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Общие методические указания и рекомендации к выполнению 

контрольных работ по дисциплине предпринимательское право 

         Контрольная работа является самостоятельной формой деятельности 

обучающегося. 

         Целью выполнения контрольной работы является формирование 

общекультурных, общепрофессиональных, профессиональных компетенций 

в процессе обучения, в соответствии с содержанием дисциплины, согласно 

учебному плану, в пределах часов, отводимых на изучение 

предпринимательского права. 

          Выбор варианта контрольной работы осуществляется по последней 

цифре номера зачетной книжки (вариант 10 выбирается, если последняя 

цифра 0). 

          Каждый вариант контрольной работы содержит теоретические вопросы 

и практико-ориентируемое задание. К каждому варианту даны краткие 

рекомендации. 

          Объем контрольной работы 20 – 22 стр., в текстовом редакторе Word, 

на листах стандартной бумаги А4, через 1,5 интервала; выравнивание по 

ширине. Поля: верхнее, нижнее 2 см, левое – 3 см.; правое 1,5 см. Страницы 

пронумерованы. Ссылки на нормативные правовые акты, литературу – в 

квадратных скобках (Пример [1]), либо постраничные. Эти же правила 

применяются к ссылкам на электронные источники информации. Образец 

титульного листа прилагается к методическим указаниям. 

          При выполнении контрольной работы рекомендуется изучить 

нормативные правовые акты, источники правовой информации, в т. ч. 

публикации в журналах, например «Закон», «Государство и право», 

«Российская юстиция» и др.  

          При самостоятельном изучении нормативных правовых актов, 

необходимо учитывать изменения и дополнения, которые были внесены в 

них с момента вступления в действие. С официальными текстами документов 

можно ознакомиться на Официальном портале правовой информации 

(http://www.parvo.gov.ru), использовать справочные системы «Консультант 

плюс», «Гарант» и др.  

          В конце контрольной работы приводится список использованной 

литературы, оформленный в соответствии с установленными требованиями. 

В начале списка указываются нормативные правовые акты: Конституция 

Российской Федерации, ГК РФ, Федеральные законы и т.д. Подбор 

литературы осуществляется обучающимися самостоятельно. При 

выполнении контрольной  работы изучение разъяснений Пленумов Высшего 

Арбитражного суда, Верховного суда РФ. В списке литературы источники 

информации указываются в алфавитном порядке, например, по фамилии 

автора. При необходимости цитирования обязательны ссылки на автора и 

источник. Количество используемых источников в списке литературы – не 

менее 15. Литература, учебники, учебные пособия и т.д. указываются за 

последние 3 – 5 лет. 



 

Параметры оценки контрольной работы. 

«зачтено» - 

работа 

допускается к 

собеседованию 

Выполнение в полном объеме в соответствии с 

заданиями варианта. Дан аргументированный ответ на 

теоретический вопрос; верное, аргументированное 

решение практико-ориентируемого задания. Оформление 

в соответствии с установленными требованиями. 

«не зачтено» - 

требуется 

доработка, либо 

переоформление. 

Допускается к 

собеседованию 

после 

устранения 

замечаний. 

 Работа выполнена не в полном объеме. Существенные 

замечания относительно ответа на теоретический вопрос, 

либо требует пояснения выполненное задание. 

 

       Обучающиеся, не выполнившие контрольную работу, не прошедшие 

собеседование по ней с преподавателем, к экзамену (зачету) не допускаются. 

 

Тематика контрольных работ  

       По дисциплине «Предпринимательское право» для студентов заочной 

формы обучения, заочной ускоренной, очно - заочной, дистанционной. 

Направление подготовки «Юриспруденция» (бакалавриат 40.03.01) 

 

      Вариант № 1 

      Теоретический вопрос: Понятие предпринимательского права 

      Практико-ориентируемое задание: Соотнесите понятия: «экономическая», 

«хозяйственная», «предпринимательская» деятельность. 

 

      Методические указания (в. № 1) 

      Ответ на теоретический вопрос требует знания различных подходов к 

понятию предпринимательского права. Позиции различны, изложены в 

различных публикациях. Рекомендуется изучить некоторые подходы к 

предпринимательскому праву. Это самостоятельная отрасль права в 

российской правовой системе или  же это комплекс (совокупность) правовых 

норм различной отраслевой принадлежности? Какие отношения 

регулируются, охраняются предпринимательским правом? Понятие 

предпринимательской деятельности, признаки предпринимательской 

деятельности изучите в ст.2 ГК РФ. 

      Практико-ориентированное задание взаимосвязано с теоретическим 

вопросом. Соотношение понятий рекомендуется представить в табличной 

форме. 

 

 



 

      Вариант № 2 

      Теоретический вопрос: Нормативные правовые акты как источники 

предпринимательского права 

       Практико-ориентируемое задание: Учреждение здравоохранения 

«Стоматологическая поликлиника» (арендодатель) занимает находящееся в 

собственности субъекта РФ здание на праве оперативного управления. 

Учреждение заключило договор с индивидуальным предпринимателем В. 

Сидоровым об аренде части стены в фойе для установки аппарата в целях 

продажи одноразовых бахил. 

       Через полгода поликлиника потребовала расторжение договора аренды, 

мотивируя тем, что Сидоров приобрел статус индивидуального 

предпринимателя уже после заключения договора. Возник конфликт. 

Дайте правовую оценку ситуации. 

       Какое значение имеет тот факт, что В.Сидоров получил статус 

предпринимателя после заключения договора аренды? 

 

       Методические указания (в. № 2) 

       Теоретический вопрос об источниках предпринимательского права 

является одним из основных в курсе предпринимательского права. 

Рекомендуется представить само понятие «источник предпринимательского 

права». 

        Источники предпринимательского права необходимо раскрывать, 

придерживаясь иерархии. Начиная с Конституции Российской Федерации. 

Обратить внимание на обычаи как источники предпринимательского права; 

международные договоры Российской Федерации. Привести примеры 

источников. 

       Решение задачи – ситуации основано на знании общих положений ГК РФ 

о статусе индивидуального предпринимателя. Кроме того, изучите общие 

положения Федерального Закона «О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» Какое значение 

имеет регистрация, внесение в Единый Государственный Реестр 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей? 

 

        Вариант № 3 

        Теоретический вопрос: Корпоративные коммерческие организации как 

субъект предпринимательской деятельности. 

        Практико-ориентируемое задание: Общественная организация «Защита 

животных» обратилась в суд с иском в защиту неопределенного круга лиц к 

производителю пива ПАО «Прохлада» с требованием прекратить 

производство пива в бутылках, на этикетках которых изображены собаки. В 

обоснование своих требований истец ссылается на то, что действующее 

законодательство запрещает при рекламе пива, использовать образы 

животных. Кроме того, этикетки с изображением собак могут привлечь 



внимание несовершеннолетних, что также нарушает требование 

законодательства. 

        Дайте правовую оценку ситуации. 

 

        Методические указания (в. № 3) 

        Ответ на теоретический вопрос основан на знании гл.4 ГК РФ О 

Юридических лицах. Правовой институт Юридические лица существенно 

трансформировался. Необходимо изучить сущность корпоративных и 

унитарных организаций. Выделить организационно-правовые формы 

корпоративных  коммерческих организаций. Они являются субъектами 

предпринимательской деятельности, т.к. их основная цель – получение 

прибыли. В чем состоит отличие корпоративных юридических лиц от 

унитарных? Коммерческих от некоммерческих? Каковы особенности их 

правоспособности? Основа ответа на теоретический вопрос – ГК РФ, 

дополнительные источники – специальные законы, например Федеральный 

Закон «Об акционерных обществах», «О государственных и муниципальных 

унитарных предприятиях и т.д. 

        Решение задачи ситуации требует знания Федерального Закона «О 

рекламе». Дополнительно рекомендуется уточнить понятие товарного знака 

(IV часть ГК РФ). 

 

      Вариант № 4 

      Теоретический вопрос: Конкуренция и товарный рынок. 

      Практико-ориентируемое задание: ООО «Строитель» (поставщик) 

заключило договор поставки строительных материалов хозяйственному 

товариществу «Модуль». По договору поставка осуществляется 

поквартально отдельными партиями. Однако, ООО «Строитель» уже во 

втором квартале сообщило своему партнеру, что отгружает ему все, что 

должно было поставлять поквартально и, таким образом, выполняет 

полностью свои обязательства. Возникла конфликтная ситуация. 

Товарищество «Модуль» считает, что нарушаются существенные условия 

договора, а именно о сроках поставки. Кто прав в данной ситуации? 

Аргументируйте ответ. 

 

      Методические указания (в № 4) 

      Ответ на теоретический вопрос требует изучения понятия конкуренции, 

как базового элемента предпринимательского права и предпринимательской 

деятельности. Рекомендуется изучить Конституцию РФ, ГК РФ, 

Федеральный Закон «О защите конкуренции», понятия «товара», «товарного 

рынка»; общие положения о проведении анализа состояния конкуренции на 

товарном рынке. В каких ситуациях необходимо проведение такого анализа 

(правовые аспекты). 

       Решение задачи основано на комментировании ст. 314, ст. 315 ГК РФ об 

особенностях досрочного исполнения обязательств, связанных с 



предпринимательской деятельностью. Кроме того, изучите общие положения 

о существенных условиях договора, их правовом значении. 

 

       Вариант № 5 

       Теоретический вопрос: Правовой статус индивидуального 

предпринимателя. 

       Практико-ориентированное задание: Спортсмены из г. Владивостока 

решили создать благотворительный фонд с целью помощи спортсменам – 

ветеранам. Они обратились к юристу адвокатской компании «Невада» за 

разъяснениями: вправе ли благотворительный фонд, который они хотят 

создать заниматься предпринимательской деятельностью? В случае 

ликвидации фонда могут ли учредители разделить между собой оставшиеся 

денежные средства фонда и имущество? На основе какого учредительного 

документа осуществляет свою деятельность фонд? 

Подготовьте разъяснения по указанным вопросам. 

 

       Методические указания (в № 5) 

       Подготовку ответа на теоретический вопрос рекомендуется начинать с 

изучения общих положений о содержании правоспособности, 

дееспособности гражданина. Обратить внимание на особенности правового 

статуса индивидуального предпринимателя (ст. 23, ст. 24, ст. 25 ГК РФ), 

правила Федерального закона «О государственной регистрации юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей. Особенности ответственности 

индивидуального предпринимателя по обязательствам. 

       Решение задачи – ситуации основано на знании правовых форм 

коммерческих и некоммерческих организаций. Необходимо изучить понятие 

«правоспособности» (общей и специальной), особенности участия 

некоммерческих организаций в деятельности, приносящей доход. 

 

       Вариант № 6 
       Теоретический вопрос: Правовое положение субъектов естественных 

монополий 

       Практико-ориентированное задание: 

       Заполнить таблицу 

Наименование 

принципа 

Принципы контрактной системы в сфере закупок для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд 

Содержание принципа Ст. Федерального Закона 

1.Принцип 

открытости и 

прозрачности 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

  



 

 

 

       Методические указания (в № 6) 

       Ответ на теоретический вопрос основывается на изучении Федерального 

закона РФ от 17.08.1995 № 147 – ФЗ «О естественных монополиях». Изучать 

законы необходимо с учетом изменений, внесенных в него на дату 

выполнения контрольной работы. Указать цели Федерального Закона, сферу 

его применения; сферы деятельности субъектов естественных монополий, 

особенности государственного контроля (надзора) в сферах естественной 

монополии. 

       При выполнении практико-ориентируемого задания рекомендуется 

изучить соответствующие разделы Федерального Закона «О контрактной 

системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд (№ 44 – ФЗ, с изменениями на дату 

выполнения контрольной работы). 

 

       Вариант № 7 

       Теоретический вопрос: Требования к рекламе в предпринимательской 

деятельности. 

       Практико-ориентированное задание: Решить задачу – ситуацию.    

Гражданка Соболева В.Н. купила в магазине шкаф – купе, который был 

выставлен в торговом зале. Соболева В.Н. давно планировала его купить. 

Когда шкаф привезли, очень удивилась, потому что он был в разобранном 

виде. Позвонила в магазин, и ей сказали, что сборка мебели – отдельная 

услуга, могут прислать сборщика, но ему надо отдельно заплатить. Соболева 

В.Н. надеялась, что шкаф будет в собранном виде. Она задает вопрос: имеет 

ли магазин право брать отдельную плату по сборке купленной мебели. Дайте 

аргументированный ответ на вопрос покупателя. 

 

       Методические указания (в № 7) 

       Ответ на теоретический вопрос требует знания законодательства. Кроме 

того, необходимо раскрыть значение товарного знака, других средств 

индивидуализации, их функции в рекламе и в целом в предпринимательской 

деятельности (IV часть ГК РФ). 

       Решение задачи основано на знании Закона Российской Федерации «О 

защите прав потребителей» № 2300 – 1. Изучить Закон необходимо с учетом 

внесенных изменений. Использовать электронные тексты документов. 

Аргументировать ответ ссылками на соответствующие статьи Закона. 

 

      Вариант № 8 

      Теоретический вопрос: Понятие доминирующего положения на товарных 

рынках. 



       Практико-ориентированное задание: Подготовить проект договора 

поставки; ответить на вопросы: особенности субъектов договора поставки; 

существенные условия договора поставки. 

 

       Методические указания (в № 8) 

       При подготовке ответа на теоретический вопрос, изучите Федеральный     

Закон «О защите конкуренции». Раскройте основные понятия: конкуренция, 

товар, товарный рынок, хозяйствующие субъекты (группы лиц); признаки 

доминирующего положения; установление наличия доминирующего 

положения хозяйствующего субъекта. 

       Проект договора поставки требует уточнения самого понятия поставки. 

Договор поставки (ст. 506 ГК РФ) – предпринимательский договор; вид 

договора купли – продажи. Изучите соответствующие институты ГК РФ о 

поставке товаров. 

 

       Вариант № 9 

       Теоретический вопрос: Саморегулирование; саморегулируемые 

организации в предпринимательской деятельности. 

       Практико-ориентированное задание: Решить задачу – ситуацию. 

На период проведения в г. Москве крупного международного музыкального 

конкурса стоимость проживания в столичных отелях возросла на 20 – 30%. 

Федеральная антимонопольная служба направила более 50 запросов в 

столичные гостиницы, отели с требованием указать цены за проживание в 

номерах различных категорий за прошлый календарный год. Руководитель 

одного из отелей отказал в предоставлении информации по указанному 

запросу. Каковы правовые последствия такого решения. Нарушает ли 

требования антимонопольного законодательства повышение цен отелями? 

 

       Методические указания (в № 9) 

       Раскрыть понятие, сущность саморегулирования; основные 

составляющие саморегулирования, взаимодействие с государственным 

регулированием. Для ответа на теоретический вопрос, рекомендуется 

изучить основной законодательный акт – Федеральный Закон от 01.12.2007 г. 

№ 315 – ФЗ «О саморегулируемых организациях». Привести примеры 

особенностей саморегулирования отдельных видов предпринимательской 

деятельности. 

       Решение задачи – ситуации основано на знании Федерального Закона «О 

защите конкуренции». Дополнительно при решении задачи – ситуации 

уточните: можно ли считать увеличение цен правомерным, если будет 

установлено, что выполняются все требования по ценовой политике, 

оговоренные оргкомитетом конкурса? 

 

      Вариант № 10 

      Теоретический вопрос: Лицензирование отдельных видов 

предпринимательской деятельности. 



      Практико-ориентированное задание: Общество с ограниченной 

ответственностью «Старт» занимается пошивом спортивной одежды. В 

настоящее время, вносятся изменения в устав ООО. Учредители решают 

вопрос об индивидуализации деятельности ООО и изделий, производимых 

ООО, т.к. есть риски, связанные с отождествлением их деятельности с 

аналогичной работой предприятия, находящегося в соседнем регионе. 

Какие средства индивидуализации предусмотрены действующим 

законодательством? Поясните сущность товарного знака (знака 

обслуживания), фирменного наименования. 

 

      Методические указания (в № 10) 

      Ответ на теоретический вопрос основан на знании гл. IV ГК РФ и 

специального закона о лицензировании отдельных видов деятельности. 

Обратите внимание на последние изменения, внесенные в законодательство о 

лицензировании; цели, задачи лицензирования, лицензионные требования. 

       Решение задачи ситуации требует изучения соответствующих правовых 

норм гл. IV « Юридические лица» и части IV  Права на результаты 

интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации. Раскрыть 

понятия, отличия: товарный знак (знак обслуживания); коммерческое 

обозначение; фирменное наименование. 

       Значение средств индивидуализации в предпринимательской 

деятельности. 

 

 


