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Наименование дисциплины – Правовые основы менеджмента 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Цель и задачи освоения дисциплины: изучение и усвоение студентами основных понятий 

правовых основ менеджмента, овладение основными практическими навыками в этой 

области, формирование профессионального мышления, способствующего пониманию 

сущности правовых процессов управления. 

 

• приобретение слушателями необходимых теоретических и практических знаний 

нормативно-правового регулирования хозяйственных, в том числе торговых 

отношений в Российской Федерации;  

• формирование у студентов прочных знаний хозяйственного права для практического 

их применения;  

• выработка у студентов умений и навыков в работе с нормативно-правовыми актами, в 

толковании и применении правовых норм в целях решения конкретных вопросов, 

возникающих  в сфере хозяйственной деятельности 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

• правовое положение субъектов хозяйственного права; 

• правовое регулирование имущества субъектов хозяйственного права; 

• методы государственного регулирования в области налогообложения и бухгалтерского 

учета; 

• перечень органов, разрешающих хозяйственные споры; 

• виды ответственности за хозяйственные правонарушения. 

уметь: 

• юридически грамотно излагать общетеоретический материал; 

• ориентироваться в нормативном материале; 

• анализировать хозяйственное законодательство; 

• отграничивать отношения, регулируемые другими отраслями права; 

владеть: 

• навыками составления хозяйственных договоров и процессуальных документов. 

Матрица связи дисциплины «Правовые основы менеджмента» и компетенций, 

формируемых на основе изучения дисциплины, с временными этапами освоения 

ее содержания 

Код и расшифровка 

компетенции 

Планируемые результаты Семестр 

или  

неделя 

изучения 

Знать Уметь Владеть 

ОПК-1  

владением навыками 

поиска, анализа и 

использования 

нормативных и 

правовых документов 

в своей 

профессиональной 

деятельности 

основные положения, 

понятия и категории 

права, их содержание; 

нормативные 

правовые документы 

в своей деятельности, 

основные справочно-

правовые системы: 

Консультант Плюс, 

дифференцировать 

результаты анализа, 

толкования и 

правильного 

применения 

правовых норм, 

принимаемых 

решений; 

анализировать и 

навыками поиска 

и использования 

правовой 

информации; 

анализа текстов 

нормативно-

правовых актов с 

точки зрения 

конкретных 

1 



 Гарант. применять   

нормативно-

правовую 

документацию для 

реализации 

профессиональных 

задач. 

условий 

реализации; 

выбора 

соответствующих 

закону форм 

поведения и 

действий в 

типичных 

жизненных 

ситуациях, 

урегулированных 

правом; 

определения 

способов 

реализации прав и 

свобод, защиты 

нарушенных прав, 

способов и 

порядка 

разрешения 

споров. 

ПК-20 

владением навыками 

подготовки 

организационных и 

распорядительных 

документов, 

необходимых для 

создания новых 

предпринимательских 

структур 

 

перечень и 

требования к 

подготовке 

организационных и 

распорядительных 

документов, 

необходимых для 

создания новых 

предпринимательских 

структур. 

взаимодействовать 

с органами 

местного 

самоуправления и 

надзора, оформлять 

организационные и 

распорядительные 

документы, 

необходимые для 

создания новых 

предпринимательск

их структур. 

навыками 

подготовки 

организационных 

документов для 

бизнес-

проектирования и 

навыки создания 

новых 

предпринимательс

ких структур. 

1 

2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Данный курс является важным звеном в системе высшего образования нашей страны.  

Дисциплина базовой части ОП.   

Связь дисциплины «Правовые основы менеджмента» с последующими дисциплинами и 

сроки их изучения 

Код 

дисциплины 

Дисциплины, следующие за дисциплиной «Правовые основы 

менеджмента» 

Семестр 

Б1.Б.15 Правоведение 3 

Б1.Б.18 Теория менеджмента 3,4 

 

Связь дисциплины «Правовые основы менеджмента» со смежными дисциплинами, 

изучаемыми параллельно 

Код 

дисциплины 

Дисциплины, изучаемые параллельно  Семестр 

Б1.Б.11 Социология 2 

 

 

 



3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу 

 
Всего  

Порядковый номер семестра 

1 

Общая трудоемкость дисциплины всего (в 

з.е): 

2 2 

Контактная работа с преподавателем всего 

(в акад. часах), в том числе:  

36/8 36/8 

лекции 18/2 18/2 

практические занятия, семинары 18/6 18/6 

лабораторные работы - - 

Текущая аттестация 1/1 1/1 

Консультации (предэкзаменационные) - - 

Промежуточная аттестация 1/1 1/1 

Самостоятельная работа всего (в акад. 

часах) 

34/62 34/62 

Форма промежуточной аттестации:   

зачет/ дифференцированный зачет   зачет 

экзамен   

Общая трудоемкость дисциплины (в акад. 

часах) 

72/72 72/72 

Через дробь указывается трудоемкость дисциплины по очной и заочной формам обучения 

 

4.Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

ТЕМА 1. 

Понятие и предмет дисциплины «Правовые основы менеджмента». 

Содержание темы: понятие и признаки предпринимательской деятельности. Понятие и 

предмет  хозяйственного права. Методы правового регулирования предпринимательской 

деятельности. Хозяйственное право- комплексная отрасль права. Принципы и система 

хозяйственного права. Правовое регулирование предпринимательских отношений за 

рубежом. 

 

ТЕМА 2. 

Источники регулирования хозяйственной деятельности 

Содержание темы: конституционные основы предпринимательской деятельности. 

Законодательство о предпринимательстве. Подзаконные нормативные акты. Полномочия 

субъектов РФ в регулировании предпринимательства. Акты местных органов власти, 

Локальные нормативные акты. Обычаи делового оборота. Толкование норм о 

предпринимательской деятельности. Постановления Конституционного Суда РФ. 

Правоприменительная практика Высшего Арбитражного Суда и Верховного Суда РФ.     

Применение норм иностранного права и международных договоров к регулированию 

предпринимательской деятельности. 

       

ТЕМА 3. 

Понятие, правовой статус и классификация  хозяйствующих субъектов 

      Содержание темы: понятие, признаки и виды хозяйствующих субъектов. Права и 

обязанности предпринимателя. Гарантии права на занятие предпринимательской 

деятельности. 

      Юридические лица и индивидуальные предприниматели, их правовой статус. 

Представительства и филиалы. Создание, реорганизация и ликвидация коммерческой 



организации. Несостоятельность (банкротство).  

       Государственная регистрация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 

      Классификация субъектов по формам собственности, по целям деятельности, по 

организационно-правовым формам, по задачам и функциям. Хозяйственные товарищества и 

общества. Акционерное общество. Производственный кооператив. Государственные и 

муниципальные унитарные предприятия. Особый правовой статус банков, страховых 

организаций, инвестиционных фондов. Предпринимательская деятельность некоммерческих 

организаций, их классификация. Субъекты малого предпринимательства. Объединения в 

сфере предпринимательства (финансово-промышленные группы, холдинги и др.) 

 

ТЕМА 4.  

Имущественная основа хозяйственной деятельности 

     Содержание темы: правовой режим имущества субъектов предпринимательской 

деятельности. Право собственности и иные вещные права как основа предпринимательства. 

Оценка имущества и хозяйственных обязательств. Порядок обращения взыскания на 

имущество. 

           

ТЕМА 5.  

Государственное регулирование, контроль и надзор в сфере хозяйственной 

деятельности 

      Цели, задачи и основные принципы государственного регулирования хозяйственной 

деятельности Методы и функции государственных органов в области регулирования 

коммерческой деятельности. 

     Лицензирование отдельных видов предпринимательской деятельности.  Полномочия 

лицензирующих органов. Порядок получения лицензии. Основания для переоформления 

документа, подтверждающего наличие лицензии, приостановления и аннулирования 

лицензии. 

      Государственное регулирование ценообразования. 

      Антимонопольное законодательство. Государственное регулирование и защита  

конкуренции. Доминирующее положение хозяйствующего субъекта.  Запрещение моно-

полистической деятельности.  Запрет на недобросовестную конкуренцию. Государственный 

контроль за экономической концентрацией. Антимонопольные органы, их функции и  

полномочия. Рассмотрение дел о нарушении антимонопольного законодательства. 

       Правовое регулирование  рекламной деятельности. Запрещение недобросовестной и 

недостоверной рекламы. 

       Законодательство РФ о техническом регулировании. Технические регламенты. Понятие  

стандартизации. Понятие и правовые основы подтверждения соответствия. Декларация о 

соответствии и сертификат соответствия. Знак обращения на рынке. Знак соответствия. 

                              

ТЕМА 6.  

Правовое регулирование товарного рынка 

          Содержание темы: понятие, структура и инфраструктура товарного рынка. 

Субъекты товарного рынка, Договоры, регулирующие торговый оборот. Имущественная 

ответственность в торговом обороте. Товарные биржи и биржевые сделки. 

 

ТЕМА 7.  

Правовое регулирование рынка ценных бумаг 

      Содержание темы: законодательство о рынке ценных бумаг, его роль и значение в 

экономике. Понятие и виды эмиссионных ценных бумаг. Эмиссия ценных бумаг. Субъекты  

рынка ценных бумаг. Эмитент. Инвестор. Инфраструктура рынка ценных бумаг. 

Регулирование деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг. 

 



ТЕМА 8.  

Правовые основы инвестиционного, инновационного и информационного обеспечения 

            Содержание темы: понятие и виды инвестиций и инвестиционной деятельности. 

Субъекты и объекты инвестиционной деятельности. Права и обязанности инвесторов. Формы 

и методы государственного регулирования инвестиционной деятельности. Гарантии прав 

субъектов инвестиционной деятельности и защита инвестиций. Ответственность субъектов 

инвестиционной деятельности. Правовое регулирование иностранных инвестиций. 

       Понятие инновационной деятельности. Интеллектуальная собственность и инновации. 

Договорные отношения в инновационной сфере. Государственная поддержка инновационной 

деятельности. 

       Правовые основы информационного обеспечения предпринимательской деятельности.  

Коммерческая тайна. Защита информации. 

                                              

ТЕМА 9. 

Правовое регулирование рынка банковских  и страховых услуг 

     Содержание темы: понятие и структура рынка банковских услуг. Правовой статус 

Центрального банка РФ и коммерческих банков. Банковские услуги по привлечению средств. 

Банковские услуги по размещению средств. 

     Понятие кредитного договора. Его отличие от договора займа и договора ссуды. 

Содержание кредитного договора. Права и обязанности сторон. Особенности договора 

коммерческого кредита. 

      Понятие и значение страхования для предпринимательской деятельности. Понятие 

предпринимательского риска и его виды. Оценка рисков. Отдельные виды страхования 

(перестрахования). Государственное регулирование страховой деятельности. 

            

ТЕМА 10. 

Правовое регулирование расчетов в хозяйственной деятельности 

Правовое регулирование и способы расчетов. Расчеты наличными деньгами. 

Безналичные расчеты. Формы безналичных расчетов. Организация денежных расчетов. 

Расчетные документы. Вексельные операции. Расчеты с использованием банковских карт. 

                    

ТЕМА  11.  

Правовое регулирование бухгалтерского  учета, отчетности и аудита     
Понятие и значение бухгалтерского и налогового учета, отчетности и аудита. Способы 

ведения бухгалтерского  учета. Учетная политика организации. Понятие и сущность 

отчетности организации, аудита и аудиторской деятельности. Субъекты рынка аудиторских 

услуг. Виды аудита. Организация и регулирование аудиторской деятельности в России. 

Порядок проведения аудита. 

               

ТЕМА  12.  

Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности субъектов 

предпринимательства                                        

     Содержание темы: понятие и правовое регулирование  внешнеэкономической 

деятельности. Правовые режимы осуществления внешнеэкономической деятельности. 

Методы государственного регулирования внешнеэкономической деятельности. Таможенно-

тарифное регулирование. Нетарифное регулирование внешнеэкономической деятельности. 

Специальные защитные, антидемпинговые и компенсационные меры. Внешнеэкономические 

сделки. Особенности разрешения споров, вытекающих из внешнеэкономических сделок. 

                               

ТЕМА 13.  

Договоры в предпринимательской деятельности 

     Содержание темы: предпринимательские договоры: понятие, виды, содержание и порядок 



заключения. Договоры на реализацию товаров. Договоры по передаче имущества во 

временное пользование. Договоры по выполнению работ, оказанию услуг. Договор 

коммерческой концессии (франчайзинга). Договор простого товарищества. 

 

ТЕМА 14. 

Защита прав хозяйствующих субъектов 

Содержание темы: формы и способы защиты прав хозяйствующих субъектов. 

Судебные формы защиты прав предпринимателей. Конституционный суд РФ и защита прав 

предпринимателей. Защита прав предпринимателей арбитражными судами. Защита прав и 

интересов предпринимателей судами общей юрисдикции. Защита прав и интересов 

предпринимателей в третейских судах.      Досудебный  порядок урегулирования споров.      

Нотариальная защита.      Правовая работа в сфере предпринимательства. Юридические 

службы коммерческих организаций 

.               

ТЕМА  15.   

Ответственность  за правонарушения  в  хозяйственной  деятельности   
Содержание темы: понятие и виды ответственности за правонарушения в хозяйственной 

деятельности. Имущественная ответственность и ее формы. Соотношение неустойки и 

убытков. Основания имущественной ответственности. Реализация ответственности. Порядок 

обращения взыскания на имущество. Исполнительное производство.     Административная и 

уголовная ответственность. 

 

4.1. Распределение часов по темам и видам учебных занятий 

 

Номер раздела, темы 

дисциплины 
Компет

енции 

Контактная 

работа 
Лекции Семинары 

Самост. работа 

студентов 

Формы обучения ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО 

ТЕМА 1. ОПК-1, 

ПК-20 

2  1  1  2 4 

ТЕМА 2. ОПК-1, 

ПК-20 
2 1 1  1* 1 2 4 

ТЕМА 3. ОПК-1, 

ПК-20 
2  1  1*  2 4 

ТЕМА 4.  ОПК-1, 

ПК-20 
4 1 2  2 1 2 4 

ТЕМА 5. ОПК-1, 

ПК-20 
2 1 1*  1* 1* 2 4 

ТЕМА 6. ОПК-1, 

ПК-20 
2  1  1  2 4 

ТЕМА 7. ОПК-1, 

ПК-20 
4 1 2 1* 2*  2 4 

ТЕМА 8. ОПК-1, 

ПК-20 
2  1  1*  4 4 

ТЕМА 9. ОПК-1, 

ПК-20 
4 1 2  2* 1* 2 4 

ТЕМА 10. ОПК-1, 

ПК-20 
2  1*  1*  4 6 

ТЕМА 11. ОПК-1, 

ПК-20 
2 1 1 1* 1  2 4 

ТЕМА 12. ОПК-1, 

ПК-20 
2 1 1  1* 1* 2 4 

ТЕМА 13. ОПК-1, 

ПК-20 
2  1  1  2 4 

ТЕМА 14. ОПК-1, 

ПК-20 
2 1 1  1 1* 2 4 



ТЕМА 15. ОПК-1, 

ПК-20 
2  1  1  2 4 

Текущая аттестация ОПК-1, 

ПК-20 
1       

Консультация 

(предэкзаменационна

я) 

ОПК-1, 

ПК-20  

      

Промежуточная 

аттестация 

ОПК-1, 

ПК-20 1 
    

 

Всего 36 8 18 2 18 6 34 62 

Интерактив*   2* 2* 10* 4*   

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  

 

№  

Наименование темы дисциплины 

 

 

Формы подготовки 

 

1.  Понятие и предмет  дисциплины 

«Правовые основы менеджмента».  

 

- Подготовка сообщений к выступлению на 

семинаре-диспуте 

- Решение задач 

- Подготовка рефератов. 

- Самостоятельная творческая работа, 

связанная с самопознанием 

 

2. Конституционные основы 

предпринимательской деятельности.  

- Самостоятельная контрольная работа в 

форме выполнения мини-тестов, не 

содержащих варианты ответов. 

- Самостоятельная творческая работа с 

оригинальными авторскими текстами. 

- Подготовка сообщений к выступлению на 

семинаре. 

- Подготовка рефератов. 

-Выполнение задания 

 

 

3. Понятие, признаки и виды 

хозяйствующих субъектов.  

-  Самостоятельная контрольная работа в 

форме выполнения мини-тестов, не 

содержащих варианты ответов. 

- Подготовка сообщений к выступлению на 

семинаре. 

- Подготовка рефератов. 

- Решение задач 

 

4. Правовой режим имущества 

субъектов предпринимательской 

деятельности.  

- Самостоятельная контрольная работа в 

форме выполнения мини-тестов, не 

содержащих варианты ответов. 

- Подготовка сообщений к выступлению на 

семинаре. 

- Подготовка рефератов. 

- Решение задач 



5. Основные принципы 

государственного регулирования 

хозяйственной деятельности  

 

- Самостоятельная контрольная работа в 

форме выполнения мини-тестов, не 

содержащих варианты ответов. 

- Подготовка сообщений к выступлению на 

семинаре-дискуссии. 

- Решение задачи 

- Подготовка рефератов. 

 

6. Понятие, структура и 

инфраструктура товарного рынка. 

Субъекты товарного рынка 

 

- Решение задач 

- Самостоятельная контрольная работа в 

форме выполнения мини-тестов, не 

содержащих варианты ответов. 

- Подготовка рефератов. 

 

7. Законодательство о рынке ценных 

бумаг, его роль и значение в 

экономике.  

- Самостоятельная контрольная работа в 

форме выполнения мини-тестов, не 

содержащих варианты ответов. 

- Подготовка сообщений к выступлению на 

семинаре-круглом столе. 

- Выполнение задания 

- Подготовка рефератов. 

 

8. Понятие и виды инвестиций и 

инвестиционной деятельности.  

 

 

- Самостоятельная контрольная работа в 

форме выполнения мини-тестов, не 

содержащих варианты ответов. 

- Выполнение задания 

- Подготовка рефератов. 

 

9. Понятие и структура рынка 

банковских услуг.  
- Самостоятельная контрольная работа в 

форме выполнения мини-тестов, не 

содержащих варианты ответов. 

- Решение задач. 

- Подготовка рефератов. 

 

10. Правовое регулирование и способы 

расчетов.  
 

- Самостоятельная контрольная работа в 

форме выполнения мини-тестов, не 

содержащих варианты ответов. 

- Выполнение задания 

- Подготовка рефератов. 

 

11. Понятие и значение бухгалтерского и 

налогового учета, отчетности и 

аудита.  

 

- Самостоятельная контрольная работа в 

форме выполнения мини-тестов, не 

содержащих варианты ответов. 

- Подготовка сообщений к выступлению на 

семинаре-дискуссии. 

-Выполнение задания. 

 

12. Понятие и правовое регулирование  

внешнеэкономической деятельности.  

 

- Самостоятельная контрольная работа в 

форме выполнения мини-тестов, не 

содержащих варианты ответов. 

- Выполнение задания. 

 



13.  Предпринимательские 

договоры: понятие, виды, 

содержание и порядок заключения. 

Договоры на реализацию товаров 

 

. -  Самостоятельная контрольная работа в 

форме выполнения мини-тестов, не 

содержащих варианты ответов. 

- Подготовка сообщений к выступлению на 

семинаре. 

- Решение задач 

- Подготовка рефератов. 

 

14. Формы и способы защиты прав 

хозяйствующих субъектов.  

 

- Самостоятельная контрольная работа в 

форме выполнения мини-тестов, не 

содержащих варианты ответов. 

- Решение задач. 

- Подготовка рефератов. 

 

15. Понятие и виды ответственности за 

правонарушения в хозяйственной 

деятельности.  
 

- Самостоятельная контрольная работа в 

форме выполнения мини-тестов, не 

содержащих варианты ответов. 

- Подготовка сообщений к выступлению на 

семинаре-дискуссии. 

-Решение задачи 

- Подготовка рефератов. 

 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  

 

Контроль качества освоения дисциплины включает в себя текущий контроль 

успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся. Промежуточная аттестация 

обучающихся по дисциплине проводится в форме экзамена. 

Конкретный перечень типовых контрольных заданий и иных материалов для оценки 

результатов освоения дисциплины, а также описание показателей и критериев оценивания 

компетенций приведен в фонде оценочных средств по дисциплине.  

6.1.  Формы текущего контроля  

 

- индивидуальное собеседование; 

- выполнение заданий в ходе творческих работ; 

- выполнение тестовых заданий; 

- мониторинг результатов семинарских занятий; 

- проверка работы с философскими текстами; 

- проверка рефератов. 

 

6.2. Тестовые задания: 

См. приложение – «Банк тестов» 

 

6.3. Форма промежуточного контроля по дисциплине – зачет 

Вопросы к зачету: 

1. Понятия и признаки предпринимательской деятельности. 

2. Предмет и принципы хозяйственного права. 

3. Источники хозяйственного права. 

4. Субъекты хозяйственного права (понятие, правосубъектность, классификация). 



5. Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности. 

6. Предпринимательская деятельность некоммерческих организаций. 

7. Правовая характеристика отдельных видов некоммерческих организаций 

(потребительские кооперативы, торгово-промышленные палаты, само- 

регулируемые организации). 

8. Учреждение и регистрация коммерческой организации. 

9. Лицензирование отдельных видов предпринимательской деятельности. 

10. Реорганизация коммерческих организаций. 

11. Ликвидация коммерческой организации. 

12. Несостоятельность (банкротство) коммерческих организаций. 

13. Особенности несостоятельности (банкротства) кредитных организаций. 

14. Правовой статус хозяйственного товарищества. 

15. Правовое положение общества с ограниченной ответственностью и общества с 

дополнительной ответственностью. 

16. Правовое положение акционерных обществ. 

17. Особенности правового положения акционерного общества работников (народного 

предприятия). 

18. Производственные кооперативы, их правовой статус. 

19. Государственные и муниципальные унитарные предприятия, их правовой статус. 

20. Правовое положение дочернего общества, филиала и представительства организации. 

21. Предпринимательские объединения. 

22. Особенности правового регулирования малого и среднего предпринимательства. 

23. Правовое регулирование деятельности индивидуальных предпринимателей. 

24. Средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ и услуг (фирменное 

наименование, товарный знак, знак обслуживания, коммерческое обозначение). 

25. Государственное регулирование предпринимательской деятельности. 

26. Правовое регулирование аудиторской деятельности. 

27. Правовое регулирование расчётов. 

28. Правовое регулирование бухгалтерского учёта и отчётности. 

29. Правовое регулирование биржевой деятельности. 

30. Правовое регулирование рынка ценных бумаг. 

31. Правовое регулирование инвестиционной деятельности. 

32. Правовые основы инновационной деятельности. 

33. Правовое регулирование финансирования и кредитования предпринимательской 

деятельности. 

34. Правовое регулирование информационного обеспечения предпринимательской 

деятельности. 

35. Правовое регулирование особых экономических зон. 

36. Договоры в предпринимательской деятельности (понятие, классификация). 

37. Способы обеспечения исполнения обязательств. 

38. Заключение, изменение и расторжение предпринимательских договоров. 

39. Договор простого товарищества (договор о совместной деятельности). 

40. Лицензионный договор (понятие, содержание, виды). 

41. Договор финансовой аренды (лизинга). 

42. Коммерческая и служебная (инсайдерская) информация, их защита. 

43. Юридическое лицо: понятие и признаки. 

44. Правовой статус арбитражных управляющих. 

45. Защита прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении 

государственного контроля (надзора). 

46. Формы и способы защиты прав участников предпринимательской деятельности. 

47. Государственное регулирование конкуренции на рынке товаров и услуг. Запрет на 

недобросовестную конкуренцию. 



48. Понятие доминирующее положение хозяйствующего субъекта. Запрещение 

монополистической деятельности хозяйствующих субъектов. 

49. Антимонопольные органы, их функции и полномочия. 

50. Правовое регулирование рекламной деятельности. Общие требования к рекламе. 

51. Правовое регулирование качества и безопасности товаров. Техническое регулирование. 

52. Подтверждение соответствия товаров требованиям технических регламентов и 

стандартов. 

53. Договор поставки. 

54. Договор мены (бартерный договор). 

55. Договор коммерческой концессии (франчайзинга). 

56. Договор комиссии (консигнации). 

57. Договор хранения 

58. Договор финансирования под уступку денежного требования (факторинг и форфейтинг). 

59. Договоры поручения и коммерческого представительства. 

60. Агентский договор. 

61. Приемка товаров и экспертиза их качества в товарообороте. 

62. Договор на исключительную продажу товара (дистрибъюторский договор). 

63. Договор транспортной экспедиции. 

64. Договор страхования в коммерческой деятельности. Суброгация, франшиза и абандон в 

страховании. 

65. Гарантийный срок, срок годности и срок службы, их юридическое значение. 

66. Договор перевозки груза. 

67. Инкотермс-2000: базисные условия поставок. 

68. Государственное регулирование внешнеторговой деятельности 

69. Специальные защитные, антидемпинговые и компенсационные меры при импорте 

товаров. 

70. Правовые режимы осуществления внешнеэкономической деятельности. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

а) основная литература 

1. Инновационный менеджмент : учебник для академического бакалавриата / С. В. 

Мальцева [и др.] ; отв. ред. С. В. Мальцева. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 527 

с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3833-3. — Режим 

доступа : www.biblio-online.ru/book/DED982C9-4937-40A9-B4B4-BF703B02B697. 

2. Финансовый менеджмент : учебник / Г. Б. Поляк [и др.] ; под ред. Г. Б. Поляка. — 4-е 

изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 456 с. — (Серия : 

Авторский учебник). — ISBN 978-5-9916-4395-5. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/E3222ED3-6A7B-4E2F-8FB0-B370A979A479. 

3. Международный менеджмент : учебник для бакалавров / Е. П. Темнышова [и др.]. — 

М. : Издательство Юрайт, 2019. — 456 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). 

— ISBN 978-5-9916-2424-4. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/77E07E3A-

3D59-4249-81DA-FD170973691A. 

б) дополнительная литература  

1. Жуков Е.Ф. Банковский менеджмент [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по экономическим специальностям / Е.Ф. Жуков. — 2-е изд. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2019. — 255 c. — 978-5-238-

01273-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74880.html 

2. Конин, Н. М. Правовые основы управленческой деятельности : учебное пособие для 



СПО / Н. М. Конин, Е. И. Маторина. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 128 с. — 

(Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02418-0. — Режим 

доступа : www.biblio-online.ru/book/148D37F4-43FC-49C4-8524-9E369E829470. 

3. Правовое обеспечение профессиональной деятельности : учебник для СПО / В. И. 

Авдийский [и др.] ; под ред. В. И. Авдийского. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2019. — 333 с. — (Серия : Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-04995-4. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/96835339-

D2C4-4E4C-BE7E-54FE57EBD2FA. 

 

в) периодическая литература 

Предпринимательство http://predprinimatelstvo.su/archive-pdf/ 

Менеджмент в России и за рубежом  

Российский экономический журнал  

Юридическое образование и наука 

 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины  

1. Конституция Российской Федерации. 

2. Арбитражный процессуальный кодекс РФ. 

3. Гражданский кодекс РФ. Ч. 1, 2, 3, 4. М., 2010. 

4. Гражданский процессуальный кодекс РФ. 

5. Земельный кодекс РФ. 

6. Закон РФ от 7.02.1992 № 2300-1 "О защите прав потребителей". 

7. Закон РФ от 20.02.1992 № 2381-1 "О товарных биржах и биржевой торговле" 

8. (в ред. ФЗ от 24.06.1992 № 3119-1; от 30.04.1993 № 4919-1; от 19.06.1995 № 89 ФЗ; от 

21.03.2002 № 31-ФЗ). 

9. Закон РФ от 27.11.1992 № 4015-1 "Об организации страхового дела в РФ" //ВС НД. 

1993. № 2. Ст. 56; СЗ РФ. 1998. № 1. Ст. 4. 

10. Закон РФ от 7.07.1993 № 5340-1 "О торгово-промышленных палатах в Российской 

Федерации" (в ред. ФЗ от 19.05.1995 № 82-ФЗ; от 21.03.2002 № 31-ФЗ). 

11. Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации". 

12. www.garant.ru (Система "Гарант", правовые базы российского законодательства); 

13. http://www.consultant.ru (общероссийская сеть распространения правовой информации 

– Консультант-Плюс); 

14. http://www.rg.ru (сервер "Российской газеты"); 

15. http://www.rbc.ru (РИА "Росбизнес-Консальтинг"). 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(самостоятельная работа) 

 

     Для правильной организации самостоятельной работы необходимо учитывать порядок 

изучения разделов курса, находящихся в строгой логической последовательности. Поэтому 

хорошее усвоение одной части дисциплины является предпосылкой для успешного перехода 

к следующей. Для лучшего запоминания материала целесообразно использовать 

индивидуальные особенности и разные виды памяти: зрительную, слуховую, ассоциативную. 

Успешному запоминанию способствует приведение ярких свидетельств и наглядных 

примеров. Учебный материал должен постоянно повторяться и закрепляться. 

     Подготовка к практическому (семинарскому) занятию начинается с тщательного 

ознакомления с условиями предстоящей работы, т. е. с обращения к вопросам семинарских 



занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к рекомендуемой литературе. При 

подготовке к практическому (семинарскому) занятию обязательно требуется изучение 

дополнительной литературы по теме занятия. Без использования нескольких источников 

информации невозможно проведение дискуссии на занятиях, обоснование собственной 

позиции, построение аргументации. Если обсуждаемый аспект носит дискуссионный 

характер, следует изучить существующие точки зрения и выбрать тот подход, который вам 

кажется наиболее верным. При этом следует учитывать необходимость обязательной 

аргументации собственной позиции. Во время практических занятий рекомендуется активно 

участвовать в обсуждении рассматриваемой темы, выступать с подготовленными заранее 

докладами и презентациями, принимать участие в выполнении практических заданий.  

     С целью обеспечения успешного обучения студент должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важной формой организации учебного процесса: знакомит с новым 

учебным материалом; разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

систематизирует учебный материал; ориентирует в учебном процессе.  

     Подготовка к лекции заключается в следующем:  

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;  

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану); 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебным пособиям;  

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей профессиональной подготовке;  

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите преподавателю на 

лекции. 

     Во время лекции рекомендуется составлять конспект, фиксирующий основные положения 

лекции и ключевые определения по пройденной теме. 

     К зачету необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с первых 

дней обучения по дисциплине. Попытки освоить дисциплину в период зачётно-

экзаменационной сессией, как правило, показывают не слишком хороший результат. В 

самом начале учебного курса студенту следует познакомиться со следующей учебно-

методической документацией:  

− программой дисциплины; 

− перечнем знаний и умений, которыми студент должен овладеть;  

− тематическими планами лекций, семинарских занятий;  

− контрольными мероприятиями; 

− учебными пособиями по дисциплине; 

− перечнем вопросов для зачета. 

     После этого у студента должно сформироваться четкое представление об 

объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по 

дисциплине. Систематическое выполнение учебной работы на лекциях,  

семинарских занятиях и в процессе самостоятельной работы позволит успешно освоить 

дисциплину и создать хорошую базу для сдачи зачета. 

 

9.1. Содержание практических (семинарских) занятий по дисциплине 



 

 

 

 

 

 

 

№ 

 

 

 

 

 

Название семинара (часы) 

Вопросы для предварительной подготовки 

Виды семинара: 

(беседа,  

обсуждения 

докладов, 

диспут, 

дискуссия, 

круглый стол, 

мини-

конференция) 

 

 

 

Текущий контроль 

 

 

 

 

1. СЕМИНАР   

Понятие и предмет  дисциплины «Правовые 

основы менеджмента». 

1.Понятие и признаки предпринимательской 

деятельности 

2.Предмет, метод и система хозяйственного права 

3.Принципы хозяйственного права 

 

 

 

 

 

- беседа 

- диспут 

 

 

 

Индивидуальное и 

групповое 

собеседование. 

 

Мониторинг 

результатов 

семинарских 

занятий. 

2. СЕМИНАР 

Источники регулирования хозяйственной 

деятельности 

1.Конституционные основы предпринимательской 

деятельности.  

2.Законодательство РФ, регулирующее 

хозяйственную деятельность.  

3.Применение норм иностранного права и 

международных договоров к регулированию 

предпринимательской деятельности. 

 

 

 

- беседа 

- обсуждения 

докладов 

 

 

 

Индивидуальное и 

групповое 

собеседование. 

 

Мониторинг 

результатов 

семинарских 

занятий. 

3. СЕМИНАР 

Понятие, признаки и виды хозяйствующих 

субъектов. Права и обязанности 

предпринимателя. 

1.Понятие, признаки и виды хозяйствующих 

субъектов 

2.Организационно-правовые формы 

предпринимательской деятельности  

3.Дочерние общества, филиалы и 

представительства 

4.Создание, реорганизация и ликвидация 

коммерческой организации 

 

 

 

 

 

- беседа 

- круглый стол 

 

 

 

Индивидуальное и 

групповое 

собеседование. 

 

Мониторинг 

результатов 

семинарских 

занятий. 

4. СЕМИНАР 

Имущественная основа хозяйственной 

деятельности. 

1.Понятие, содержание и формы права 

собственности 

2.Право хозяйственного ведения и оперативного 

управления 

3.Оценка имущества и хозяйственных 

 

 

- беседа 

- круглый стол 

 

Индивидуальное и 

групповое 

собеседование. 

 

Мониторинг 

результатов 

семинарских 

занятий. 



обязательств.  

4.Порядок обращения взыскания на имущество 

. 

 

5. СЕМИНАР 

Правовое регулирование товарного рынка. 

1.Понятие, структура и инфраструктура товарного 

рынка 

2.Договоры на реализацию товаров  

3.Понятие, структура и инфраструктура товарного 

рынка 

4.Договоры на реализацию товаров  

 

 

- беседа 

- семинар- 

дискуссия 

 

Индивидуальное и 

групповое 

собеседование. 

 

Мониторинг 

результатов 

семинарских 

занятий. 

 

6. Семинар 

Понятие и структура рынка банковских услуг. 

Правовой статус Центрального банка РФ и 

коммерческих банков. 

1.Банковские услуги по привлечению средств. 

2. Банковские услуги по размещению средств. 

3.Расчетные документы.  

4.Вексельные операции 

 

 

 

- семинар-

дискуссия 

- беседа 

- обсуждения  

докладов 

 

Индивидуальное и 

групповое 

собеседование. 

 

Мониторинг 

результатов 

семинарских 

занятий. 

 

 

7. Семинар 

Правовое регулирование бухгалтерского  учета, 

отчетности и аудита. 

1.Понятие и значение бухгалтерского учета и  

отчетности  

2.Правовые основы налогового учета 

3.Организация и регулирование аудиторской 

деятельности в России.    

 

 

 

- беседа 

- круглый стол 

 

 

 

 

 

Индивидуальное и 

групповое 

собеседование. 

 

Мониторинг 

результатов 

семинарских 

занятий. 

 

8. Семинар 

Правовое регулирование внешнеэкономической 

деятельности                                               

субъектов предпринимательства. 

1.Правовые режимы осуществления 

внешнеэкономической деятельности. 

 2.Таможенно-тарифное регулирование. 

3.Нетарифное регулирование 

внешнеэкономической деятельности. 

 

- беседа 

- семинар-

дискуссия 

 

Индивидуальное и 

групповое 

собеседование. 

 

Мониторинг 

результатов 

семинарских 

занятий. 

 

9. Семинар 

Предпринимательские договоры: понятие, 

виды, содержание и порядок заключения. 

Договоры на реализацию товаров. 

1.Договоры на реализацию товаров 

2.Договоры по передаче имущества во временное 

пользование. 

3.Договоры по выполнению работ, оказанию услуг. 

 

- беседа 

- обсуждения  

докладов 

 

Индивидуальное и 

групповое 

собеседование. 

 

Мониторинг 

результатов 

семинарских 

занятий. 

 



10. Семинар 

Формы и способы защиты прав хозяйствующих 

субъектов. 

1.Рассмотрение предпринимательских споров 

арбитражными судами 

 2.Защита прав и интересов предпринимателей в 

третейских судах. 

 

- беседа 

- обсуждения  

докладов 

 

Индивидуальное и 

групповое 

собеседование. 

 

Мониторинг 

результатов 

семинарских 

занятий. 

 

11. Семинар 

Понятие и виды ответственности за 

правонарушения в хозяйственной деятельности. 

1.Имущественная ответственность и ее формы. 

2.Исполнительное производство. 

3.Порядок обращения взыскания на имущество.  

 

- беседа 

- семинар-

дискуссия 

 

Индивидуальное и 

групповое 

собеседование. 

 

Мониторинг 

результатов 

семинарских 

занятий. 

 

 

9.2. Образовательные технологии 

В освоении учебной дисциплины правовые основы менеджмента используются следующие 

традиционные образовательные технологии: 

- чтение информационных лекций с использованием доски и видеоматериалов; 

- семинарские занятия; 

- контрольные опросы; 

- консультации; 

- самостоятельная работа студентов с учебной литературой и первоисточниками; 

- тестирование по основным темам дисциплины (промежуточный контроль); 

- зачетная аттестация. 

 

9.3. Активные и интерактивные методы и формы обучения 

 

Из перечня видов: («мозговой штурм», анализ проблемных ситуаций, анализ конкретных 

ситуаций, инциденты, имитация коллективной профессиональной деятельности, творческая 

работа, связанная с самопознанием и освоением дисциплины, деловая игра, круглый стол, 

диспут, дискуссия, мини-конференция и др.)  используются следующие: 

- «мозговой штурм»; 

- диспут (способ ведения спора, проводимого с целью установления научной истины со 

ссылками на устоявшиеся письменные авторитетные источники и тщательный 

анализ аргументов каждой из сторон); 

- творческая работа по решению задач; 

- творческая работа, связанная с анализом нормативно-правовых актов; 

- круглый стол; 

- дискуссия (как метод, активизирующий процесс обучения: изучения сложной темы, 

теоретической проблемы) применяется на семинарах-дискуссиях, где обсуждаются спорные 

вопросы с выявлением мнений в студенческой групп; 

- беседа. 

 

9.4.  Технологии проблемного обучения – использование проблемных лекций: 



Проблемная лекция – изложение материала, предполагающее постановку проблемных и 

дискуссионных вопросов, освещение различных научных подходов, авторские комментарии, 

связанные с различными моделями интерпретации изучаемого материала. 

 

К проблемным лекциям относятся следующие: 

 

1. Методы правового регулирования предпринимательской деятельности.  

2. Принципы и система хозяйственного права.  

3. Правовое регулирование предпринимательских отношений за рубежом.  

4. Гарантии права на занятие предпринимательской деятельности.  

5. Создание, реорганизация и ликвидация коммерческой организации. 

Несостоятельность (банкротство).  

6. Классификация субъектов по формам собственности, по целям деятельности, по 

организационно-правовым формам, по задачам и функциям.  

7. Право собственности и иные вещные права как основа предпринимательства.  

8. Оценка имущества и хозяйственных обязательств.  

9. Порядок обращения взыскания на имущество.  

10. Запрет на недобросовестную конкуренцию. 

11. Рассмотрение дел о нарушении антимонопольного законодательства.  

12. Договоры, регулирующие торговый оборот.  

13. Имущественная ответственность в торговом обороте. 

14. Товарные биржи и биржевые сделки.  

15. Субъекты рынка ценных бумаг. Эмитент. Инвестор.  

16. Инфраструктура рынка ценных бумаг.  

17. Регулирование деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг.  

18. Ответственность субъектов инвестиционной деятельности.  

19. Правовые основы информационного обеспечения предпринимательской деятельности. 

20. Коммерческая тайна. Защита информации.  

21. Понятие кредитного договора. Его отличие от договора займа и договора ссуды.  

22. Понятие и значение страхования для предпринимательской деятельности.  

23. Понятие предпринимательского риска и его виды. Оценка рисков.  

24. Организация денежных расчетов. Расчетные документы.  

25. Вексельные операции. Расчеты с использованием банковских карт.  

26. Способы ведения бухгалтерского учета.  

27. Учетная политика организации.   

28. Понятие и сущность отчетности организации, аудита и аудиторской деятельности.  

29. Нетарифное регулирование внешнеэкономической деятельности.  

30. Специальные защитные, антидемпинговые и компенсационные меры.  

31. Договоры на реализацию товаров.  

32. Договоры по передаче имущества во временное пользование.  

33. Договоры по выполнению работ, оказанию услуг.  

34. Защита прав и интересов предпринимателей в третейских судах.  

35. Досудебный порядок урегулирования споров.  

36. Нотариальная защита. Правовая работа в сфере предпринимательства.  

37. Основания имущественной ответственности.  

38. Реализация ответственности.   

39. Порядок обращения взыскания на имущество. Исполнительное производство.  

 

9.5.  Игровые технологии 

 

Ролевая игра – имитация или реконструкция моделей ролевого поведения в предложенных 



сценарных условиях. 

Ролевые игры могут стать одним из этапов семинара-дискуссии. 

Примеры ролевых игр: 

Задание 1 

Поставщик и покупатель подписали договор на поставку резиновой продукции. В 

соответствии с договором товар следовало оплатить в течение 30 календарных дней с 

момента его получения. Товар был поставлен в июне–августе 2006 г., а оплачен лишь в 

ноябре 2006 г. Поставщик обратился в арбитражный суд с иском о взыскании с покупателя 

процентов на основании ст. 395 Гражданского кодекса РФ – за просрочку оплаты. Суд 

первой инстанции иск удовлетворил. Покупатель подал кассационную жалобу, в которой 

сослался на незаключение договора поставки, поскольку договор с его стороны был 

подписан неуполномоченным лицом. Суд кассационной инстанции решение отменил и в 

иске о взыскании процентов отказал, указав следующее. Ввиду того, что договор был 

подписан неуполномоченным лицом, все письменные условия этого договора, в том числе и 

условие о сроке оплаты, являются недействительными. В этом случае при установлении 

момента возникновения денежного обязательства по оплате фактически поставленной 

продукции и, соответственно, ответственности за неисполнение этой обязанности должна 

применяться ч. 2 ст. 314 Гражданского кодекса РФ, обязывающая должника исполнить 

обязательство в семидневный срок со дня предъявления кредитором требования о его 

исполнении. Требование об оплате продукции поставщиком покупателю не предъявлялось. 

Поэтому денежное обязательство не возникло и ответственность за его нарушение не 

может быть применена. 

 

Порядок проведения ролевой игры. Учебная группа делится: 

1) на представителей покупателя; 

2) на представителей продавца; 

3) на представителей арбитражного суда. 

 

Представители покупателя излагают свои требования к поставщику, а представители 

поставщика – возражения, обосновывая их ссылками на законодательство. Представители 

арбитражного суда формулируют мотивированное решение по делу со ссылками на нормы 

права. 

Задание 2 

Между продавцом и покупателем был заключен договор, в соответствии с которым 

покупатель принял на себя обязательство "взять на консигнацию товар, указанный в 

спецификации, на срок 90 дней и оплатить его в сроки, указанные в договоре. Поскольку 

покупатель товар не оплатил, продавец обратился в арбитражный суд с иском о взыскании с 

него стоимости переданного товара. Суд первой инстанции в иске отказал. Апелляционная 

инстанция, оставила решение без изменения. 

 

Порядок проведения ролевой игры. Учебная группа делится: 

1) на представителей истца; 

2) на представителей ответчика-фирмы; 

3) на представителей арбитражного суда. 

 

Представители истца излагают свои требования к поставщику, а представители ответчика – 

возражения, обосновывая их ссылкой на законодательство. Представители арбитражного 

суда формулируют мотивированное решение по делу, ссылаясь на нормы права. 

 



9.6. Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими 

особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При 

необходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания тьюторами, 

психологами, социальными работниками, прошедшими подготовку ассистентами.  

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 

2014 г. N АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные и 

рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью 

оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими 

студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 

Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления материала 

в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических 

средств и информационных систем.  

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств 

обучения общего и специального назначения (персонального и коллективного 

использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление 

аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ.  

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ предусматривается 

доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно:  

• в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата); 

• в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью 

(для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения); 

• методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на 

контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма 

предоставления ответов на задания, а именно: 

• письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями 

слуха, речи); 

• выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

• устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания 

результатов обучения может проводиться в несколько этапов. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

 

При подготовке проектов используется программа Microsoft Word; 

При подготовке презентаций – Microsoft PowerPoint; 

При поиске информации – браузер Google Chrome. 

Использование информационных технологий:  

• Интернет-технологии;  

• компьютерные обучающие и контролирующие программы;  

• информационные технологии, позволяющие увеличить эффективность преподавания 

(за счет усиления иллюстративности): 



- лекция-визуализация – иллюстративная форма проведения информационных и 

проблемных лекций; 

- семинар-презентация – использование студентами на семинарах 

специализированных программных средств. 

 

11. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

 

Для проведения лекционных и практических занятий используется аудитория, оснащенная  

специализированной мебелью, отвечающей всем установленным нормам и требованиям, в 

том числе наборами демонстрационного оборудования, служащими для представления 

учебной информации большой аудитории (переносная аудио и видеоаппаратура), наглядными 

пособиями – таблицами, плакатами, учебными материалами. 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

«БАНК ТЕСТОВ» 

Примерные варианты тестов: 

 

1. Антимонопольное законодательство распространяется на отношения, в которых 

участвуют: 

а) коммерческие организации и индивидуальные предприниматели; 

б) хозяйствующие субъекты (в том числе некоммерческие организации); 

в) хозяйствующие субъекты, федеральные органы исполнительной власти, органы 

государственной власти субъектов РФ и органы местного самоуправления, иные, 

осуществляющие функции указанных органов органы и организации, а также 

государственные внебюджетные фонды, ЦБ РФ. 

 

2. Положение хозяйствующего субъекта не может быть признано доминирующим, 

если его доля на рынке определённого товара, не имеющего заменителей: 

а) не превышает 35%; 

б) не превышает 50%; 

в) правильного ответа нет. 

 

3. В уставном капитале субъекта малого предпринимательства доля участия РФ, 

субъектов РФ, общественных и религиозных организаций, благотворительных и 

иных фондов, юридического лица, не являющегося субъектом малого 

предпринимательства, не может превышать: 

а) 10%; 

б) 25%; 

в) 50%. 

 

4.  Одним лицом могут учреждаться: 
а) хозяйственные общества; 
б) хозяйственные товарищества; 
в) производственный кооператив. 

 

5. Прекращение юридического лица без перехода прав и обязанностей в порядке 
правопреемства к другим лицам происходит: 

а) при реорганизации; 

б) при ликвидации; 

в) при разделении. 

 

6. Договор, в котором законом установлен претензионный порядок урегулирования 

споров, – это: 

а) договор строительного подряда; 

б) договор поставки товаров; 

в) договор перевозки грузов. 

 

7. Законодательство о рекламе выделяет следующие формы недобросовестной 

рекламы: 

а) заведомо ложная реклама; скрытая реклама; некорректная реклама; 

б) неэтичная реклама; контрреклама; некорректная реклама; 



в) некорректная реклама; реклама порочащая честь, достоинство и деловую репутацию; 

реклама товара, реклама которого запрещена; реклама, которая является актом 

недобросовестной конкуренции. 

 

8. Предметом требования по векселю могут быть: 

а) вещи, включая деньги и ценные бумаги, а также имущественные права; 

б) деньги и ценные бумаги; 

в) деньги. 

 

9. Исключите термины, не имеющие отношения к данной совокупности понятий: 

а) форфейтинг; 
б) факторинг; 
в) индоссамент; 
г) комиссия; 

д) акцепт. 
 

10. Для какой формы расчётов характерно принятие на себя банком обязательства 

по получению от плательщика платежа и (или) акцепта платежа: 

а) расчёты по инкассо; 

б) расчёты по аккредитиву; 

в) расчёты платёжными поручениями. 

 

11. В учреждении товарной биржи может участвовать: 

а) кредитная организация; 

б) индивидуальный предприниматель; 

в) общественное объединение. 
 

12. Юридическое лицо считается не способным удовлетворить требования 

кредиторов, если соответствующие обязательства не исполнены в течение: 

а) 1 месяца с даты надлежащего исполнения; 

б) 2 месяцев с даты надлежащего исполнения; 

в) 3 месяцев с даты надлежащего исполнения; 

г) 6 месяцев с даты надлежащего исполнения. 

 

13. Дела о банкротстве рассматриваются по правилам: 
а) Арбитражного процессуального кодекса РФ; 

б) Гражданского процессуального кодекса РФ; 

в) Кодекса РФ об административных правонарушениях. 

 

14. Дело о банкротстве возбуждается, если требования к должнику – юридическому 

лицу – в совокупности составляют не менее: 

а) 10 тыс. руб.; 

б) 10 тыс. МРОТ; 

в) 100 МРОТ; 

г) 100 тыс. руб. 

 

15. Правом на обращение в суд с заявлением о признании должника банкротом не 

обладает: 

а) уполномоченный орган; 

б) конкурсный кредитор; 

в) конкурсный управляющий; 

г) должник. 



16. Участниками собрания кредиторов с правом голоса являются: 
а) представитель работников должника; 

б) конкурсные кредиторы; 

в) представитель учредителя должника; 

г) уполномоченные органы. 

 

17. Организация и проведение собрания кредиторов осуществляются: 

а) комитетом кредиторов; 

б) уполномоченными органами; 

в) арбитражным управляющим; 

г) арбитражным судом. 

 

18. Реестр требований кредиторов ведут: 

а) арбитражный управляющий или реестродержатель; 

б) арбитражный суд; 

в) конкурсные кредиторы; 

г) уполномоченные органы. 

 

19. Антимонопольный орган выдает хозяйствующим субъектам обязательные для 

исполнения: 

а) указания; 

б) приказы; 

в) постановления; 

г) предписания; 

д) распоряжения. 

 

20. Требуется предварительное согласие антимонопольного органа при слиянии и 

присоединении организаций, если суммарная балансовая стоимость их активов 

превышает: 

а) 100 тыс. МРОТ; 

б) 3 млрд руб.; 

в) правильного ответа нет. 

 

21. Антимонопольный орган не вправе: 

а) привлекать хозяйствующих субъектов и их должностных лиц к административной 

ответственности; 

б) привлекать должностных лиц федеральных органов исполнительной власти к 

административной ответственности; 

в) устанавливать наличие доминирующего положения хозяйствующего субъекта; 

г) принимать решение о ликвидации коммерческих организаций; 

д) запрашивать и получать от хозяйствующих субъектов и органов исполнительной 

власти объяснения в письменной форме; 

е) признавать недействительным договор, который не соответствует антимонопольному 

законодательству. 

 

22. Доход, полученный в результате нарушения антимонопольного 

законодательства, взыскивается в судебном порядке: 

а) в пользу антимонопольного органа России; 

б) в бюджет соответствующего субъекта РФ; 

в) в федеральный бюджет. 

 



23. Решение антимонопольного органа может быть обжаловано в судебном порядке 
в течение: 

а) 10 дней со дня принятия решения; 

б) 1 месяца со дня принятия решения; 

в) 3 месяцев со дня принятия решения; 

г) 6 месяцев со дня принятия решения. 

 

24. Государственный контроль за соблюдением законодательства РФ о рекламе 

возложен: 

а) на Правительство РФ; 

б) на Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям; 

в) на Федеральную службу по финансовому мониторингу; 

г) на Федеральную антимонопольную службу; 

д) на Министерство экономического развития и торговли РФ. 

 

25. Сертификация является формой осуществления органом по сертификации 

подтверждения соответствия объектов требованиям: 

а) законодательства РФ и условиям договора; 

б) технических регламентов и положениям стандартов; 

в) законодательства РФ; 

г) технических регламентов, стандартов или условиям договора. 

 

26. Декларирование соответствия – это форма подтверждения соответствия 

продукции требованиям: 

а) технических регламентов и положениям стандартов; 

б) технических регламентов; 

в) законодательства РФ; 

г) технических регламентов, стандартов или условиям договора. 

 

27. Стандартизация товаров (работ, услуг) является: 

а) добровольной; 

б) обязательной; 

в) обязательной в отношении определенного перечня товаров (работ, услуг). 

 

28. "Инкотермс-2000" применяется: 

а) во всех случаях при внешнеторговых сделках; 

б) если это предусмотрено контрактом; 

в) во всех случаях, если обратное не установлено контрактом; 

г) только по решению арбитражного суда. 

 

29. При противоречии условий контракта положениям "Инкотермс-2000" 

приоритет отдается: 

а) положениям "Инкотермс-2000"; 

б) условиям контракта; 

в) имеют равную юридическую силу. 

 

30. Условие договора купли-продажи о товаре считается согласованным, если 

договор позволяет определить: 

а) наименование и цену товара; 

б) количество товара; 

в) наименование и количество товара; 

г) наименование, количество и цену товара. 



31. Если договор купли-продажи не позволяет определить срок исполнения 

продавцом обязанности передать товар покупателю, то продавец обязан 

исполнить это со дня предъявления покупателем требования о его исполнении в 

течение: 

а) 30 дней; 

б) 10 дней; 

в) 7 дней. 

 

32. Обязанность продавца передать товар покупателю считается исполненной в 

момент: 

а) вручения товара или предоставления его в распоряжение покупателя; 

б) сдачи товара перевозчику или организации связи для доставки покупателю; 

в) получения денежной суммы от покупателя за переданный ему товар. 

 

33. Риск случайной гибели товара переходит на покупателя с момента: 

а) заключения договора купли-продажи; 

б) исполнения продавцом обязанности по передаче товара покупателю; 

в) оплаты стоимости товара покупателем. 

 

34. Покупатель, которому передан товар ненадлежащего качества, вправе 
потребовать: 

а) соразмерного уменьшения покупной цены; 

б) безвозмездного устранения недостатков товара в разумный срок; 

в) возмещения расходов на устранение недостатков товара; 

г) замены на такой же товар другой марки (модели, артикула); 

д) расторжение договора купли продажи; 

е) совершения одного из указанных выше действий по выбору покупателя. 

 

35. Если на товар не установлен гарантийный срок или срок годности, требования, 

связанные с недостатком товара, могут быть предъявлены покупателем со дня 

передачи ему товара в пределах: 

а) 6 месяцев; 

б) 1 года; 

в) 2 лет; 

г) 3 лет. 

 

36. Если сторонами предусмотрена поставка товаров партиями, а срок их поставки 

не оговорен, то товары должны поставляться равномерными партиями: 

а) помесячно; 

б) поквартально; 

в) подекадно. 

 

37. Договор аренды имущества, предусматривающий в последующем переход права 

собственности на это имущество к арендатору, заключается в форме, 

предусмотренной для договора: 

а) ренты; 

б) дарения; 

в) мены; 

г) купли-продажи. 

 



38. При аренде недвижимого имущества каждая из сторон вправе отказаться от 

исполнения договора, если срок аренды не определен, предупредив другую 

сторону: 

а) за 6 месяцев; 

б) за 3 месяца; 

в) за 2 месяца; 

г) за 1 месяц. 

 

39. Если одна сторона обязуется совершить от имени и за счет другой стороны 

определенные юридические действия, то такое обязательство называется 

договором: 

а) возмездного оказания услуг; 

б) комиссии; 

в) поручения; 

г) агентским. 

 

40.  По сделке, совершенной агентом с третьим лицом от имени и за счет 

принципала, права и обязанности возникают: 

а) у принципала и агента солидарно; 

б) у агента и принципала субсидиарно; 

в) у принципала. 

 

41. Заключение договора перевозки груза подтверждается составлением и выдачей 

отправителю груза: 

а) погрузочного ордера; 

б) квитанции; 

в) расписки перевозчика; 

г) транспортной накладной. 

 

42. Договор, по которому перевозчик обязуется в установленные сроки принимать, а 

грузовладелец – предъявлять к перевозке грузы в обусловленном объеме, 

называется договором: 

а) перевозки грузов; 

б) об организации перевозки грузов; 

в) транспортной экспедиции. 

 

43. В отношении какого из данных договоров не применяются положения Закона 

РФ "О защите прав потребителей": 

а) договора поставки; 

б) договора на оказание платных медицинских услуг; 

в) договора проката. 
 

44. Срок исковой давности по договору имущественного страхования установлен: 

а) 1 год; 

б) 2 года; 

в) 3 года. 

 

45. Юридическим равенством участники коммерческих отношений: 

а) не обладают; 
б) обладают. 
 

46. Дуализм в праве выражается в том: 



а) что коммерческое право является подотраслью гражданского права; 

б) что существует наряду с предпринимательским правом и коммерческое право; 

в) что гражданско-правовые коммерческие отношения регулируются как Гражданским, 

так и Торговым кодексами РФ. 

 

47. Источником хозяйственного права РФ является: 

а) судебный прецедент; 

б) договор поставки; 

в) обычай делового оборота. 

 

48. К субъектам малого предпринимательства относятся коммерческие организации 

с численностью работников: 

а) до 10 человек; 

б) до 100 человек; 

в) до 15 человек. 

 

49. Выделите документ, который не относится к товарораспорядительным 

документам: 

а) складское свидетельство; 

б) вексель; 

в) коносамент. 
 

50. Выделите сделки, которые не заключаются на товарных биржах: 

а) фьючерсы; 

б) опционы; 

в) факторинговые сделки. 

 

51. Участниками простого товарищества являются: 

а) коммандитисты; 

б) члены-вкладчики; 

в) товарищи. 

 

52. Органы нотариата защищают права и интересы коммерсантов: 

а) по спорам в коммерческой сфере; 

б) по вопросам возмещения вреда; 

в) по бесспорным делам. 

 

53. Какую ответственность несет пользователь по договору коммерческой 

концессии за вред, причиненный правообладателю действиями вторичных 

пользователей: 

а) долевую; 

б) субсидиарную; 

в) солидарную. 

 

54. Как отвечают товарищи по всем общим обязательствам, если договор простого 

товарищества связан с осуществлением его участниками коммерческой 

деятельности: 

а) пропорционально стоимости вкладов; 

б) В равных долях; 

в) солидарно. 

 

55. Электронная подпись: 



а) гарантирует, что электронный документ подписан уполномоченным лицом; 

б) означает письменную форму сделки, заключенную в Интернете. 

 

56. Подсудность спора международному коммерческому арбитражу может 

определяться: 

а) соглашением сторон; 

б) международным договором. 

 

57. Являются ли синонимами понятия арбитраж и арбитражный суд? 

а) да; 
б) нет. 
 

58. Рассматриваются ли документы с электронной подписью в качестве 

письменных доказательств арбитражными судами? 

а) да; 
б) нет. 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

Примерные темы для написания рефератов 
 

1. Государственное регулирование хозяйственной (предпринимательской) деятельности. 

2. Государственный контроль и надзор за предпринимательской деятельностью.  

3. Правовое положение субъектов коммерческой деятельности.  

4. Правовое положение акционерных обществ.  

5. Правовое положение обществ с ограниченной ответственностью.  

6. Правовое положение организаций с иностранными инвестициями.  

7. Основные принципы хозяйственного права  

8. Предпринимательское право как комплексная отрасль права. 

9. Источники российского предпринимательского права.  

10. Государственное регулирование конкуренции на рынке товаров и услуг.  

11. Понятие доминирующее положение хозяйствующего субъекта. 

12. Антимонопольные органы, их функции и полномочия  

13. Правовое регулирование рекламной деятельности. 

14. Правовое регулирование безопасности товаров.  

15. Понятие и правовые основы стандартизации. 

16. Рассмотрение дел о нарушении антимонопольного законодательства. Ответственность за 

его нарушение. 

17. Подтверждение соответствия товаров требованиям технических регламентов и 

стандартов.  

18. Защита прав юридического лица и индивидуального предпринимателя при проведении 

государственного контроля (надзора).  

19. Государственный контроль за экономической концентрацией.  

20. Законодательная защита прав потребителя.  

21. Регулирование цен на товары, работы и услуги.  

22. Государственный контроль в торговле.  

23. Лицензирование отдельных видов коммерческой деятельности.  

24. Понятие, признаки и правоспособность хозяйствующего субъекта.  

25. Создание и реорганизация коммерческой организации.  

26. Ликвидации коммерческой организации.  

27. Несостоятельность (банкротство) коммерческой организации.  



28. Субъекты коммерческой деятельности.  

29. Классификация хозяйствующих субъектов по организационно-правовым формам.  

30. Классификация торговых организаций по задачам и выполняемым функциям (торговые 

дома, дистрибьюторы, трейдеры, фирмы-стокисты, дилеры и др.).  

31. Участие некоммерческих организаций в торговом обороте, их классификация по 

организационно-правовым формам.  

32. Правовое _____положение индивидуальных предпринимателей.  

33. Правовое положение товарных бирж и биржевые сделки.  

34. Правовое положение ярмарок, торгово-промышленных выставок, публичных торгов, 

оптовых и специализированных рынков.  

35. Правовой режим товаров, их классификация.  

36. Товарораспорядительные и товаросопроводительные документы.  

37. Договор розничной купли-продажи. Права и обязанности сторон договора розничной 

купли-продажи. 

38. Имущественная ответственность продавца по договору розничной купли-продажи. 

Возмещение морального вреда покупателю.  

39. Понятие и значение договора в коммерческой деятельности. Основные принципы 

гражданско-правового договора.  

40. Содержание и форма договора.  

41. Классификация договоров, применяемых в хозяйственных связях  

42. Порядок заключения, изменения и расторжения коммерческих договоров.  

43. Особенности заключения договоров на оптовых ярмарках, товарных биржах и торгах.  

44. Правовые аспекты маркетинга.  

45. Способы обособления товаров.  

46. Договор поставки товаров.  

47. Правовое регулирование приемки товаров по количеству и качеству.  

48. Договор аренды. 

49. Договор подряда.  

50. Договор перевозки грузов.  

51. Договор транспортной экспедиции.  

52. Договор хранения.  

53. Договор страхования.  

54. Договор поручения.  

55. Договор комиссии.  

56. Агентский договор.  

57. Правовые основы внешнеторгового оборота. 

58. Договор международной купли-продажи.  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №3 

Творческая работа по решению задач 

 

Задача к теме 1 

          Ассоциация торговых предприятий города Клина разработала и  утвердила входящим в 

ее состав торговым организациям планы экономического и социального развития, в 

частности, объем розничного товарооборота, нормативы отчислений от доходов в бюджет, в 

централизованные фонды и резервы ассоциации, фонды оплаты труда и лимит численности 

работников управленческого аппарата. 

 

Правомерны ли действия ассоциации г. Клина 

Какими правовыми нормами следует руководствоваться? 

 

Задание к теме 2 



Постройте иерархическую структуру источников предпринимательского права исходя 

из их юридической силы. 

 

Задача к теме 3 

Совет директоров ООО "Свет" принял решение о создании филиалов и открытии 

представительств в ряде городов России, утвердил их уставы, в которых филиалам и 

представительствам предоставлялось право заниматься коммерческой деятельностью от 

своего имени и нести самостоятельную ответственность по своим обязательствам. 

 

Имеют ли место в данном случае нарушения законодательства? 

 

Задача к теме 4 

ЗАО "Феникс" обратился в арбитражный суд с иском о признании недействительным 

договора купли-продажи строения, заключенного между индивидуальным 

предпринимателем и ООО. В обоснование своих требований истец указал, что продал 

строение по договору купли-продажи индивидуальному предпринимателю, который, не 

уплатив его стоимости и не зарегистрировав перехода права собственности, перепродал 

строение ООО. Получив плату за строение от покупателя, индивидуальный 

предприниматель скрылся. 

 

Должен ли арбитражный суд удовлетворить иск? 

Какими гражданско-правовыми нормами он обязан руководствоваться 

при решении спора? 

 

Задача к теме 5 

В ходе проверки деятельности торгового ООО Тульское территориальное управление 

Роспотребнадзора выявило факты реализации импортных товаров без сертификата, 

подтверждающего соответствие товара требованиям безопасности жизни и здоровья 

потребителей. Управление Роспотребнадзора вынесло решение о приостановлении 

реализации этих товаров и о наложении на руководителя торговой организации штрафа в 

размере 5 тыс. минимальных оплат труда. 

 

Правомерны ли действия территориального управления Роспотребнадзора? 

Куда и с каким заявлением вправе обратиться ООО, если оно считает 

свои права нарушенными? 

 

Задача к теме 6 

21 января 2003 г. Сидорова купила в магазине женский костюм, на ярлыке которого 

значилось, что он 54-го размера 4-го роста. Из-за отсутствия времени Сидорова в магазине 

костюм не примерила. Дома, примерив его, она обнаружила, что костюм фактически на два 

размера меньше, ей короток и фасон ей не к лицу. Сидорова 29 января обратилась в магазин 

с просьбой вернуть ей деньги, предъявив кассовый чек. Магазин в просьбе ей отказал, 

ссылаясь на то, что прошло уже 8 дней, и объяснил, что покупательница могла обменять 

костюм, если бы обратилась своевременно с претензией. 

 

Обоснованы ли возражения магазина? 

Как должен быть решен спор? 

 

Задание к теме 7 

Выделите отличительные особенности форвардных, фьючерсных и опционных сделок 

в биржевой торговле. 

 



 

Задание к теме 8 

Проведите классификацию лизинга в зависимости от субъектного состава, по объему 

обслуживания, по типу финансирования. 

 

Задача к теме 9 

Между ООО и АО был заключен договор, в соответствии с которым ООО приняло на 

себя обязанность поставить АО нефтепродукты, а АО обязалось оплатить их в течение трех 

месяцев путем поставки сельскохозяйственной продукции. В договоре содержалось условие 

о предоставлении АО коммерческого кредита в виде отсрочки оплаты нефтепродуктов. За 

пользование кредитом предусмотрено ежемесячное начисление процентов в размере 10% 

стоимости поставленной продукции. ООО поставило нефтепродукты. АО частично оплатило 

поставку передачей пшеницы. Поскольку АО не оплатило полностью полученную 

продукцию, ООО обратилось в арбитражный суд с иском о взыскании непогашенного 

основного долга и процентов за пользование коммерческим кредитом. 

 

Какой договор заключен между сторонами? 

Могут ли нормы коммерческого кредита применяться к данному обязательству сторон? 

 

Какими статьями Гражданского кодекса РФ должен руководствоваться 

суд при решении спора между сторонами? 

 

Задание   к теме 10 

Раскройте содержание и особенности факторинговых операций. 

 

Задание к теме 11 

Перечислите и дайте краткую характеристику сопутствующих аудиту услуг, которые 

могут оказывать аудиторские организации и индивидуальные аудиторы. 

 

Задание к теме 12 

Ответьте на вопрос: "Какое право подлежит применению к договору при отсутствии 

соглашения сторон о выборе права?" 

 

Задача к теме 13 

Артемьева купила в комиссионном магазине меховую шубу и через некоторое время 

обнаружила, что в некоторых местах мех изъеден молью. В связи с этим она обратилась к 

директору магазина с требованием принять шубу обратно и возвратить стоимость или же 

уменьшить покупную цену. Директор это требование отклонил, ссылаясь на то, что 

купленные в комиссионном магазине вещи возврату не подлежат, а недостатки могли 

возникнуть в то время, когда шуба находилась у Артемьевой. Артемьева предъявила иск 

комиссионному магазину. По заключению товароведческой экспертизы было установлено, 

что мех испорчен молью давно, до того, как магазин принял шубу на комиссию. 

Представитель магазина заявил, что поскольку мех испорчен не по вине магазина, то он 

ответственности не несет. В качестве свидетеля в суд была вызвана бывшая собственница 

проданной шубы, которая заявила, что сданная ею на комиссию шуба не имела никаких 

дефектов и приемщик магазина не обнаружил каких-либо недостатков. 

 

Обязан ли комиссионный магазин проверить качество сданной шубы? 

Вправе ли Артемьева возвратить шубу комиссионному магазину? 

 

Задача к теме 14 



Мясокомбинат обратился с иском в арбитражный суд о взыскании с ассоциации 

розничных торговых предприятий города задолженности за поставленную партию товаров 

розничным торговым предприятиям, входящим в ассоциацию, ссылаясь на заключенный с 

ней договор поставки. Ответчик иска не признал, мотивируя это тем, что все входящие в его 

состав торговые предприятия являются юридическими лицами и несут самостоятельную 

ответственность по долгам. 

 

Имела ли право ассоциация и если да, то на каких правовых основаниях и на каких условиях 

заключать договор поставки? 

Какое решение должен вынести арбитражный суд? 

 

Задача к теме 15 

Молчанов купил в октябре 2012 г. в магазине "Радуга" цветной телевизор с 

гарантийным сроком в один год. В марте 2013 г. телевизор загорелся, в квартире вспыхнул 

пожар. В результате пожара сгорел не только телевизор, но и часть домашних вещей, а также 

были повреждены паркет, встроенные шкафы и двери. Находившийся в квартире во время 

пожара Молчанов получил сильные ожоги. 

 

Кому, и какие требования могут быть предъявлены Молчановым? 

Какой орган должен рассматривать этот спор и каким должно быть решение? 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №4 

 

Творческий анализ содержания Закона РФ от 7.02.1992 № 2300-1 "О защите прав 

потребителей". 

 

НАПРИМЕР: 

 

После предварительного обсуждения текста закона студенты  устно или письменно 

отвечают на предложенные вопросы: 

 

1. Раскройте основные положения Закона РФ от 7.02.1992 "О защите прав 

потребителей". 

2. Определите правовое значение предоставления покупателям дополнительных услуг? 

3. Как определить договор розничной купли-продажи? В чем его характерные черты 

4. Раскройте права и обязанности сторон договора розничной купли-продажи. 

5. Определите форму и порядок заключения договора розничной купли-продажи, 

условия его прекращения. 

6. Какова имущественная ответственность сторон договора розничной купли-продажи? 

 

 


