отпуска. Антонов предъявил иск к Соколову о взыскании причи-
ненных ему убытков, связанных с нарушением условий договора. Однако гражданин Соколов зая-
вил, что его вина в нарушении условий договора отсутствует, и он не зарегистрирован в качестве 
индивидуального предпринимателя без образования юридического лица, в связи с чем ответствен-
ности не несет. 



16 

  
Осуществляет ли гражданин Соколов предпринимательскую деятельность? 
Может ли гражданин Соколов ссылаться в отношении заключенного договора подряда на то, 

что он не является предпринимателем? 
Зависит ли ответственность гражданина Соколова от его вины? 
Как суд должен решить спор? 
Задача 2.   
Торгово-промышленная палата Российской Федерации обратилась в Арбитражный суд Ор-

ловской области с иском к Управлению юстиции администрации Орловской области и Управле-
нию МНС по Орловской области о признании недействительной государственной регистрации от 
14.05.03 № 607 Орловской торгово-промышленной палаты и обязании управления аннулировать 
запись о регистрации последней и свидетельства о ее регистрации. 

14.05.2003 г. Управлением МНС Орловской области была зарегистрирована Воронежская 
торгово-промышленная палата и выдано свидетельство № 607. 

По мнению представителя Торгово-промышленная палата Российской Федерации, при соз-
дании Орловской палаты были допущены нарушения действующего законодательства регистра-
ция осуществлена при отсутствии общего собрания учредителей Орловской палаты и соответст-
вующего протокола, а также согласия Торгово-промышленной палаты Российской Федерации на 
создание первой. 

Учредительских функций Собрание Орловской палаты от 03.06.03 не имело, поскольку оно 
проведено значительно позже регистрации Торгово-промышленной палаты. 

  
Какими нормативными правовыми актами регулируется порядок создания торгово-

промышленных палат? 
Каково значение решения органа юстиции при регистрации торгово-промышленной палаты? 
Какие документы необходимы для регистрации торгово-промышленной палаты? Необходи-

мо ли решение Торгово-промышленной палаты Российской Федерации о согласии на создание 
данной торгово-промышленной палаты? 

·Соответствует ли законодательству отказ регистрирующий органов в регистрации торгово-
промышленной палаты? 

Задача 3.   
Прокурор войсковой части 9327 в защиту государственных интересов обратился в Арбит-

ражный суд Московской области с иском к мэрии города Жуковского Московской области, госу-
дарственному предприятию «Летно-исследовательский институт имени М.М.Громова», открыто-
му акционерному обществу «Аэропорт Раменское» о признании недействительными приказа на-
чальника государственного предприятия «Летно-исследовательский институт имени 
М.М.Громова» от 11.10.2000 г. № 66oc об учреждении ОАО «Аэропорт Раменское» и утверждении 
устава общества, постановления мэра города Жуковского от 17.10.2000 г. № 2003 «О регистрации 
открытого акционерного общества «Аэропорт Раменское». 

В качестве третьих лиц привлечены Федеральная авиационная служба России и Министерст-
во государственного имущества Российской Федерации. 

Арбитражный суд удовлетворил исковые требования в связи с тем, что руководитель госу-
дарственного предприятия не мог принимать решения о создании открытого акционерного обще-
ства и распорядиться денежными средствами из прибыли государственного предприятия, которые 
были внесены в качестве учредительного вклада в уставный капитал ОАО «Аэропорт Раменское». 

  
·Правильно ли поступил арбитражный суд? 
·Вправе ли государственное предприятие, основанное на праве хозяйственного ведения, рас-

поряжаться имуществом государственного предприятия? 
·Вправе ли руководитель государственного предприятия, основанного на праве хозяйствен-

ного ведения, принимать решение о создании других юридических лиц и внесении вкладов в ус-
тавный капитал имуществом государственного предприятия? 
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Задача 4. Иностранная фирма обратилась в арбитражный суд Российской Федерации с иском 

к регистрационному органу о признании недействительным решения о регистрации изменений и 
дополнений в учредительный договор и устав совместного предприятия (созданного в форме от-
крытого акционерного общества), акционером которого являлась данная фирма. 

Из представленных суду документов следовало, что акционеры совместного предприятия в 
конце 2002 года провели общее собрание и приняли решение о внесении изменений и дополнений 
в учредительный договор и устав общества, предусматривающих, в частности, изменение органи-
зационно-правовой формы. 

Правление общества обратилось в регистрационный орган с заявлением о регистрации ука-
занных изменений. Одновременно иностранный участник совместного предприятия обратился с 
заявлением об отказе от регистрации этих изменений. После проверки заявлений изменения и до-
полнения зарегистрировала. 

На основании материалов дела судом первой инстанции было установлено, что в работе об-
щего собрания акционерного общества приняли участие все акционеры, при этом предложение, 
касающееся изменений и дополнений в учредительные документы, внесено иностранной фирмой-
акционером. 

Оценив эти обстоятельства и признав, что учредительные документы изменены в установ-
ленном порядке, а регистрация изменений проведена с соблюдением законодательства Российской 
Федерации, суд первой инстанции отказал в удовлетворении иска. 

  
- Какой регистрационный орган осуществляет регистрацию юридических лиц с иностранным 

капиталом? 
- В каких случаях регистрационный орган может отказать в регистрации изменений и допол-

нений в учредительные документы совместного предприятия? 
-Правильное ли решение вынес суд? 
 
Тема 2. Несостоятельность (банкротство) субъектов предпринимательской деятельно-

сти 
Методические рекомендации:  
При подготовке к практическому занятию следует опираться на нормы гражданского зако-

нодательства. Необходимо акцентировать внимание на понятии несостоятельности (банкротства), 
стадии банкротства; субъектный состав отношений по несостоятельности; уметь определить осо-
бенности каждой стадии банкротства и правовые последствия и овладеть навыками написания за-
явления о признании должника банкротом 

 
Задача 1. 
Индивидуальный предприниматель Глебов, осуществляющий предпринимательскую дея-

тельность без образования юридического лица, был признан несостоятельным (банкротом). После 
завершения процедуры банкротства к предпринимателю были предъявлены требования: 

По уплате алиментов в отношении несовершеннолетнего ребенка. 
По возмещению вреда здоровью пешехода, причиненного автотранспортным средством, 

принадлежащим Глебову, управлял которым в момент дорожно-транспортного происшествия во-
дитель, с которым был заключен трудовой договор и который перевозил грузы для предприятия, 
принадлежащего Глебову 

По возмещению вреда причиненного в результате неисправности системы отопления и водо-
снабжения соседу, проживающему этажом ниже. 

Предприниматель Глебов отказался удовлетворить предъявленные требования, за исключе-
нием требования по уплате алиментов, ссылаясь на то, что предприниматель, признанный банкро-
том, освобождается от исполнения оставшихся обязательств и у него отсутствуют денежные сред-
ства и имущество для выплаты возмещения. 

Кредиторы обратились в суд. 
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Несет ли предприниматель ответственность по требованиям, не заявленным в ходе процеду-
ры несостоятельности (банкротства)? 

Какие требования, предъявленные после признания предпринимателя банкротом, сохраняют 
свою силу? 

Какое решение должен принять суд? 
  
Задача 2. 
 Юридическая консультация № 26 Коллегии адвокатов города Москвы обратилась в Арбит-

ражный суд города Москвы с иском к открытому акционерному обществу «Общемашэкспорт» о 
взыскании задолженности за предоставленные на основании договора от 29.06.2000г. № 14-
Юр/2000 адвокатские услуги и процентов за пользование чужими денежными средствами в соот-
ветствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Решением от 26.06.01г. исковые требования удовлетворены в полном объеме. 
При рассмотрении дела в вышестоящем суде выяснилось, что, принимая решение об удовле-

творении исковых требований, судом не учтено, что иск по настоящему делу заявлен 16.05.01г., в 
то время как определением Арбитражного суда города Москвы от 07.12.2000г. по другому делу 
(№ А40-43423/00-95-71Б) в отношении ОАО «Общемашэкспорт» возбуждено дело о признании 
его несостоятельным (банкротом) и введено наблюдение, в связи с чем решение суда первой ин-
станции было отменено. 

Каковы последствия возбуждения дела о признании должника несостоятельным (банкро-
том)? 

Вправе ли кредиторы должника, в отношении которого возбуждено дело о признании его не-
состоятельным (банкротом), обращаться c исковым заявлением в арбитражный суд к должнику в 
целях удовлетворения своих требований в индивидуальном порядке? 

Правильно ли поступил суд вышестоящей инстанции, отменив решение нижестоящего суда? 
  
Задача 3. 
Между Инкомбанком в лице филиала «Нижегородский» и закрытым акционерным общест-

вом «Хлебокомбинат «Печерский» заключен кредитных договор от 25.09.97г. № КП297-2 на пре-
доставление последнему кредита в сумме 200000 долларов США сроком до 25.09.98г. 

Обязательства по возврату кредита и уплате процентов ЗАО «Хлебокомбинат «Печерский» 
выполнены не в полном объеме. 

Открытое акционерное общество «Акционерный банк «Инкомбанк» в лице филиала «Ниже-
городский» обратилось в Арбитражный суд Нижегородской области с иском к о взыскании суммы 
основного долга и суммы процентов за пользование кредитом по кредитному договору от 
25.09.97г. № КП297-2 - всего 057445 рублей 71 копейка. 

Решением от 26.05.99г. в удовлетворении иска отказано, так как ответчик погасил задолжен-
ность зачетом встречного однородного требования - к зачету представлен договор цессии от 
19.05.99г., по которому ЗАО «Хлебокомбинат «Печерский» получило право требования с Инком-
банка 6100000 рублей. 

ЗАО «Хлебокомбинат «Печерский» письмом от 25.05.99г. заявило о погашении долга по 
кредитному договору от 25.09.97г. № КП297-2 зачетом встречного однородного требования на 
сумму 6100000 рублей. Суд, исходя из этого обстоятельства, отказал в иске, полагая, что задол-
женность погашена ответчиком путем зачета. 

Суд высшестоящей инстанции отменил указанное решение, поскольку в отношении Инком-
банка 04.11.98г. возбуждено дело о банкротстве (определение Арбитражного суда города Москвы 
от 04.11.98г. по делу № А40-35610/98-95-27«Б») и после этой даты кредиторы истца не вправе по-
лучать от него какие-либо суммы (в том числе и путем зачета встречных однородных требований) 
без соблюдения порядка, установленного Федеральным законом «О несостоятельности (банкрот-
стве)». 

Что означает понятие зачет однородных требований? 
Каковы условия прекращения обязательства зачетом? 
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Правильно ли поступил суд вышестоящей инстанции? 
  
Задача 4. 
 В арбитражный суд обратился кредитор с заявлением о признании несостоятельным его 

должника. После возбуждения производства по делу о несостоятельности (банкротстве) с анало-
гичным заявлением обратился другой кредитор этого должника. Арбитражный суд отказал второ-
му кредитору в принятии его заявления поскольку производство по делу о несостоятельности со-
ответствующего должника уже возбуждено. Данному кредитору было разъяснено его право обра-
титься в арбитражный суд с заявлением об участии в деле в качестве кредитора. 

По какому основанию, предусмотренному Арбитражным процессуальным кодексом РФ, ар-
битражный суд отказал в принятии заявления? 

Правильно ли поступил арбитражный суд? 
 
Тема 3. Государственное регулирование конкуренции и ограничения монополистиче-

ской деятельности на товарных рынках. 
Методические рекомендации:  
Для подготовки к практическому занятию обучающийся должен знать источники законода-

тельства о защите конкуренции, основополагающие понятия законодательства о защите конкурен-
ции, правонарушения в области законодательства о защите конкуренции, меры ответственности за 
нарушение антимонопольного законодательства;  

 уметь ориентироваться в объеме предпринимательского законодательства, использовать ме-
тоды правового регулирования предпринимательских отношений для достижения наилучшего 
экономического результата, применять правовые методы для защиты интересов организаций; ис-
пользовать полученные знания и грамотно излагать юридическую позицию в процессе осуществ-
ления предпринимательской деятельности; использовать правовые знания во взаимодействии с 
органами власти; 

владеть основными понятиями по теме; понимать значимость антимонопольного законода-
тельства и необходимость его соблюдения в процессе предпринимательской деятельности. 

Задача 1. 
Общество с ограниченной ответственностью «Регионэнергосбыт» обратилось в Арбитраж-

ный суд Пермского края с заявлением о признании недействительными решения Управления Фе-
деральной антимонопольной службы по Пермскому краю (далее - антимонопольный орган) от 
06.04.2007 и вынесенного на основании решения предписания от 06.04.2007 N 063-07-а о прекра-
щении нарушения антимонопольного законодательства. 

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований отно-
сительно предмета спора, привлечены открытое акционерное общество «Территориальная генери-
рующая компания N 9» (далее - ОАО «ТГК N 9», Региональная энергетическая комиссия Перм-
ского края, закрытое акционерное общество «Пермская сетевая компания». 

Решением Арбитражного суда Пермского края от 24.07.2007 заявленное требование удовле-
творено. 

Постановлением Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 25.09.2007 решение 
отменено, в удовлетворении заявленного требования отказано. 

В суде кассационной инстанции дело не рассматривалось. 
В заявлении о пересмотре судебного акта в порядке надзора, поданном в Высший Арбит-

ражный Суд Российской Федерации, акционерное общество ссылается на неправильное примене-
ние судом апелляционной инстанции норм материального права. 

В соответствии с частью 4 статьи 299 Арбитражного процессуального кодекса Российской 
Федерации дело может быть передано в Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Фе-
дерации для пересмотра судебных актов в порядке надзора при наличии оснований, предусмот-
ренных статьей 304 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

Согласно статье 304 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основа-
ниями для изменения или отмены в порядке надзора судебных актов, вступивших в законную силу 
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являются: нарушение оспариваемым судебным актом единообразия в толковании и применении 
арбитражными судами норм права; нарушение прав и свобод человека и гражданина согласно об-
щепризнанным принципам и нормам международного права, международным договорам Россий-
ской Федерации; нарушение прав и законных интересов неопределенного круга лиц или иных 
публичных интересов. 

Суд апелляционной инстанции, отменяя судебный акт суда первой инстанции и отказывая в 
удовлетворении заявленного требования, исходил из того, что оспариваемые обществом решение 
и предписание вынесены антимонопольным органом в соответствии с требованиями Федерально-
го закона от 26.07.2006 N 135 «О защите конкуренции». 

Каково должно быть решение суда? 
  
Задача 2. 
Закрытое акционерное общество «Фирма "Информбюро"» обратилось в Арбитражный суд 

города Москвы с заявлением о признании недействительным решения Федеральной антимоно-
польной службы от 29.12.2006, которым акционерное общество признано нарушившим часть 2 
статьи 14 Федерального закона «О защите конкуренции», а также о признании незаконными дей-
ствий Федеральной антимонопольной службы, связанных с рассмотрением дела и принятием ре-
шения. 

Решением Арбитражного суда города Москвы от 13.04.2007 заявленные требования удовле-
творены частично: признаны недействительным решение Федеральной антимонопольной службы 
России от 29.12.2006 и незаконными действия антимонопольной службы, выразившиеся в прове-
дении разбирательства дела без уведомления акционерного общества. В остальной части в удовле-
творении заявленных требований отказано. 

Решение суда первой инстанции в порядке апелляционного производства обжаловано Феде-
ральной антимонопольной службой и обществом с ограниченной ответственностью «Информаци-
онно-издательский центр "Новый Арбат-21"» - лицом, не участвующим в деле. 

Девятый арбитражный апелляционный суд постановлением от 21.06.2007 производство по 
жалобе, поданной ООО «Информационно-издательский центр «Новый Арбат-21», прекратил. Ре-
шение суда первой инстанции оставил без изменения. 

Федеральный арбитражный суд Московского округа постановлением от 04.10.2007 решение 
от 13.04.2007 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 21.06.2007 отме-
нил, дело направил на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы. 

В соответствии с частью 4 статьи 299 Арбитражного процессуального кодекса Российской 
Федерации дело может быть передано в Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Фе-
дерации для пересмотра судебных актов в порядке надзора при наличии оснований, предусмот-
ренных статьей 304 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

Согласно статье 304 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основа-
ниями для изменения или отмены в порядке надзора судебных актов, вступивших в законную силу 
являются: нарушение оспариваемым судебным актом единообразия в толковании и применении 
арбитражными судами норм права; нарушение прав и свобод человека и гражданина согласно об-
щепризнанным принципам и нормам международного права, международным договорам Россий-
ской Федерации; нарушение прав и законных интересов неопределенного круга лиц или публич-
ных интересов. 

Правомерно ли решение Федеральной антимонопольной службы? 
Правомерно ли решение суда? 
 
Тема 5. Правовые основы инвестиционной деятельности 
Методические рекомендации: 
При изучении этой темы необходимо иметь представление об инвестиционной деятельности, 

знать понятие и виды инвестиций и инвестиционной деятельности. Следует уметь определять 
субъектов инвестиционной деятельности; владеть навыками составления договоров простого то-
варищества. Необходимо изучить учебный материал по основной и дополнительной литературе из 
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рекомендованного списка, акцентировать внимание на понятии и видах инвестиций и инвестици-
онной деятельности. 

Задание1.  
На собрании учредителей совместного предприятия, со-зданного в форме закрытого акцио-

нерного общества, было принято решение о добровольной ликвидации данного общества. Ино-
стран-ный акционер, владеющий 49 % акций этого общества, обратился в арбитражный суд с ис-
ком о признании недействительными указан-ного решения общего собрания и решения регистра-
ционной палаты об исключении совместного предприятия изЕдиного государственного реестра. В 
исковом заявлении указы-валось, что иностранному участнику не было известно о предстоя щем 
собрании и принятых на нем решениях. Решением арбитраж-ного суда и постановлением апеля-
ционной инстанции в удовлетво-рении исковых требований было отказано по тому мотиву, что на 
собрании, принявшем решение о добровольной ликвидации общест-ва, присутствовал представи-
тель иностранной фирмы и полномочия этого представителя были оформлены правильно. В такой 
ситуации иностранная фирма не может ссылаться на неосведомленность о принятых решениях. 
Постановлением суда кассационной инстанции названные судебные акты были отменены, а дело 
направлено на но-вое рассмотрение. Какими основаниями руководствовалась кассаци-онная ин-
станция, отправляя дело на новое рассмотрение? 

Задача 2. Российская строительная компания предъявила в ар-битражный суд иск к посоль-
ству иностранного государства о взы-скании задолженности за выполненные подрядные работы. 
Реше-нием арбитражного суда исковое требование было удовлетворено. Посольство иностранного 
государства обратилось в Высший Ар-битражный Суд Российской Федерации с заявлением о при-
несении протеста на решение арбитражного суда. С заявлением были пред-ставлены международ-
ные соглашения Российской Федерации с ино-странным государством, согласно которым при рос-
сийском посоль-стве в столице иностранного государства за счет средств федераль-ного бюджета 
должна быть построена гостиница для размещения гостей российского посла, а в Москве при за-
рубежном посольстве за счет бюджетных средств иностранного государства – гостиница для гос-
тей зарубежного посла. Международный договор предусма-тривал, что все спорные вопросы по 
строительству будут решаться путем переговоров послов или с согласия последних в избранном 
ими юрисдикцион ном органе. Зарубежное посольство заключило до-говор подряда с российской 
строительной фирмой. В этом договоре отказ фирмой от судебного иммунитета иностранного го-
сударства не предусматривался. После обращения строительной фирмы в ар-битражный суд ино-
странное посольство, ссылаясь на судебный им-мунитет иностранного государства, обратилось в 
арбитражный суд с просьбой о прекращении дела и с предложением к строительной фирме о вне-
судебном урегулировании конфликта через посредниче-ство МИД России в соответствии с межго-
сударственным соглаше-нием. К заявлению посольства прилагалось письмо премьер-мини- стра 
иностранного государства о том, что строительство гостиниц в договаривающихся государствах 
ведется в целях осуществления публично-суверенной функции государств и не предполагает из-
вле-чения прибыли на территории иностранного государства. Последнее исключает рассмотрение 
спора в судебном органе без согласия спо-рящих сторон. Кроме того, возмещение затрат из гос-
бюджета ино-странного государства предполагает особый порядок расчетов с под-рядчиком, пре-
дусмотренный в договоре подряда и не получивший оценки в судебных актах. Разрешите спор.2 

 
Тема 6 Правовое регулирование бухгалтерского учета и отчетности 
методические рекомендации: 
 Следует изучить понятие и виды бухгалтерского учета и отчетности. Необходимо уметь 

квалифицировать правонарушения в сфере бухгалтерской деятельности владеть навыками состав-
ления бухгалтерских отчетов.  

 
Тема 7 Правовое регулирование рекламной деятельности 
Методические рекомендации:  

                                                           
2 Анучкина А.Д. Предпринимательское право [Электронный ресурс] : практикум / А.Д. Анучкина, Н.Ю. Белокопытова. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: 
Северо-Кавказский федеральный университет, 2015. — 113 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62996.html 
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Для подготовки к практическому занятию обучающийся должен: 
знать основные подходы к государственному регулированию отношений, связанных с рек-

ламой и рекламной деятельностью; уметь применять полученные знания к решению конкретных 
конфликтных ситуаций в рассматриваемой сфере; владеть основными понятиями по теме; пони-
мать соотношение законодательства о рекламе и законодательства о защите конкуренции. 

Задание 1.  
Областная телерадиовещательная компания заключила договор об оказании услуг по рас-

пространению рекламы с ООО «Акцепт» (телевизионный канал РЕН ТВ). 18.01.2015 с 19.00 до 
20.00 общая продолжительность распространенной в эфире рекламы составила 551 сек. (9 мин. 11 
сек.). Решением антимонопольного органа признана ненадлежащей реклама, распространенная 
18.01.2015 с 19 часов 29 минут по 20 часов 00 минут московского времени, поскольку общая про-
должительность рекламы в течение часа превысила установленное данной нормой ограничение – 
не более 15 % (9 минут) времени вещания в течение часа. При этом антимонопольным органом 
при определении общего объема рекламы в телепрограммах была учтена социальная реклама дли-
тельностью 52 секунды. Было ли допущено нарушение законодательства о рекламе? Должна ли 
учитываться социальная реклама при подсчете общей продолжительности рекламы? 

Задание 2.  
На фасадной стене жилого дома были размещены вывески «Мясо» и «Продукты». Основани-

ем для размещения послужил договор, заключенный между ИП Никифоровым А.А. и управляю-
щей компанией. Договор предусматривал установку на фасаде жилого дома объектов для разме-
щения информации. Требуется ли согласие собственников общего имущества многоквартирного 
дома на размещение таких вывесок? Носит ли данная информация рекламный характер? Имеются 
ли основания для признания договора между ИП и управляющей компанией недействительным? 

Задание 3.  
Организация – производитель лекарственных средств организовала в школе благотворитель-

ную акцию, которая сопровождалась раздачей школьникам сувенирной продукции с логотипом 
данной организации. Являются ли подобные действия рекламой, и нарушает ли организация зако-
нодательство о рекламе? 

Задание 4 
Составьте две задачи по теме «Ненадлежащая реклама» и предложите их решение. 
 
Тема  8. Ответственность за правонарушения в сфере предпринимательской деятель-

ности 
Методические рекомендации: 
Для подготовки к практическому занятию обучающийся должен: 
знать основные сущность и виды ответственности предпринимателей, уметь применять по-

лученные знания к решению конкретных конфликтных ситуаций в рассматриваемой сфере; вла-
деть основными понятиями по теме. 

 
Задача 1. 
Общество с ограниченной ответственностью «Каравелла» обратилось в Арбитражный суд 

Иркутской области с иском к сельскохозяйственному производственному кооперативу «Комсо-
мольский» о понуждении ответчика исполнить обязательства в натуре по договорам от 28.03.97г. 
№ 11/7 и от 31.03.97г. № 12/7 и о взыскании договорной неустойки в связи с отказом выполнить 
эти обязательства. Кооператив «Комсомольский» (продавец) и ООО «Каравелла» (покупатель) за-
ключили договор от 28.03.97г. № 11/7 на поставку пиломатериалов в апреле, мае, июне 1997 года 
и договор от 31.03.97г. № 12/7 на поставку пастеризованного молока в течение года со дня подпи-
сания договора. 

Свои обязательства по договорам продавец не выполнил и в письме от 21.10.97г., признав 
задолженность перед покупателем, отказался от их дальнейшего исполнения. 

Решением суда от 09.08.2000г. иск удовлетворен: на ответчика возложена обязанность ис-
полнить обязательства в натуре соответственно по поставке пиломатериалов и молока в объемах и 
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по ценам, действовавшим на момент заключения договоров; взыскана штрафная неустойка с при-
менением статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

-Как восполняется недопоставка товара в отдельном периоде поставки? 
-Сохранилась ли обязанность поставщика выполнить обязательство по поставке продукции 

по истечении срока действия договора? 
-в каких случаях размер неустойки, предусмотренный договором, может быть уменьшен су-

дом? 
-Правильное ли решение принял суд? 
  
Задача 2. 
  
08.04.98г. был заключен договор контрактации сельскохозяйственной продукции № 03/1-16, 

по условиям которого заготовитель - фирма «Российские семена» взяла на себя обязательства по 
поставке производителю - компании «Растительное масло Тюмени» посевных семян рапса в коли-
честве 300 т в срок до 01.05.98г, а также импортных гербицидов в тот же срок. Кроме того, загото-
витель обязался до 20.08.98г заплатить производителю аванс в сумме 468 000 долларов США в пе-
ресчете на рубли по курсу Центрального Банка Российской Федерации на дату перечисления. 

Производитель должен был вырастить урожай и поставить заготовителю 15 000 т семян рап-
са соответствующего качества, сроки поставки согласовать с заготовителем перед уборкой уро-
жая. 

В нарушение условий договора контрактации истец - фирма «Российские семена» поставил 
ответчику семена рапса только в количестве 200 т и с двухнедельным опозданием (13 и 14 мая 
1998 года), что привело к задержке сева, иссушению верхнего слоя почвы и значительной потере 
урожая. 

Из-за недополучения от заготовителя всего объема семян рапса посевы были произведены на 
площади 18,5 тыс. гектаров вместо запланированных 30 тыс. гектаров. По этой же причине произ-
водитель вынужден был срочно закупить недостающее количество сортовых семян, в частности 
суреницы, имеющей более низкую урожайность. 

После завершения работ по закрытию влаги и закупки недостающего посевного материала 
ответчик отказался от предлагаемых истцом еще 40 т семян рапса, а истец впоследствии не произ-
вел выплаты аванса в срок до 20.08.98г. за предусмотренные к поставке 15 000 т семян. 

Истец - фирма «Российские семена» обратилось в Арбитражный суд Тюменской области с 
иском к компании «Растительное масло Тюмени» о взыскании 14 708 675 рублей 36 копеек основ-
ного долга в связи с невозвратом коммерческого кредита, предоставленного материально-
техническими средствами по договору контрактации сельскохозяйственной продукции от 
08.04.98г. № 03/1-16, 2 390 159 рублей 75 копеек процентов за предоставленный кредит, 2 564 599 
рублей 92 копеек неустойки от стоимости непоставленного товара и 1 227 500 рублей 82 копеек 
упущенной выгоды; всего 20 890 935 рублей 85 копеек. Ответчиком заявлено встречное исковое 
требование о расторжении договора контрактации и о взыскании 55 223 371 рубля 20 копеек упу-
щенной выгоды. 

  
-Подлежат ли требования истца и ответчика удовлетворению? 
-Каковы особенности ответственности сторон в договоре контрактации? 
-В каком размере подлежат удовлетворению требования истца и ответчика? 
  
Задача 3. 
  
Между ООО «Полисервис» (комиссионером) и ОАО «Ульяновский автомобильный завод» 

(комитентом) заключен договор от 27.03.96г. № 1173/31-6091 на осуществление экспортных опе-
раций в 1996 году. 

По условиям договора комиссионер обязался по поручению комитента за вознаграждение 
заключить от своего имени контракты на продажу автомобилей, принадлежащих комитенту. Объ-
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ем поставок и цена автомобилей согласованы в приложениях, являющихся неотъемлемой частью 
договора. Приложением к договору также определено, что расчеты между комиссионером и коми-
тентом за доставку автомобилей будут производиться в течение 45 дней после их отгрузки. 

Во исполнение договора комиссии ООО «Полисервис» заключило с фирмами «Магнай» 
ББХК УХНО 825 и УБ-25 «Махимпекс» (Монголия) контракты от 27.03.96г. № 75-5/96 и от 
04.04.96г. № 75-15/95 на поставку 94 автомобилей марки УАЗ 315126 и УАЗ 330326. 

Оплата автомобилей по условиям контрактов производится в течение 30 и 10 дней со дня их 
подписания путем перечисления стоимости товара на счет ООО «Полисервис» в АЛЬФА-БАНКЕ 
(Москва) или через Bank of New York в США. 

Контрактами установлена обязанность покупателей автомобилей уплачивать продавцу (ООО 
«Полисервис») штраф за просрочку платежа в размере 0,5 процента от стоимости товара за каж-
дый день просрочки, но не более 8 процентов. 

Автомобили были полностью получены иностранными фирмами на сумму 622 296 долларов 
США. Однако обществу «Ульяновский автомобильный завод» перечислено только 180 006 долла-
ров США, что подтверждается актом сверки от 24.03.99, составленным истцом и ответчиком. 

ОАО «Ульяновский автомобильный завод» обратилось в Арбитражный суд города Москвы с 
иском ООО «Полисервис» о взыскании 555 756 долларов США задолженности по договору ко-
миссии. 

Как пояснил ответчик в суде, недоплата за автомобили произошла по вине иностранных по-
купателей, а не по его вине, в связи с чем просил освободить его от ответственности. 

-Является ли отсутствие вины основанием для освобождения предпринимателя от ответст-
венности за нарушение обязательства? 

-В каких случаях комиссионер несет ответственность перед комитентом за нарушение усло-
вий договора контрагентом (третьим лицом)? 

-Подлежит ли удовлетворению требование комитента? Если да, то в каком размере и поче-
му? 

 
Методические указания для самостоятельной работы студентов 

Для успешного усвоения материала обучающийся должен кроме аудиторной работы зани-
маться самостоятельно. Самостоятельная работа является активной учебной деятельностью, на-
правленной на качественное решение задач самообучения, самовоспитания и саморазвития. Само-
стоятельная работа обучающихся выполняется без непосредственного участия преподавателя, но 
по его заданию и в специально отведённое для этого время. Условиям эффективности самостоя-
тельной работы обучающихся является ее систематическое выполнение. 

Целью самостоятельной работы по учебной дисциплине является закрепление полученных 
теоретических и практических знаний по дисциплине Самостоятельная работа направлена на 
углубление и закрепление знаний и умений, комплекса профессиональных компетенций, 
повышение творческого потенциала. Самостоятельная работа заключается в проработке тем 
лекционного материала, поиске и анализе литературы из учебников, учебно-методических пособий 
и электронных источников информации по заданной проблеме, изучении тем, вынесенных на 
самостоятельную проработку, подготовке к практическим работам. выполнению творческих 
индивидуальных работ. 

Формой итогового контроля  по дисциплине является экзамен. Обучающиеся получают до-
пуск к экзамену только после выполнения всех видов самостоятельной работы предусмотренных 
рабочей программой дисциплины. Обучающиеся, не выполнившие все виды самостоятельной ра-
боты, являются задолжниками и к экзамену не допускаются. 

Виды самостоятельной работы при изучении учебной дисциплины Международное право:  
Самостоятельное изучение тем дисциплины. 
Проработка лекционного материала для подготовки к блиц-опросу. 
Составление опорных коспектов 
Подготовка докладов 

Самостоятельное изучение темы 
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Самостоятельная работа предполагает тщательное освоение обучающимися учебной и науч-
ной литературы по изучаемым темам дисциплины.  

При самостоятельном изучении основной рекомендованной литературы обучающимся необ-
ходимо обратить главное внимание на узловые положения, излагаемые в изучаемом тексте. Для 
этого следует внимательно ознакомиться с содержанием источника информации, структурировать 
его и выделить в нем центральное звено. Обычно это бывает ключевое определение или совокуп-
ность сущностных характеристик рассматриваемого объекта. Для того чтобы убедиться, насколь-
ко глубоко усвоено содержание темы, в конце соответствующих глав и параграфов учебных посо-
бий обычно дается перечень контрольных вопросов, на которые обучающийся должен давать чет-
кие и конкретные ответы. 

Работа с дополнительной литературой и нормативными источниками предполагает умение 
обучающихся выделять в них необходимый аспект исследуемой темы. 

Обязательный элемент самостоятельной работы обучающихся со специальной литературой – 
ведение необходимых записей. Общепринятыми формами записей являются опорный конспект, 
презентация. 

 
Методические рекомендации по составлению опорных конспектов 
Основные требования  
Опорный конспект (план – конспект) призван выделить главные объекты изучения, дать им  

краткую характеристику, используя символы, отразить связь с другими элементами. Основная 
цель опорного конспекта – графически представить осмысленный и структурированный 
информационный массив по заданной теме (проблеме). В его составлении используются 
различные базовые понятия, термины, знаки (символы) — опорные сигналы.  

Опорный конспект представляет собой систему взаимосвязанных геометрических фигур, 
содержащих блоки концентрированной информации в виде ступенек логической лестницы; 
рисунка с дополнительными элементами и др.  

Для создания опорного конспекта необходимо: изучить информацию по теме, выбрать 
главные и второстепенные элементы; установить логическую связь между выбранными 
элементами;  представить характеристику элементов в очень краткой форме;  выбрать опорные 
сигналы для акцентирования главной информации и отобразить в структуре работы; оформить 
работу.  

Критерии оценивания: 
Результатом оценивание является отметка «зачтено». Работа оценивается по следующим 

критериям: 
1) соответствие содержания теме;  
2) корректная структурированность информации;  
3) наличие логической связи изложенной информации;  
4) аккуратность и грамотность изложения;  
5) соответствие оформления требованиям;  
6) работа сдана в срок. 
Работа считается засчитанной, если она отвечает требованиям более  половины критериев. 

 
Методически рекомендации по составлению мультимедийной презентации 

Общие требования к презентации 
Мультимедийные презентации используются для того, чтобы выступающий смог на боль-

шом экране или мониторе наглядно продемонстрировать дополнительные материалы к своему со-
общению, эти материалы могут также быть подкреплены соответствующими звукозаписями. 

Общие нормы: 
− презентация не должна быть меньше 10 слайдов. 
− первый лист – это титульный лист, на котором обязательно должны быть представлены: на-

звание; фамилия, имя, отчество автора. 
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− следующим (2-ой) слайдом может быть содержание, где представлены основные этапы 
(моменты) презентации. Желательно, чтобы из содержания по гиперссылке можно перейти на не-
обходимую страницу и вернуться вновь на содержание. 

− дизайн-эргономические требования: сочетаемость цветов, ограниченное количество объек-
тов на слайде, цвет текста. 

− в презентации необходимы импортированные объекты из существующих цифровых обра-
зовательных ресурсов. (Наиболее приемлемым и удобным в работе является «Использование 
MicrosoftOffice»); 

− последним слайдом презентации должен быть список литературы. 
Практические рекомендации по созданию презентаций: 
Создание презентации состоит из трех этапов: 
I. Планирование презентации – это многошаговая процедура, включающая определение це-

лей, изучение аудитории, формирование структуры и логики подачи материала. Планирование 
презентации включает в себя: 

− определение целей, 
− определение основной идеи презентации, 
− подбор дополнительной информации, 
− планирование выступления, 
− создание структуры презентации, 
− проверка логики подачи материала, 
− подготовка заключения. 
II. Разработка презентации – методологические особенности подготовки слайдов презента-

ции, включая вертикальную и горизонтальную логику, содержание и соотношение текстовой и 
графической информации. 

III. Репетиция презентации – это проверка и отладка созданной презентации. 
Требования к оформлению презентаций 
В оформлении презентаций выделяют два блока: 
− оформление слайдов; 
− представление информации на них. 
Для создания качественной презентации необходимо соблюдать ряд требований, предъяв-

ляемых к оформлению данных блоков. 
 
Оформление слайдов: 

Стиль - соблюдайте единый стиль оформления, 
- избегайте стилей, которые будут отвлекать от самой пре-

зентации. 
Использование 

цвета 
- в слайдах  необходимо использовать цветовую схему, - для 

фона и текста используйте контрастные цвета, 
- обратите внимание на цвет гиперссылок (до и после ис-

пользования). 
Анимационные 

эффекты 
- используйте возможности компьютерной анимации для 

представления информации на слайде. 
- не стоит злоупотреблять различными анимационными эф-

фектами, они не должны отвлекать внимание от содержания ин-
формации на слайде. 

 
Представление информации: 

Содержание 
информации 

- используйте короткие слова и предложения, 
- минимизируйте количество предлогов, наречий, прилага-

тельных, 
- заголовки должны привлекать внимание аудитории. 
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Расположение 
информации на стра-
нице 

- старайтесь использовать возможности схематического, а 
не текстового представления информации, 

- наиболее важная информация должна располагаться в цен-
тре экрана. 

Шрифты - размер для заголовков – не менее 36 пунктов. 
- размер для информации – не менее 20 пунктов. 
- шрифты без засечек легче читать с большого расстояния, 
- нельзя смешивать разные типы шрифтов в одной презента-

ции, 
- для выделения информации следует использовать жирный 

шрифт, курсив или подчеркивание, 
- нельзя злоупотреблять прописными буквами (они читают-

ся хуже строчных). 
Способы выде-

ления информации 
следует использовать: 
- рамки; границы, заливку; 
- штриховку, стрелки; 
- рисунки, диаграммы, схемы для иллюстрации наиболее 

важных фактов. 
Объем инфор-

мации 
- не стоит заполнять один слайд слишком большим объемом 

информации: люди могут единовременно запомнить не более 
трех фактов, выводов, определений. 

- наибольшая эффективность достигается тогда, когда клю-
чевые пункты отображаются по одному на каждом отдельном 
слайде. 

Виды слайдов Для обеспечения разнообразия следует использовать разные 
виды слайдов: 

- с текстом; 
- со схемами; 
- с диаграммами. 

 
 

Методические рекомендации по составлению информационных сообщений (докладов) 
Информационное сообщение (доклад) – есть  результат процессов преобразования формы и 

содержания документов с целью их изучения, извлечения необходимых сведений, а также их 
оценки, сопоставления, обобщения и представления в устной форме (защиты) 

Требования к оформлению  
Объем информационных сообщений (докладов) – до 5 полных страниц текста, набранного в 

текстовом редакторе Word, шрифтом – TimesNewRoman, 14 шрифтом с одинарным межстрочным 
интервалом, параметры страницы – поля со всех сторон по 20 мм. 

Ссылки на литературу концевые, 10 шрифтом. В названии следует использовать заглавные 
буквы, полужирный шрифт, при этом не следует использовать переносы; выравнивание осуществ-
лять по центру страницы. Данные об авторе указываются 14 шрифтом (курсивом) в правом верх-
нем углу листа. 

Методические рекомендации по подготовке и участию в семинарском занятии 
Семинары (от лат. seminarium – рассадник) являются продолжением лекционных форм обу-

чения и служат для осмысления и более глубокого изучения теоретических проблем, а также вы-
работке навыков использования знаний. Семинарское занятие дает обучающемуся возможность 
проверить, уточнить, систематизировать знания, овладеть терминологией и свободно ею опериро-
вать, научиться точно и доказательно выражать свои мысли на языке конкретной науки, анализи-
ровать факты, вести диалог, дискуссию, оппонировать. 

На семинаре основную роль играет функция обобщения и систематизации знаний. Семинар 
требует от обучающихся довольно высокого уровня самостоятельности – умения работать с не-
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сколькими источниками, сравнивать, как один и тот же вопрос излагается различными авторами, 
делать собственные обобщения и выводы. Для повышения эффективности такой работы исполь-
зуются разнообразные формы семинаров, а также семинарско-практические занятия, которые со-
держат в себе еще и творческую составляющую, позволяющую обучающимся в разных формах 
формировать не только познавательных опыт, но практические навыки будущей профессиональ-
ной деятельности. 

Однако для того, чтобы эффективно подготовиться к семинарскому занятию любого вида, 
необходимо помнить ряд правил-рекомендаций общего характера: 

1. Семинар — это учебное занятие, организуемое в представления докладов  
2. По форме проведения эти занятия могут быть организованы как беседа по заранее пред-

ложенным вопросам, подготовка докладов. 
3. Каждому обучающемуся предоставляется возможность выступить с подготовленным со-

общением, сделать дополнение или принять участие в анализе выступлений других участников 
семинара. 

4. При подготовке сообщения следует учесть логику изложения, аргументированность дока-
зательств, требование к лаконичности, продумать план сообщения. 

5. Подготовка к занятию начинается с изучения литературы по теме семинара. Поиск инфор-
мации является одной из важных компетентностей современного профессионала. Поэтому, поми-
мо предложенных источников информации, обучающиеся при подготовке к семинару опираются и 
на те источники (статьи, монографии, интернет-ресурсы и проч.), которые нашли самостоятельно. 
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