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1. Место дисциплины в структуре образовательной программы  
 
Дисциплина Правовые основы управления финансами является дисциплиной вариативной 

части ОПОП по направлению подготовки 38.04.08Финансы и кредит, направленность: 
Финансовый инжиниринг. Является дисциплиной по выбору. 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 
магистров38.04.08Финансы и кредит (уровень магистратуры), утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от "30" марта 2015 г. № 325. Является 
неотъемлемой частью основной образовательной профессиональной программы (ОПОП). 

Целью освоения дисциплиныявляется усвоение основных институтов частноправовых 
отраслей права, способствующих формированию у студентов системного правового мышления и 
правовой культуры, преломлению полученных теоретических знаний на практике. 

Задачи:  
- освоение правовых дефиниций (терминов) и категорий; 
- умение самостоятельно анализировать их различные законодательные конструкции; 
- освоение основными навыками практического использования всего юридического 

инструментария в целях их применения в области управления финансами. 
- полное и всестороннее освоение студентами понятия права и коммерческого права и его 

соотношения с публичным правом и иными частноправовыми отраслями; 
- изучение специфики предпринимательских правоотношений и их особенностях их 

проявления в гражданском праве. 
 
Входные компетенции: 
Входных компетенций не предусмотрено 
*- пороговый уровень дает общее представление о виде деятельности, основных 

закономерностях функционирования объектов профессиональной деятельности, методов и 
алгоритмов решения практических задач; 

-базовый уровень позволяет решать типовые задачи, принимать профессиональные и 
управленческие решения по известным алгоритмам, правилам и методикам; 

-повышенный уровень предполагает готовность решать практические задачи 
повышенной сложности, нетиповые задачи, принимать профессиональные и управленческие 
решения в условиях неполной определенности, при недостаточном документальном, 
нормативном и методическом обеспечении. 

 
Исходящие компетенции: 

№ Компетенция Код Уровень 
освоения, 

определяемый 
этапом 

формирования 
компетенции 

Название дисциплины 
(модуля), практики, 

научных исследований 
для которых данная 

компетенция является 
входной 

1 готовность действовать в 
нестандартных ситуациях, 
нести социальную и 
этическую ответственность за 
принятые решения 

ОК-2 Повышенный 
уровень, первый 

этап 

Реинжиниринг бизнес-
процессов 

2 способность обеспечить 
организацию работы по 
исполнению разработанных и 
утвержденных бюджетов 

ПК-14 Повышенный 
уровень, первый 

этап 

Производственная 
практика, 

преддипломная 
практика 
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2. Перечень результатов обучения 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций. 
Планируемые результаты обучения по дисциплине 

№  
Формируемые 
компетенции Код  Знать Уметь Владеть 

1 готовность 
действовать в 
нестандартных 
ситуациях, нести 
социальную и 
этическую 
ответственность 
за принятые 
решения 

ОК-2  использовать 
нормативные 
правовые 
документы 

культурой 
мышления, 
способностью к 
обобщению, 
анализу и 
восприятию 
информации, 
постановке цели 
и выбору путей 
ее достижения 

  навыками 
анализа 
арбитражной 
практики 

2 способность 
обеспечить 
организацию 
работы по 
исполнению 
разработанных и 
утвержденных 
бюджетов 

ПК-14 основополагающие 
положения 
гражданского и 
специального 
законодательства, 
регулирующего 
предпринимательскую 
деятельность 

  

 
3. Содержание и структура дисциплины (модуля) 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа). 
 
Трудоемкость дисциплины по видам работ 

Вид работы Трудоемкость, час. 
 1 семестр 

144 часов /4 ЗЕ 
 

Лекции (Л) 8  
Практические занятия (ПЗ) 12  
Лабораторные работы (ЛР)   
КСР 4  
Курсовая проект работа (КР)   
Расчетно - графическая работа (РГР)   
Самостоятельная работа (проработка и повторение 
лекционного материала и материала учебников и учебных 
пособий, подготовка к лабораторным и практическим 
занятиям, коллоквиумам, рубежному контролю и т.д.) 

111  

Подготовка и сдача экзамена   
Подготовка и сдача зачета (контроль) 9  
Вид итогового контроля (зачет, экзамен) зачет  

 



Содержание разделов и формы текущего контроля 
№
  

Наименование и содержание раздела Количество часов Литература, 
рекомендуе

мая 
студентам 

Виды 
интерактивных 

образовательных 
технологий 

Аудиторная работа СРС Всего 
Л ПЗ ЛР КСР 

1 

Субъекты и объекты коммерческого права: Понятие 
предпринимателей. Предпринимательская деятельность и 
отношения, регулируемые коммерческим правом. 
Предмет коммерческого права. Источники коммерческого 
права. Понятие и виды имущественных прав: вещные и 
обязательственные права, их отличия и взаимосвязь. 
Правовой режим вещей, денег, ценных бумаг. Объекты 
интеллектуальной собственности предпринимателя. 

4 4   30+3 
(контр
оль) 

41 1,2,5 лекция-пресс-
конференция, 
проблемное 

обучение 

2 

Договоры в сфере предпринимательства:  
Понятие договора в сфере предпринимательства. 
Условие, основания и последствия изменения или 
прекращения договора. Исполнение обязательств. 
Ответственность за нарушение обязательств: формы и 
основания. Договоры купли-продажи, мены, ренты, 
аренды: правовая природа, стороны, содержание.  
Договор подряда. Договоры на выполнение научно-
исследовательских, опытно-конструкторских и 
технологических работ. Перевозка: особенности правовой 
природы, стороны, содержание. Кредитный договор.  
Договор поручения: стороны, предмет, форма договора. 

2 6  4 30+3 
(контр
оль) 

45 1,2,4 лекция-пресс-
конференция, 
проблемное 

обучение 

3 

Защита прав и интересов предпринимателей:  
Способы и механизм защиты прав и интересов 
предпринимателей. Материально и процессуально-
правовые способы защиты прав.  Защита прав 
предпринимателей в судебных учреждениях. Система и 
функции арбитражных судов. Государственный контроль 
за соблюдением правил коммерческой деятельности. 
Защита прав и интересов предпринимателя в отношениях 
в сфере управления. 

2 2   51+3 
(контр
оль) 

58 3,6 лекция-пресс-
конференция, 
проблемное 

обучение 

Занятия, проводимые в интерактивной форме, составляют 100% от общего количества аудиторных часов по дисциплине Правовые основы 
управления финансами.  



Практические занятия (семинары) 
 

№ 
занятия 

№ 
раздела Тема Кол-во 

часов 
1,2 1 Субъекты и объекты коммерческого права 4 

3,4,5 2 Договоры в сфере предпринимательства 6 
6 3 Защита прав и интересов предпринимателей 2 

 
Лабораторные работы 

Дисциплиной не предусмотрены 
 

4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 
Тема 1 Субъекты и объекты коммерческого права.  
Вопросы для самостоятельного изучения (подготовка к обсуждению): 

1. Классификация предпринимателей.  
2. Легальное определение понятия «предпринимательская деятельность».   
3. Институт предпринимательства как специфика системы коммерческого права. 
4. Комплексный характер коммерческого законодательства. 

Тема 2 Договоры в сфере предпринимательства.  
Вопросы для самостоятельного изучения (подготовка к обсуждению): 

1. Договоры на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 
технологических работ: правовая природа, стороны, содержание.  
2. Новизна результата работ – главное отличие от договоров на выполнение 
проектных и изыскательских работ.  
3. Сходства и различие с договорами подрядной группы.  
4. Особенности ответственности по договору на выполнение научно-
исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ. 

Тема 3 Защита прав и интересов предпринимателей. 
Вопросы для самостоятельного изучения (подготовка к обсуждению): 

1. Универсальные и специальные способы защиты прав и законных интересов 
предпринимателей.  
2. Виды механизма защиты.  
3. Самозащита прав и интересов предпринимателя.  
4. Внесудебный порядок урегулирования разногласий.  
5. Подведомственность арбитражных споров.  
6. Основные принципы рассмотрения споров арбитражными судами. 

 
5. Фонд оценочных средств 
Оценка уровня освоения дисциплины осуществляется в виде текущего и 

промежуточного контроля успеваемости магистрантов, и на основе критериев оценки 
уровня освоения дисциплины. 

Контроль представляет собой набор заданий и проводится в форме контрольных 
мероприятий по оцениванию фактических результатов обучения студентов и 
осуществляется ведущим преподавателем. 

Объектами оценивания выступают: 
− учебная дисциплина (активность на занятиях, своевременность выполнения 

различных видов заданий, посещаемость всех видов занятий по аттестуемой дисциплине  
и пр.); 

− степень усвоения теоретических знаний; 
− уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной 

работы; 
− результаты самостоятельной работы. 



7 
 

Активность обучающегося на занятиях оценивается на основе выполненных работ 
и заданий, предусмотренных ФОС дисциплины.  

Оценивание проводится преподавателем независимо от наличия или отсутствия 
обучающегося (по уважительной или неуважительной причине) на занятии. Оценка носит 
комплексный характер и учитывает достижения обучающегося по основным компонентам 
учебного процесса за текущий период. 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины 

Код 
контролируемой 

компетенции 
(или ее части) 

Уровень 
освоения, 

определяемый 
этапом 

формирования 
компетенции 

Наименование  
оценочного 

средства 

1  
Субъекты и объекты 
коммерческого права 

ОК-2 Повышенный Тестирование, 
ответы на 
вопросы, реферат 

2  
Договоры в сфере 
предпринимательства 

ПК-14 Повышенный Тестирование, 
ответы на 
вопросы, реферат 

3  
Защита прав и интересов 
предпринимателей 

ПК-14 Повышенный Тестирование, 
ответы на 
вопросы, реферат 

 
Вопросы к зачету 
1. Понятие предпринимателей.  
2. Предпринимательская деятельность и отношения, регулируемые коммерческим 

правом. 
3. Понятие коммерческого права.Предмет коммерческого права.  
4. Признаки коммерческого права. 
5. Источники коммерческого права.  
6. Понятие сделки.Классификация сделок. Формы сделок. Виды 

сделок.Действительность сделок. 
7. Виды коммерческих договоров.Момент заключения договора.Основания 

прекращения договора. 
8. Понятие договора купли-продажи.Стороны договора купли-продажи. 
9. Понятие и виды имущественных прав: вещные и обязательственные права, их 

отличия и взаимосвязь.  
10. Правовой режим вещей, денег, ценных бумаг.  
11. Объекты интеллектуальной собственности предпринимателя. 
12. Исполнение договора купли-продажи. Ответственность сторон договора купли-

продажи. 
13. Договор поставки. 
14. Договор поставки товаров для государственных нужд. 
15. Договор продажи недвижимости, предприятия 
16. Понятие договора в сфере предпринимательства.  
17. Условие, основания и последствия изменения или прекращения договора.  
18. Исполнение обязательств.  
19. Ответственность за нарушение обязательств: формы и основания.  
20. Договоры купли-продажи, мены, ренты, аренды: правовая природа, стороны, 

содержание.  
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21. Договор подряда.  
22. Договоры на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских 

и технологических работ.  
23. Перевозка: особенности правовой природы, стороны, содержание.  
24. Кредитный договор. 
25. Договор аренды, понятие, стороны, его элементы и форма. 
26. Договор подряда, понятие и его элементы. 
27. Обязанности сторон договора аренды. Ответственность сторон договора 

аренды.Прекращение договора аренды. 
28. Понятие и особенности договора финансовой аренды (лизинга). 
29. Договоры о выполнении опытно-конструкторских и технологических работ 

(НИиОКР), понятие и элементы. 
30. Понятие предмета и субъектов договора возмездного оказания услуг. 
31. Договор займа, его понятие и содержание. 
32. Ответственность заёмщика. 
33. Разновидности договора займа. 
34. Понятие векселя. 
35. Понятие облигации. 
36. Кредитный договор, его понятие. 
37. Договор поручения: стороны, предмет, форма договора. 
38. Способы и механизм защиты прав и интересов предпринимателей.  
39. Материально и процессуально-правовые способы защиты прав.   
40. Защита прав предпринимателей в судебных учреждениях.  
41. Система и функции арбитражных судов.  
42. Государственный контроль за соблюдением правил коммерческой 

деятельности.  
43. Защита прав и интересов предпринимателя в отношениях в сфере управления. 
44. Договор банковского вклада, понятие. 
45. Стороны банковского вклада. 
46. Понятие и правовое регулирование страхования. 
47. Понятие и виды форм защиты прав предпринимателей. Выбор формы защиты. 

Понятие и выбор способов защиты.Классификация способов защиты. 
48. Виды нарушений прав предпринимателей. 
49. Гражданско-правовая ответственность предпринимателей.Административная и 

уголовная ответственность предпринимателей.Финансово-правовая 
ответственность предпринимателей. 

50. Понятие, содержание, задачи правовой работы в сфере предпринимательства. 

 
 

 
  



9 
 

Критерии оценкиконтрольных вопросов:  
Оценка «зачтено» выставляется студенту, усвоившему основную и 

дополнительную литературу, рекомендованную в учебной программе по дисциплине 
«Правовые основы управления финансами»; обнаружившему всестороннее, 
систематическое и глубокое знание учебно-программного материала, а также студентам, 
показавшим систематический характер знаний по дисциплине и способным к их 
самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшего учебного процесса. 

Оценка «не зачтено» ставится студентам, допустившим погрешности в ответе на 
зачете и при выполнении заданий, но обладающим необходимыми знаниями для их 
устранения под руководством преподавателя, а также студентам, которые не могут:  

- ответить на теоретические вопросы на зачете,  
- выполнить практические задания. 
 Данная оценка ставится студентам, не способным приступить к дальнейшему 

учебному процессу  без дополнительных занятий по соответствующей дисциплине. 
 
 
Рекомендации по оцениванию устных ответов студентов 
С целью контроля и подготовки студентов к изучению новой темы вначале каждой 

практического занятия преподавателем проводится индивидуальный или фронтальный 
устный опрос по выполненным заданиям предыдущей темы. 

Критерии оценки: 
– правильность ответа по содержанию задания (учитывается количество и характер 

ошибок при ответе); 
– полнота и глубина ответа (учитывается количество усвоенных фактов, понятий и 

т.п.); 
– сознательность ответа (учитывается понимание излагаемого материала); 
– логика изложения материала (учитывается умение строить целостный, 

последовательный рассказ, грамотно пользоваться специальной терминологией); 
– рациональность использованных приемов и способов решения поставленной 

учебной задачи (учитывается умение использовать наиболее прогрессивные и 
эффективные способы достижения цели); 

– своевременность и эффективность использования наглядных пособий и 
технических средств при ответе (учитывается грамотно и с пользой применять 
наглядность и демонстрационный опыт при устном ответе); 

– использование дополнительного материала (обязательное условие); 
– рациональность использования времени, отведенного на задание (не одобряется 

затянутость выполнения задания, устного ответа во времени, с учетом индивидуальных 
особенностей студентов). 

Оценка «5» ставится, если студент: 
1) полно и аргументированно отвечает по содержанию задания; 
2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, 
но и самостоятельно составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильно. 
Оценка «4» ставится, если студент дает ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет. 
Оценка «3» ставится, если студент обнаруживает знание и понимание основных 

положений данного задания, но: 
1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или 

формулировке правил; 
2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и 

привести свои примеры; 
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3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки. 
Оценка «2» ставится, если студент обнаруживает незнание ответа на 

соответствующее задание, допускает ошибки в формулировке определений и правил, 
искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» 
отмечает такие недостатки в подготовке студента, которые являются серьезным 
препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

Рекомендации по оцениванию результатов тестирования студентов 
Критерии оценки результатов тестирования 
70-100% - «зачтено» 
0-69% - «не зачтено» 
Рекомендации по оцениванию результатов решения задач 
 «100 %» 
Полное верное решение. В логическом рассуждении ирешении нет ошибок, задача 

решена рациональнымспособом. Получен правильный ответ. Ясно описанспособ решения. 
«81-100 %» 
Верное решение, но имеются небольшие недочеты, вцелом не влияющие на 

решение, такие как небольшиелогические пропуски, не связанные с основной 
идеейрешения. Решение оформлено не вполне аккуратно, ноэто не мешает пониманию 
решения. 

«66-80 %» 
Решение в целом верное. В логическом рассуждении ирешении нет существенных 

ошибок, но задача решенанеоптимальным способом или допущено не более 
двухнезначительных ошибок. В работе присутствуютарифметическая ошибка, 
механическая ошибка илиописка при переписывании выкладок или ответа, неисказившие 
экономическое содержание ответа. 

«46-65 %» 
В логическом рассуждении и решении нет ошибок, нодопущена существенная 

ошибка в математическихрасчетах. При объяснении сложного экономическогоявления 
указаны не все существенные факторы. 

«31-45 %» 
Имеются существенные ошибки в логическомрассуждении и в решении. 

Рассчитанное значениеискомой величины искажает экономическоесодержание ответа. 
Доказаны вспомогательныеутверждения, помогающие в решении задачи. 

«0-30 %» 
Рассмотрены отдельные случаи при отсутствиирешения. Отсутствует 

окончательный численный ответ(если он предусмотрен в задаче). Правильный 
ответугадан, а выстроенное под него решение -безосновательно. 

«0 %» 
Решение неверное или отсутствует. 
 
Рекомендации по оцениванию рефератов 
Написание реферата предполагает глубокое изучение обозначеннойпроблемы.  
Критерии оценки: 
Оценка «отлично» – выполнены все требования к написанию и защитереферата: 

обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделанкраткий анализ различных 
точек зрения на рассматриваемую проблему илогично изложена собственная позиция, 
сформулированы выводы, темараскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены 
требования к внешнемуоформлению, даны правильные ответы на дополнительные 
вопросы. 

Оценка «хорошо» – основные требования к реферату и его защитевыполнены, но 
при этом допущены недочеты. В частности, имеютсянеточности в изложении материала; 
отсутствует логическаяпоследовательность в суждениях; не выдержан объем реферата; 
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имеютсяупущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите данынеполные 
ответы. 

Оценка «удовлетворительно» – имеются существенные отступленияот требований 
к реферированию. В частности: тема освещена лишь частично;допущены фактические 
ошибки в содержании реферата или при ответе надополнительные вопросы; во время 
защиты отсутствует вывод. 

Оценка «неудовлетворительно» – тема реферата не раскрыта,обнаруживается 
существенное непонимание проблемы. 

Рекомендации по оцениванию индивидуального домашнегозадания студентов 
Индивидуальное домашнее задание – это самостоятельная формаучебной 

деятельности студента, которая осуществляется безнепосредственного руководства и 
контроля со стороны преподавателя, но поего поручению. 

Критерии оценки: 
– содержание раскрывает тему задания; 
– материал изложен логически последовательно; 
– убедительно доказана практическая значимость. 
 
Фонд оценочных средств  
Раздел 1. Субъекты и объекты коммерческого права  
Тема 1. Коммерческое право. 
Уяснить понятие коммерческого права как отрасли единого российского права, 

юридической науки и учебной дисциплины, объективные причины его формирования. А 
также углубить и закрепить представления и знания об источниках коммерческого права и 
законодательстве о сделках и договорах в коммерции, выработать навыки свободной 
ориентации в действующем законодательстве. 

Тестовые задания с выбором по теме 
Длительность тестирования- 15 минут 
ВАРИАНТ 1. 
1. Коммерческое право – это: 
а. комплексная интегрированная отрасль права, регулирующаяправоотношения в 

сфере организации, осуществления предпринимательскойдеятельности и руководства ею; 
б. относительно самостоятельный круг общественных отношений,регулируемых 

данной отраслью права; 
в. вид предпринимательской деятельности, связанный с торговлей,товарооборотом. 
2. Коммерческая деятельность – это: 
а. самостоятельная деятельность, направленная на получение прибыли; 
б. самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность,направленная на 

систематическое получение прибыли от пользованияимуществом, продажи товаров, 
выполнения работ или оказания услуглицами, зарегистрированными в качестве 
предпринимателей вустановленном законном порядке; 

в. деятельность, направленная на получение прибыли продажи товаровлицами, 
зарегистрированными в качестве предпринимателей вустановленном законном порядке. 

3. В коммерческом праве используются следующие методы 
правовогорегулирования: 

а. метод обязательных предписаний, метод согласования; 
б. императивный и диспозитивный методы; 
в. метод обязательных предписаний, метод согласования, методрекомендаций. 
4. К источникам коммерческого права относятся: 
а. законодательные акты, судебные прецеденты, обычаи; 
б. законодательные акты и обычаи делового оборота; 
в. законодательные акты, обычаи, судебные акты. 
5. Сделка- это: 
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а. действия предпринимателей по извлечению прибыли изпредпринимательской 
деятельности; 

б. действия граждан и юридических лиц, направленные на установление,изменение 
или прекращение гражданских прав и обязанностей, в том числеобязательств 
возникающих из договоров и иных сделок; 

в. действия граждан, направленные на возникновение, изменение ипрекращение 
прав и обязанностей. 

6. Различают следующую классификацию сделок: 
а. устная и письменная; 
б. по форме, видам и действительности сделки; 
в. односторонние, двух и многосторонние, спот, опцион, условные сделки. 
7. Действительные сделки бывают: 
а. реальные и консенсуальные; 
б. абсолютные и относительные; 
в. акцепт и оферта. 
8. Реституция – это: 
а. один из видов сделки; 
б. порядок заключения сделки; 
в. последствия недействительности сделки. 
9. Договор принято рассматривать как: 
а. сделку, обязательство, документ, закрепляющий права и обязанностисторон; 
б. обязательство сторон, возникающие из договорных правоотношений; 
в. одна из форм сделок, при заключении которой возникают права иобязанности 

сторон. 
10. Законодательно предусмотрено несколько видов договоров: 
а. возмездные и безвозмездные; 
б. односторонний, двух и многосторонний, спот; 
в. публичный, присоединения, предварительный и в пользу третьего лица. 
 
ВАРИАНТ 2. 
1. К источникам коммерческого права относятся: 
а. законодательные акты, судебные прецеденты, обычаи; 
б. законодательные акты и обычаи делового оборота; 
в. законодательные акты, обычаи, судебные акты. 
2. Сделка- это: 
а. действия предпринимателей по извлечению прибыли изпредпринимательской 

деятельности; 
б. действия граждан и юридических лиц, направленные на установление,изменение 

или прекращение гражданских прав и обязанностей, в том числеобязательств 
возникающих из договоров и иных сделок; 

в. действия граждан, направленные на возникновение, изменение ипрекращение 
прав и обязанностей. 

3. Различают следующую классификацию сделок: 
а. устная и письменная; 
б. по форме, видам и действительности сделки; 
в. односторонние, двух и многосторонние, спот, опцион, условные сделки. 
4. Действительные сделки бывают: 
а. реальные и консенсуальные; 
б. абсолютные и относительные; 
в. акцепт и оферта. 
5. Реституция – это: 
а. один из видов сделки; 
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б. порядок заключения сделки; 
в. последствия недействительности сделки. 
6. Договор принято рассматривать как: 
а. сделку, обязательство, документ, закрепляющий права и обязанностисторон; 
б. обязательство сторон, возникающие из договорных правоотношений; 
в. одна из форм сделок, при заключении которой возникают права иобязанности 

сторон. 
7. Законодательно предусмотрено несколько видов договоров: 
а. возмездные и безвозмездные; 
б. односторонний, двух и многосторонний, спот; 
в. публичный, присоединения, предварительный и в пользу третьего лица. 
8. Какому их договоров присущи следующие признаки: 
1. одной из сторон договора является коммерческая организация; 
2. по характеру своей деятельности данная организация должнаосуществлять 

продажу товаров, выполнение работ или оказания услуг вотношении каждого, кто к ней 
обратится, что является исключениемиз принципа свободы договора. Отказ коммерческой 
организации отзаключения публичного договора при наличии возможностипредоставить 
потребителю соответствующие товары, услуги,выполнить для него соответствующие 
работы не допускается;коммерческая организация не вправе оказывать предпочтение 
одномулицу перед другим в отношении заключения публичного договора, кромеслучаев, 
предусмотренных законом или иными правовыми актами; 
цена товаров, работ и услуг, а также иные условия устанавливаютсяодинаковыми для всех 
потребителей, за исключением случаев, когдазаконом и иными правовыми актами 
допускается предоставление льготдля отдельных категорий потребителей: 

а. договор присоединения; 
б. предварительный договор; 
в. публичный договор. 
9. Порядок заключения договора предусматривает следующие стадии: 
а. оферта, акцепт; 
б. аукцион, торги; 
в. спот, опцион. 
10. Договор признается заключенным с момента: 
а. его государственной регистрации, если она предусмотрена; 
б. получения лицом, направившим оферту, ее акцепта; передачисоответствующего 

имущества, если в соответствии с законом для заключениядоговора необходима передача 
имущества; его государственной регистрации,если она предусмотрена; 

в. передачи соответствующего имущества, если в соответствии с законом 
длязаключения договора необходима передача имущества. 

Тема 2: Договор купли-продажи. 
Цель занятия: уяснить понятие договора купли-продажи. А также углубить и 

закрепить представления и знания о классификации договоров купли-продажи в 
предпринимательстве, выработать навыки свободной ориентации в действующем 
законодательстве. 

Тестовые задания с выбором по теме  
Длительность тестирования- 15 минут 
ВАРИАНТ 1. 
1. В соответствии с п. 1 ст. 454 ГК РФ по договору купли-продажи: 
а. одна сторона обязуется передать вещь в собственность другой стороне, адругая 

сторона обязуется принять этот товар и уплатить за него определенную денежную сумму; 
б. одна сторона обязуется предоставить во временное владение ипользование 

другой стороне, а другая сторона обязуется своевременнооплатить данный товар; 
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в. стороны обязуются предоставить в пользование друг другу имуществоравной 
стоимости, свободное от прав третьих лиц. 

2. Предметом договора купли-продажи являются: 
а. любые вещи, свободные от прав третьих лиц; 
б. оборотоспособные вещи, свободные от прав третьих лиц; 
в. оборотоспособные вещи и вещи ограниченные в обороте. 
3. Ответственность продавца наступает в следующих случаях: 
а. в случае нарушения условия о качестве товара и передаче товара безупаковки; 
б. в случае нарушения продавцом условия о передаче проданного товара 

ипринадлежностей, в случае нарушения условия о количестве товара, в случаенарушения 
условия о передаче товара, свободного от прав третьих лиц, вслучае нарушения условия о 
качестве товара и передаче товара без упаковки; 

в. в случае нарушения продавцом условия о передаче проданного товара, вслучае 
нарушения условия о количестве товара, в случае нарушения условияо передаче товара, 
свободного от прав третьих лиц, в случае нарушенияусловия о качестве товара и передаче 
товара без упаковки, а также в случае,когда продавец своевременно не производит 
капитальный ремонт товара. 

4. Ответственность покупателя возникает в следующих случаях: 
а. в случае отказа покупателя своевременно принять и оплатить товар; 
б. в случае порчи или уничтожения товара покупателем; 
в. в случае повреждения и неоплаты товара. 
5. По договору розничной купли-продажи продавец, 

осуществляющийпредпринимательскую деятельность по продаже товаров в 
розницу,обязуется: 

а. передать покупателю товар, предназначенный для личного, 
бытовогоиспользования, а также для предпринимательской деятельности; 

б. передать покупателю товар, отвечающий условиям публичного договора; 
в. передать покупателю товар, предназначенный для личного, 

семейного,домашнего или иного использования, не связанного с 
предпринимательскойдеятельностью. 

6. Виды договора розничной купли-продажи: 
а. спот, опцион, договор контрактации; 
б. договор поставки, контрактации, продажи товара по образцам; 
в. продажа товара с условием о его принятии покупателем в определенныйсрок; 

продажа товара с условием о его доставке покупателю; продажа товаровпо образцам; 
продажа товаров с использованием автоматов; договор найма-продажи. 

7. Согласно ст. 549 ГК РФ по договору купли-продажи недвижимогоимущества: 
а. продавец обязуется передать в собственность покупателя земельныйучасток, 

здание, сооружение, квартиру или другое недвижимое имущество; 
б. продавец обязуется передать в собственность покупателя земельныйучасток или 

иное имущество, используемое для личного, семейного,бытового и иного аналогичного 
использования; 

в. продавец обязуется передать земельный участок, здание, сооружение илидругое 
недвижимое имущество во владение и распоряжение покупателя. 

8. Договор продажи жилого дома, квартиры, части жилого дома иликвартиры 
считается заключенным с момента: 

а. нотариальной регистрации договора; 
б. государственной регистрации; 
в. подписания сторонами единого документа, в котором сформулированы все 
существенные условия. 
9. При продаже предприятия как имущественного комплекса,предприятие 

считается переданным покупателю с момента: 
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а. подписания передаточного акта обеими сторонами и 
государственнойрегистрации договора; 

б. подписания передаточного акта; 
в. подписания акта инвентаризации. 
10. По договору поставки поставщик: 
а. осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуетсяпредоставить 

другой стороне в пользование и владение, закупаемые илипроизводимые товары; 
б. осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется передатьв 

обусловленный срок (или сроки) производимые или закупаемые им товарыпокупателю 
для использования в предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных 
с личным, семейным, домашним и иным подобнымиспользованием; 

в. осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется передатьв 
обусловленный срок (или сроки) производимые или закупаемые им товарыпокупателю. 

ВАРИАНТ 2. 
1. При продаже предприятия как имущественного комплекса,предприятие 

считается переданным покупателю с момента: 
а. подписания передаточного акта обеими сторонами и 

государственнойрегистрации договора; 
б. подписания передаточного акта; 
в. подписания акта инвентаризации. 
2. По договору поставки поставщик: 
а. осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуетсяпредоставить 

другой стороне в пользование и владение, закупаемые илипроизводимые товары; 
б. осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется передать 
в обусловленный срок (или сроки) производимые или закупаемые им 

товарыпокупателю для использования в предпринимательской деятельности или виных 
целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобнымиспользованием; 

в. осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется передатьв 
обусловленный срок (или сроки) производимые или закупаемые им товарыпокупателю. 

3. Существенными условиями договора поставки являются: 
а. предмет, цена и сроки; 
б. предмет и сроки; 
в. предмет, цена, сроки и комплектность. 
4. Поставкой товара с условием выборки товара является: 
а. право покупателя в выборе качества закупаемого товара; 
б. поставщик обязан предоставить весь ассортимент своего товара 

дляосуществления выбора покупателем с учетом своих интересов; 
в. обязанности поставщика по передаче товаров ограничиваются ихподготовкой к 

вывозу покупателем и извещением последнего о готовноститоваров к выборке, а 
покупатель обязан вывезти товары от поставщика всрок, установленный договором. 

5. Отгрузочной разнарядкой является: 
а. обязательные для поставщика письменные распоряжения покупателя оботгрузке 

(передаче) товаров указанным им получателям; 
б. документ, согласно которому определяется качество и количествопоставляемого 

товара; 
в. документ, согласно которому поставщик осуществляет продажу товара. 
6. Согласно ст. 525 ГК РФ поставка товаров для государственных 

илимуниципальных нужд осуществляется на основе: 
а. государственного или муниципального контракта на поставку товаров 

длягосударственных или муниципальных нужд; 
б. проведения торгов или аукциона на совершение поставки товаров 

длягосударственных нужд; 
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в. государственного или муниципального контракта на поставку товаров 
длягосударственных или муниципальных нужд, а также заключаемых всоответствии с 
ним договоров поставки товаров для государственных илимуниципальных нужд. 

7. В соответствии со ст. 535 ГК РФ по договору контрактации: 
а. продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность,обязуется 

передать в обусловленный срок (или сроки) производимые илизакупаемые им товары 
покупателю для использования впредпринимательской деятельности или в иных целях, не 
связанных сличным, семейным, домашним и иным подобным использованием; 

б. производитель сельскохозяйственной продукции обязуется 
передатьвыращенную (произведенную) им сельскохозяйственную 
продукциюзаготовителю - лицу, осуществляющему закупки такой продукции 
дляпереработки или продажи; 

в. продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность по 
продажетоваров в розницу, обязуется передать покупателю товар, предназначенныйдля 
личного, семейного, домашнего или иного использования, не связанного 
спредпринимательской деятельностью. 

8. По договору энергоснабжения в соответствии со ст. 539 ГК РФ: 
а. поставщик обязан предоставить весь ассортимент своего товара 

дляосуществления выбора покупателем с учетом своих интересов; 
б. энергоснабжающая организация обязуется подавать абоненту(потребителю) 

через присоединенную сеть энергию, а абонент обязуетсяоплачивать принятую энергию, а 
также соблюдать предусмотренныйдоговором режим ее потребления, обеспечивать 
безопасность эксплуатациинаходящихся в его ведении энергетических сетей и 
исправностьиспользуемых им приборов и оборудования, связанных с 
потреблениемэнергии; 

в. продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность,обязуется 
передать в обусловленный срок (или сроки) производимые или закупаемые им товары 
покупателю для использования впредпринимательской деятельности или в иных целях, не 
связанных сличным, семейным, домашним и иным подобным использованием. 

9. Перерыв в подаче, прекращение или ограничение подачи энергиидопускаются 
только лишь в следующих случаях: 

а. по соглашению сторон, а также в одностороннем порядке впредусмотренных 
законом случаях; 

б. только по соглашению сторон; 
в. в случае нарушения абонентом условий приема энергии. 
10. В случаях неисполнения или ненадлежащего исполненияобязательств по 

договору энергоснабжения наступает ответственность: 
а. сторона, нарушившая обязательство, обязана возместить причиненныйэтим 

реальный ущерб, а также возмещает упущенную выгоду; 
б. сторона, нарушившая обязательство, обязана поставить недопоставленныйтовар 

в обусловленные сроки; 
в. сторона, нарушившая обязательство, обязана возместить причиненныйэтим 

реальный ущерб, но не возмещает упущенную выгоду. 
 
Тематика рефератов по теме: 
1. Договор купли-продажи, понятие,стороны, элементы,форма заключения.Виды 

договоровкупли-продажи 
2. Обязанности сторондоговора купли-продажи. 
3. Исполнениедоговора купли-продажи. 
4. Ответственностьсторон договоракупли-продажи. 
5. Договор розничнойкупли-продажи, егоособенности иразновидности. 
6. Договор продажинедвижимости,понятие и егоособенности. 
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7. Договор продажипредприятия, понятиеи его особенности. 
8. Договор поставкитоваров, его понятиеи особенности 
9. Поставка товаровдлягосударственныхнужд. 
10. Договорконтрактации,понятие иособенности. 
11. Договорэнергоснабжения,понятие, содержаниеи ответственность. 
 
Раздел 2. Договоры в сфере предпринимательства 
Тема 3. Договор аренды. 
Тестовые задания с выбором по теме 
Длительность тестирования- 15 минут 
ВАРИАНТ 1. 
1. По договору аренды (имущественного найма) арендодатель всоответствии с п.1 

ст.606 ГК РФ: 
а. обязуется предоставить арендатору имущество свободное от прав третьихлиц во 

временное владение и пользование; 
б. обязуется предоставить арендатору движимое имущество во временноевладение 

и пользование или во временное пользование; 
в. обязуется предоставить арендатору имущество за плату во временноевладение и 

пользование или во временное пользование. 
2. Договор аренды является: 
а. реальным, возмездным, двусторонним; 
б. консенсуальным, возмездным, двусторонним; 
в. реальным, возмездным, многосторонним. 
3. Сторонами по договору аренды являются: 
а. арендатор и арендодатель; 
б. арендодатель, арендатор и собственник имущества; 
в. арендодатель, заемщик и управомоченные им лица. 
4. Предметом договора аренды является: 
а. потребляемые и непотребляемые вещи; 
б. имущество, которое не теряет своих натуральных свойств в процессе 

использования не изъятое из оборота; 
в. непотребляемое имущество, не изъятое из оборота. 
5. Форма договора аренды зависит от: 
а. срока, на который заключается данный договор; 
б. субъектов и предмета договора; 
в. субъектов, предмета и срока, на который заключается данный договор. 
6. Обязанности арендодателя по договору аренды заключаются вследующем: 
а. предоставить арендатору имущество; производить за свой счеткапитальный 

ремонт переданного в аренду имущества; 
б. предоставить необходимые для использования имущества 

документы;производить за свой счет капитальный ремонт переданного в 
арендуимущества; 

в. предоставить арендатору имущество в состоянии, соответствующемусловиям 
договора аренды и назначению имущества, а также спринадлежностями и необходимыми 
документами; предоставитьнеобходимые для использования имущества документы; 
производить за свойсчет капитальный ремонт переданного в аренду имущества. 

7. По договору аренды арендатор обязуется: 
а. своевременно вносить арендную плату; пользоваться арендованнымимуществом 

в соответствии с условиями договора аренды, а если такиеусловия в договоре не 
определены, в соответствии с назначением имущества;поддерживать имущество в 
исправном состоянии, производить за свой счеттекущий ремонт и нести расходы на 
содержание имущества, если иное неустановлено законом или договором аренды; при 
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прекращении договорааренды вернуть арендодателю имущество в том состоянии, в 
котором он егополучил, с учетом нормального износа или в состоянии, 
обусловленномдоговором; 

б. своевременно вносить арендную плату; пользоваться арендованнымимуществом 
в соответствии с условиями договора аренды, а если такиеусловия в договоре не 
определены, в соответствии с назначением имущества;при прекращении договора аренды 
вернуть арендодателю имущество в томсостоянии, в котором он его получил, с учетом 
нормального износа или в состоянии, обусловленном договором; 

в. своевременно вносить арендную плату; при прекращении договора 
арендывернуть арендодателю имущество в том состоянии, в котором он егополучил, с 
учетом нормального износа или в состоянии, обусловленномдоговором. 

8. Какова ответственность арендодателя, в случае если арендодатель непредоставит 
имущество в указанный в договоре аренды срок, а в случае,когда в договоре такой срок не 
указан, в разумный срок: 

а. арендатор может потребовать от арендодателя передачи этого имущества,а также 
возмещения причиненных убытков; 

б. арендатор может потребовать от арендодателя передачи этого имущества,а также 
возмещения причиненных убытков, либо потребовать расторжениядоговора и возмещения 
убытков; 

в. потребовать расторжения договора и возмещения убытков. 
9. В случае передачи имущества с недостатками арендатор вправе посвоему 

выбору: 
а. потребовать от арендодателя либо безвозмездного устранения 

недостатковимущества, либо соразмерного уменьшения арендной платы, либо 
возмещения своих расходов на устранение недостатков имущества; 
непосредственноудержать сумму понесенных им расходов на устранение данных 
недостатковиз арендной платы, предварительно уведомив об этом 
арендодателя;потребовать досрочного расторжения договора; 

б. потребовать от арендодателя либо безвозмездного устранения 
недостатковимущества; непосредственно удержать сумму понесенных им расходов 
наустранение данных недостатков из арендной платы; потребовать 
досрочногорасторжения договора; 

в. потребовать от арендодателя либо безвозмездного устранения 
недостатковимущества, либо соразмерного уменьшения арендной платы, либо 
возмещения своих расходов на устранение недостатков имущества; 
непосредственноудержать сумму понесенных им расходов на устранение данных 
недостатковиз арендной платы. 

10. В случае существенного нарушения арендатором сроков внесенияарендной 
платы арендодатель вправе: 

а. потребовать от арендатора досрочного внесения арендной платы вустановленный 
арендодателем срок, но не более чем за полгода; 

б. потребовать от арендатора досрочного внесения арендной платы 
вустановленный арендодателем срок, но не более чем за два срока подрядлибо 
потребовать расторжения договора; 

в. потребовать от арендатора досрочного внесения арендной платы 
вустановленный арендодателем срок, но не более чем за два срока подряд. 

ВАРИАНТ 2. 
1. В случае если арендатор пользуется имуществом не в соответствии сусловиями 

договора аренды или назначением имущества, арендодательимеет право: 
а. потребовать расторжения договора и возмещения убытков; 
б. потребовать расторжения договора аренды; 
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в. потребовать возмещения убытков и письменного заверения, что большетакое не 
повторится. 

2. Прекращение договора аренды возможно: 
а. по истечении срока действия договора либо досрочное расторжениедоговора по 

требованию заинтересованного третьего лица; 
б. по истечении срока действия договора либо досрочное расторжениедоговора, 

которое допускается как по требованию арендодателя, так иарендатора при существенном 
нарушении условий договора другойстороной; 

в. по истечении срока действия договора либо досрочное расторжениедоговора, 
которое допускается как по требованию арендодателя, так иарендатора при существенном 
нарушении условий договора другойстороной. 

3. В соответствии с п.1 ст.626 ГК РФ договор проката – это: 
а. договор, по которому арендодатель обязуется предоставить 

арендаторунедвижимое имущество во временное владение и пользование или 
вовременное пользование 

б. договор, по которому арендодатель, осуществляющий сдачу имущества варенду 
в качестве постоянной предпринимательской деятельности, обязуетсяпредоставить 
арендатору движимое имущество за плату во временноевладение и пользование на срок не 
более 1 года; 

в. договор, по которому одна сторона передает во владение, пользование 
ираспоряжение имущество, свободное от прав третьих лиц. 

4. Различают следующие виды аренды транспортных средств: 
а. с предоставлением услуг по управлению и технической эксплуатации, 

безпредоставления услуг по управлению и технической эксплуатации; 
б. с экипажем, без экипажа, с частичным обслуживанием; 
в. с экипажем, без экипажа, с частичным обслуживанием, фрахтование. 
5. Особенностями договоров аренды транспортного средства являются: 
а. предметом является техническое устройство, предназначенное дляперевозки 

грузов, пассажиров, багажа; арендатор вправе сдаватьтранспортное средство в субаренду 
без согласия арендодателя, еслидоговором не предусмотрено иное, а также заключать 
договоры перевозкиарендованным транспортным средством; 

б. предметом является техническое устройство, предназначенное дляперевозки 
грузов, пассажиров, багажа; данный договор должен бытьзаключен в письменной форме 
независимо от его срока; а также арендаторвправе сдавать транспортное средство в 
субаренду без согласияарендодателя, если договором не предусмотрено иное, а также 
заключатьдоговоры перевозки арендованным транспортным средством; арендаторобязан 
пользоваться арендованным имуществом, в случае если имущество неиспользуется, 
арендодатель может истребовать свое имущество до истечениясрока аренды; 

в. предметом является техническое устройство, предназначенное дляперевозки 
грузов, пассажиров, багажа; данный договор должен бытьзаключен в письменной форме 
независимо от его срока; а также арендаторвправе сдавать транспортное средство в 
субаренду без согласияарендодателя, если договором не предусмотрено иное, а также 
заключатьдоговоры перевозки арендованным транспортным средством. 

6. По договору аренды предприятия в целом как имущественногокомплекса, 
согласно п. 1 ст. 656 ГК РФ используемого для осуществленияпредпринимательской 
деятельности, арендодатель обязуетсяпредоставить арендатору за плату во временное 
владение и пользование: 

а. земельные участки, здания, сооружения, права пользования землей, связанные с 
предприятием, права на обозначения, индивидуализирующиедеятельность предприятия, и 
другие исключительные права, а такжеуступить ему права требования и перевести на него 
долги, относящиеся кпредприятию; 
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б. техническое устройство, предназначенное для перевозки грузов,пассажиров, 
багажа; данный договор должен быть заключен в письменнойформе независимо от его 
срока; а также арендатор вправе сдаватьтранспортное средство в субаренду без согласия 
арендодателя, еслидоговором не предусмотрено иное, а также заключать договоры 
перевозкиарендованным транспортным средством; арендатор обязан 
пользоватьсяарендованным имуществом, в случае если имущество не 
используется,арендодатель может истребовать свое имущество до истечения срока 
аренды; 

в. земельные участки, здания, сооружения, оборудование и другие входящиев 
состав предприятия основные средства, передать в порядке, на условиях и впределах, 
определяемых договором, запасы сырья, топлива, материалов ииные оборотные средства, 
права пользования землей, водой и другимиприродными ресурсами, зданиями, 
сооружениями и оборудованием, иныеимущественные права арендодателя, связанные с 
предприятием, права наобозначения, индивидуализирующие деятельность предприятия, и 
другиеисключительные права, а также уступить ему права требования и перевестина него 
долги, относящиеся к предприятию. 

7. По какому договору согласно ГК РФ арендодатель обязуетсяприобрести в 
собственность указанное арендатором имущество уопределенного им продавца и 
предоставить арендатору это имущество заплату во временное владение и пользование 
для предпринимательскихцелей: 

а. по договору лизинга; 
б. по договору фрахтования; 
в. по договору франчайзинга. 
8. Различают следующих субъектов договора лизинга (финансовойаренды): 
а. лизингодатель и лизингополучатель; 
б. лизингодатель, лизингополучатель и продавец; 
в. лизингодатель, лизингополучатель, продавец, третье лицо в чью 

пользузаключается договор. 
9. Договор финансовой аренды (лизинга), при котором продавецодновременно 

выступает в качестве лизингополучателя в пределах одноголизингового правоотношения: 
а. оперативный лизинг; 
б. сублизинг; 
в. возвратный лизинг. 
10. Договор финансовой аренды (лизинга), по истечении срока действиякоторого, 

предмет договора возвращается лизингодателю,лизингополучатель не имеет права 
требовать перехода права собственности,может быть передан в лизинг неоднократно: 

а. оперативный лизинг; 
б. сублизинг; 
в. возвратный лизинг. 
Тематика рефератов по теме: 
1. Договор аренды,понятие, стороны,его элементы иформа. 
2. Обязанности сторондоговора аренды 
3. Ответственностьсторон договора 
4. Прекращениедоговора аренды. 
5. Понятие иособенностидоговора проката. 
6. Понятие иособенностидоговоров арендытранспортныхсредств. 
7. Понятие иособенностидоговоров арендынедвижимости. 
8. Понятие иособенностидоговорафинансовой аренды(лизинга). 
Тема 4. Договор подряда. 
Тестовые задания с выбором по теме 
Длительность тестирования- 15 минут 
ВАРИАНТ 1. 
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1. По договору подряда согласно ст.702 ГК РФ: 
а. одна сторона обязуется выполнить по заданию другой стороны 

(заказчика)определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик 
обязуетсяпринять результат работы и оплатить его; 

б. одна сторона обязуется предоставить другой стороне (покупателю)определенный 
товар, а другая сторона обязуется принять и оплатить товар; 

в. одна сторона обязуется предоставить другой стороне выращенную 
имсельскохозяйственную продукцию, а другая сторона обязуется принять иоплатить его. 

2. Существенными условиями договора подряда являются: 
а. предмет, сроки, цена и ответственность; 
б. предмет и сроки; 
в. предмет, сроки, цена договора. 
3. Видами договора подряда являются: 
а. договор строительного подряда; договор подряда на выполнениепроектных и 

изыскательских работ; 
б. договор строительного подряда; договор подряда на выполнениепроектных и 

изыскательских работ; государственный контракт навыполнение работ для 
государственных нужд; 

в. договор бытового подряда; договор строительного подряда; договорподряда на 
выполнение проектных и изыскательских работ; государственныйконтракт на выполнение 
работ для государственных нужд. 

4. Обязанностями подрядчика согласно ГК РФ являются обязанности: 
а. выполнить работу в срок; выполнить работу надлежащим образом;передать 

заказчику вместе с результатом работы информацию, касающуюсяэксплуатации или 
иного использования предмета договора подряда, если безнее невозможно использование 
результата работы для целей, указанных вдоговоре; а также возвратить материалы, 
оборудование, предоставленныезаказчиком, в случае расторжения заказчиком договора; 

б. выполнить работу в срок; приостановить работу и дождаться 
инструкцийзаказчика в случае, предусмотренном законодательством; выполнить 
работунадлежащим образом; передать заказчику вместе с результатом работы 
информацию, касающуюся эксплуатации или иного использования предметадоговора 
подряда, если без нее невозможно использование результата работыдля целей, указанных 
в договоре; а также возвратить материалы,оборудование, предоставленные заказчиком, в 
случае расторжениязаказчиком договора; 

в. выполнить работу в срок; возвратить материалы, оборудование,предоставленные 
заказчиком, в случае расторжения заказчиком договора. 

5. Обязанностями заказчика по российскому законодательству является: 
а. предоставить материалы и необходимую документацию; оплата 

работы,производимая после окончательной сдачи результатов работы; принятьрезультат 
работы; 

б. оплата работы, производимая после окончательной сдачи результатовработы; 
принять результат работы; 

в. предоставить необходимую документацию; оплата работы, производимаяпосле 
окончательной сдачи результатов работы; принять результат работы. 

6. Кто может выполнять роль заказчика при заключении договораподряда? 
а. инвестор; 
б. генподрядчик; 
в. субподрядчик. 
7. В чем состоят обязательства заказчика в случае заключения договораподряда? 
а. принятие отдельных видов работ для взаиморасчетов; 
б. ответственность за выполнение работ в сроки; 
в. окончательный расчет за выполнение работы. 
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8. Кто является ответственным за сооружение объекта при заключениидоговоров 
подряда? 

а. заказчик; 
б. генподрядчик; 
в. субподрядчик. 
9. В каком разделе договора подряда отражаются требованияобеспечения СНиП, 

ГОСТ при строительстве объекта? 
а. в общих условиях; 
б. в дополнительных условиях; 
в. в особых условиях. 
10. Какие условия переговоров при заключении договоров подряда 

сгенподрядчиком существуют при выборе субподрядчиков? 
а. необходимо предоставить список субподрядчиков; 
б. приглашать для участия в переговорах субподрядчиков; 
в. выбор субподрядчиков без ведома заказчика. 
 
ВАРИАНТ 2. 
1. По договору подряда согласно ст.702 ГК РФ: 
а. одна сторона обязуется выполнить по заданию другой стороны 

(заказчика)определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик 
обязуетсяпринять результат работы и оплатить его; 

б. одна сторона обязуется предоставить другой стороне (покупателю)определенный 
товар, а другая сторона обязуется принять и оплатить товар; 

в. одна сторона обязуется предоставить другой стороне выращенную 
имсельскохозяйственную продукцию, а другая сторона обязуется принять иоплатить его. 

2. Существенными условиями договора подряда являются: 
а. предмет, сроки, цена и ответственность; 
б. предмет и сроки; 
в. предмет, сроки, цена договора. 
3. Видами договора подряда являются: 
а. договор строительного подряда; договор подряда на выполнениепроектных и 

изыскательских работ; 
б. договор строительного подряда; договор подряда на выполнениепроектных и 

изыскательских работ; государственный контракт навыполнение работ для 
государственных нужд; 

в. договор бытового подряда; договор строительного подряда; договорподряда на 
выполнение проектных и изыскательских работ; государственныйконтракт на выполнение 
работ для государственных нужд. 

4. Обязанностями подрядчика согласно ГК РФ являются обязанности: 
а. выполнить работу в срок; выполнить работу надлежащим образом;передать 

заказчику вместе с результатом работы информацию, касающуюсяэксплуатации или 
иного использования предмета договора подряда, если безнее невозможно использование 
результата работы для целей, указанных вдоговоре; а также возвратить материалы, 
оборудование, предоставленныезаказчиком, в случае расторжения заказчиком договора; 

б. выполнить работу в срок; приостановить работу и дождаться 
инструкцийзаказчика в случае, предусмотренном законодательством; выполнить 
работунадлежащим образом; передать заказчику вместе с результатом 
работыинформацию, касающуюся эксплуатации или иного использования 
предметадоговора подряда, если без нее невозможно использование результата работыдля 
целей, указанных в договоре; а также возвратить материалы,оборудование, 
предоставленные заказчиком, в случае расторжениязаказчиком договора; 
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в. выполнить работу в срок; возвратить материалы, оборудование,предоставленные 
заказчиком, в случае расторжения заказчиком договора. 

5. Обязанностями заказчика по российскому законодательству является: 
а. предоставить материалы и необходимую документацию; оплата 

работы,производимая после окончательной сдачи результатов работы; принятьрезультат 
работы; 

б. оплата работы, производимая после окончательной сдачи результатовработы; 
принять результат работы; 

в. предоставить необходимую документацию; оплата работы, производимаяпосле 
окончательной сдачи результатов работы; принять результат работы. 

6. Кто может выполнять роль заказчика при заключении договораподряда? 
а. инвестор; 
б. генподрядчик; 
в. субподрядчик. 
7. Каким образом регламентированы сроки выполнения работ вконтрактах на 

строительный подряд? 
а. указываются крайние сроки завершения работ; 
б. указываются фиксированные сроки выполнения работ; 
в обеспечивается возможность продления сроков. 
8. Кому по контракту предусматривается обеспечение подрядастроительства 

объекта водоснабжением? 
а. заказчику; 
б. генподрядчику; 
в. субподрядчикам. 
9. На кого возлагаются вопросы охраны строящегося объекта? 
а. на заказчика; 
б. на генподрядчика; 
в. на субподрядчиков. 
10. Кто является ответственным за качество работ, выполняемыхсубподрядными 

организациями? 
а. субподрядчики; 
б. генподрядчик; 
в. заказчик. 
Тематика рефератов по теме: 
1. Договор подряда,понятие и егоэлементы. 
2. Виды договораподряда. 
3. Права иобязанности сторонв договоре подряда. 
4. Ответственностьсторон занарушениедоговора подряда. 
5. Особенностидоговора бытовогоподряда. 
6. Особенностидоговорастроительногоподряда. 
7. Договор подряда навыполнениепроектных иизыскательскихработ 
8. Государственныйконтракт навыполнениеподрядных 

работдлягосударственныхнужд. 
 
Тема 5. Договоры на выполнение научно-исследовательских,опытно-

конструкторских и технологических работ. 
Тестовые задания с выбором по теме 
Длительность тестирования- 15 минут 
ВАРИАНТ 1. 
1. По договору подряда согласно ст.702 ГК РФ: 
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а. одна сторона обязуется выполнить по заданию другой стороны 
(заказчика)определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик 
обязуетсяпринять результат работы и оплатить его; 

б. одна сторона обязуется предоставить другой стороне (покупателю)определенный 
товар, а другая сторона обязуется принять и оплатить товар; 

в. одна сторона обязуется предоставить другой стороне выращенную 
имсельскохозяйственную продукцию, а другая сторона обязуется принять иоплатить его. 

2. Существенными условиями договора подряда являются: 
а. предмет, сроки, цена и ответственность; 
б. предмет и сроки; 
в. предмет, сроки, цена договора. 
3. Видами договора подряда являются: 
а. договор строительного подряда; договор подряда на выполнениепроектных и 

изыскательских работ; 
б. договор строительного подряда; договор подряда на выполнениепроектных и 

изыскательских работ; государственный контракт навыполнение работ для 
государственных нужд; 

в. договор бытового подряда; договор строительного подряда; договорподряда на 
выполнение проектных и изыскательских работ; государственныйконтракт на выполнение 
работ для государственных нужд. 

4. Обязанностями подрядчика согласно ГК РФ являются обязанности: 
а. выполнить работу в срок; выполнить работу надлежащим образом;передать 

заказчику вместе с результатом работы информацию, касающуюсяэксплуатации или 
иного использования предмета договора подряда, если безнее невозможно использование 
результата работы для целей, указанных вдоговоре; а также возвратить материалы, 
оборудование, предоставленныезаказчиком, в случае расторжения заказчиком договора; 

б. выполнить работу в срок; приостановить работу и дождаться 
инструкцийзаказчика в случае, предусмотренном законодательством; выполнить 
работунадлежащим образом; передать заказчику вместе с результатом 
работыинформацию, касающуюся эксплуатации или иного использования 
предметадоговора подряда, если без нее невозможно использование результата работыдля 
целей, указанных в договоре; а также возвратить материалы,оборудование, 
предоставленные заказчиком, в случае расторжениязаказчиком договора;в. выполнить 
работу в срок; возвратить материалы, оборудование,предоставленные заказчиком, в 
случае расторжения заказчиком договора. 

5. Обязанностями заказчика по российскому законодательству является: 
а. предоставить материалы и необходимую документацию; оплата 

работы,производимая после окончательной сдачи результатов работы; принятьрезультат 
работы; 

б. оплата работы, производимая после окончательной сдачи результатовработы; 
принять результат работы; 

в. предоставить необходимую документацию; оплата работы, производимаяпосле 
окончательной сдачи результатов работы; принять результат работы. 

6. В случаях, когда нарушение заказчиком своих обязанностей подоговору подряда 
(не предоставление материала, оборудования,технической документации или вещи, 
подлежащей обработке)препятствует исполнению договора подрядчиком, подрядчик: 

а. вправе не приступать к работе, а начатую работу приостановить, а такжевправе 
отказаться от исполнения договора; 

б. вправе не приступать к работе, также вправе отказаться от исполнениядоговора и 
потребовать возмещения убытков; 

в. вправе не приступать к работе, а начатую работу приостановить, а такжевправе 
отказаться от исполнения договора и потребовать возмещенияубытков. 
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7. В соответствии со ст. 758 ГК РФ по договору подряда на выполнениепроектных 
и изыскательских работ подрядчик (проектировщик,изыскатель) обязуется по заданию 
заказчика: 

а. предоставить исправное транспортное средство с предоставлением услугпо 
управлению и технической эксплуатации, либо без предоставления услугпо управлению и 
технической эксплуатации; 

б. провести обусловленные техническим заданием заказчика научныеисследования, 
а по договору на выполнение опытно-конструкторских итехнологических работ - 
разработать образец нового изделия, конструкторскую документацию на него или новую 
технологию, а заказчик обязуетсяпринять работу и оплатить ее; 

в. разработать техническую документацию и (или) выполнить изыскательские 
работы, а заказчик обязуется принять и оплатить их результат. 

8. По договору на выполнение научно-исследовательских работисполнитель 
обязуется: 

а. предоставить исправное транспортное средство с предоставлением услугпо 
управлению и технической эксплуатации, либо без предоставления услугпо управлению и 
технической эксплуатации; 

б. провести обусловленные техническим заданием заказчика научныеисследования, 
а по договору на выполнение опытно-конструкторских итехнологических работ - 
разработать образец нового изделия, конструкторскую документацию на него или новую 
технологию, а заказчик обязуетсяпринять работу и оплатить ее; 

в. разработать техническую документацию и (или) выполнить изыскательские 
работы, а заказчик обязуется принять и оплатить их результат. 

9. По договору на выполнение научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ исполнитель обязан: 

а. выполнить работы в соответствии с согласованным с заказчикомтехническим 
заданием и передать заказчику их результаты впредусмотренный договором срок; 
немедленно информировать заказчика обобнаруженной невозможности получения 
ожидаемых результатов илинецелесообразности продолжения работы; 

б. выполнить работы в соответствии с согласованным с заказчикомтехническим 
заданием и передать заказчику их результаты впредусмотренный договором срок; своими 
силами и за свой счет устранятьдопущенные по его вине в выполненных работах 
недостатки, которые могутповлечь отступления от технико-экономических 
параметров,предусмотренных в техническом задании или в договоре либо 
возвратитьполученную за работу цену; а также немедленно информировать заказчика 
обобнаруженной невозможности получения ожидаемых результатов 
илинецелесообразности продолжения работы; 

в. выполнить работы в соответствии с согласованным с заказчикомтехническим 
заданием и передать заказчику их результаты впредусмотренный договором срок; своими 
силами и за свой счет устранятьдопущенные по его вине в выполненных работах 
недостатки, которые могутповлечь отступления от технико-экономических 
параметров,предусмотренных в техническом задании или в договоре; 
немедленноинформировать заказчика об обнаруженной невозможности 
полученияожидаемых результатов или нецелесообразности продолжения работы. 

10. По договору на выполнение научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ заказчик обязан: 

а. выполнить работы в соответствии с согласованным техническим заданиеми 
передать заказчику их результаты в предусмотренный договором срок; 

б. передавать исполнителю необходимую ему информацию, 
предоставитьнеобходимые материалы, принять результаты работ и оплатить их; 

в. передать исполнителю необходимую ему информацию, принятьрезультаты работ 
и оплатить их. 
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Тематика рефератов по теме: 
1. Договоры навыполнениенаучно-исследовательских работ,опытно-

конструкторских итехнологических работ 
2. 

СодержаниедоговоранавыполнениеНИиОКР;ответственностьисполнителязанарушениедог
овора. 

Тема 6. Договор возмездного оказания услуг. 
Длительность тестирования- 15 минут 
ВАРИАНТ 1. 
1. Договор возмездного оказания услуг является: 
а реальным, двусторонне – обязывающим; 
б публичным, взаимным, возмездным; 
в консенсуальным, двусторонне – обязывающим, возмездным; 
г присоединения, односторонним, возмездным. 
2. По договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется: 
а совершить от имени и за счет заказчика определенные юридическиедействия; 
б по заданию заказчика совершить определенные действия или 

определенныедеятельность, а заказчик обязуется оплатитьих; 
в провести обусловленные техническим заданием заказчика научныеисследования, 

а заказчик обязуется принять работу иоплатить ее; 
г разработать образец нового изделия, конструкторскую документацию нанего или 

новую технологию, а заказчикобязуется принять работу и оплатить ее. 
3. В зависимости от вида транспорта договоры перевозки грузов ипассажиров 

могут быть классифицированы следующим образом: 
а. договор воздушной перевозки; договор железнодорожной перевозки;договор 

морской перевозки и перевозки по внутренним водным путям;договор автомобильной 
перевозки; договор перевозки в прямом смешанномсообщении; 

б. договор воздушной перевозки; договор морской перевозки и перевозки 
повнутренним водным путям; договор автомобильной перевозки; договорперевозки в 
прямом смешанном сообщении; 

в. договор воздушной перевозки; договор железнодорожной перевозки;договор 
морской перевозки; договор перевозки в прямом смешанномсообщении. 

4. Видами договоров об организации перевозок в зависимости от видатранспорта 
являются: 

а. долгосрочный договор; навигационный договор; специальный договор; 
б. договор перевозки автомобильным транспортом; перевозка внутреннимводным 

транспортом; договор перевозки воздушным транспортом; 
в. годовой договор; долгосрочный договор; навигационный договор;специальный 

договор. 
5. В соответствии с п.1 ст. 785 ГК РФ по договору перевозки грузаперевозчик 

обязуется: 
а. доставить вверенный ему отправителем груз автомобильным транспортомв 

пункт назначения и выдать его управомоченному на получение груза лицу(получателю), а 
отправитель обязуется уплатить за перевозку грузаустановленную плату; 

б. доставить вверенный ему отправителем груз в пункт назначения и 
выдатьегоуправомоченному на получение груза лицу (получателю), а 
отправительобязуется уплатить за перевозку груза установленную плату; 

в. доставить вверенный ему отправителем груз смешанным сообщении впункт 
назначения и выдать его управомоченному на получение груза лицу(получателю), а 
отправитель обязуется уплатить за перевозку грузаустановленную плату. 

6. Основаниями возникновения транспортных обязательств являются: 
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а. договоры об организации перевозки грузов; договоры перевозки груза 
ипассажиров; договоры фрахтования и буксировки; 

б. договор перевозки автомобильным транспортом; перевозка внутреннимводным 
транспортом; договор перевозки воздушным транспортом; 

в. договоры перевозки с экипажем, без экипажа, с частичнымобслуживанием, 
фрахтование. 

7. Коносамент представляет собой ценную бумагу, выполняющуюфункции 
доказательства заключения договора: 

а. морской перевозки груза, акта приема груза 
перевозчиком,товарораспорядительного документа на груз; 

б. воздушной перевозки груза, акта приемки груза 
перевозчиком,товарораспорядительного документа на груз; 

в. железнодорожной перевозки груза, акта приемки груза 
перевозчиком,товарораспорядительного документа на груз. 

8. Заключение договора перевозки груза подтверждается составлением ивыдачей 
отправителю груза: 

а. транспортной накладной, железнодорожной накладной, морскойнакладной или 
коносамента, или иного документа на груз, предусмотренногосоответствующим 
транспортным уставом или кодексом; 

б. транспортной накладной, железнодорожной накладной, товарно-транспортной 
накладной, грузовой накладной, предусмотренного соответствующим транспортным 
уставом или кодексом; 

в. транспортной накладной, железнодорожной накладной, товарно-транспортной 
накладной, грузовой накладной, морской накладной иликоносамента, или иного 
документа на груз, предусмотренного соответствующим транспортным уставом или 
кодексом. 

9. Основные обязанности перевозчика в соответствии со статьями 791,792 ГК РФ: 
а. предоставить отправителю груза транспорт под погрузку в установленныйсрок; 

доставить груз в пункт назначения в установленный срок;осуществление выгрузки груза; 
б подать отправителю груза транспорт под погрузку в установленный 

срок;осуществить погрузку, а в последствии, выгрузку груза, если этопредусмотренное 
договором; доставить груз, пассажира в пункт назначения вустановленный срок; 

в. предоставить отправителю груза транспорт под погрузку в установленныйсрок; 
доставить груз, пассажира в пункт назначения в установленные сроки. 

10. Основные обязанности грузоотправителя (грузополучателя) подоговору 
перевозки груза: 

а. произвести оплату перевозки; сообщить необходимую информацию огрузе; 
принять груз; 

б. произвести оплату перевозки; принять груз; 
в. произвести оплату перевозки; сообщить необходимую информацию огрузе; 

организовать погрузку и выгрузку груза; принять груз. 
ВАРИАНТ 2. 
1. Договор возмездного оказания услуг является: 
а реальным, двусторонне – обязывающим; 
б публичным, взаимным, возмездным; 
в консенсуальным, двусторонне – обязывающим, возмездным; 
г присоединения, односторонним, возмездным. 
2. Сторонами ДВОУ являются: 
а заказчик и изыскатель; 
б заказчик и проектировщик; 
в заказчик и подрядчик; 
г заказчик и исполнитель. 
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3. Исполнитель по ДВОУ обязан оказывать услуги: 
а) всегда лично, если иное не предусмотрено договором; 
б) лично лишь в случае, если это предусмотрено договором; 
в) с помощью третьих лиц без согласования с заказчиком; 
г) с помощью третьих лиц с согласия заказчика. 
4. Правила о ВОУ применяются к договорам: 
а) оказания услуг связи, медицинских, ветеринарных, 

аудиторских,консультационных, информационных услуг, услуг пообучению, 
туристическому обслуживанию; 

б) о подряде, выполнении нир, окр и технологических работ; 
в) о перевозке, транспортной экспедиции, банковском вкладе, банковскомсчете, 

расчетах; 
г) о хранении, поручении, комиссии, доверительном управленииимуществом. 
5. Требования о безвозмездном устранении недостатков,представляющих 

опасность для жизни или здоровья заказчика поДВОУ, может быть предъявлено им или 
его преемником с моментапринятия исполненной услуги в течение: 

а) десяти лет; 
б) пяти лет; 
в) трех лет; 
г) одного года. 
6. Предметом ДВОУ могут быть услуги: 
а) материальные, возникающие в ходе предоставления нематериальныхуслуг; 
б) нематериальные и материальные; 
в) только нематериальные; 
г) только материальные. 
7. Цена услуги в ДВОУ определяется: 
а) соглашением сторон и не может быть выше установленной илирегулируемой 

соответствующими государственнымиорганами; 
б) исполнителем; 
в) органом местного самоуправления; 
г) заказчиком. 
8. Вправе ли заказчик отказаться от оплаты услуг, если невозможностьее 

исполнения возникла по его вине? 
а) вправе, если об этом указано в договоре; 
б) не вправе, так как в этом случае услуги подлежат оплате в полном объеме; 
в) вправе, если иное не предусмотрено договором; 
г) вправе всегда. 
9.Как заказчик оплачивает услугу исполнителя по ДВОУ в случаеневозможности 

исполнения по обстоятельствам, закоторые ни одна из сторон не отвечает: 
а) в полном объеме; 
б) лишь 50 % фактически понесенных расходов; 
в) лишь фактически понесенные расходы; 
г) в этом случае услуги не оплачиваются. 
10. Вправе ли заказчик отказаться от исполнения ДВОУ: 
а) вправе при условии оплаты услуг в полном объеме; 
б) вправе при условии оплаты исполнителю фактически понесенных имрасходов; 
в) вправе при условии оплаты 50 % фактически понесенных расходов; 
г) не вправе никогда. 
ВАРИАНТ 3. 
1. Вправе ли исполнитель отказаться от исполнения обязательств поДВОУ: 
а) вправе лишь при условии полного возмещения заказчику убытков иморального 

вреда; 
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б) вправе лишь при условии возврата заказчику денежных средств,полученных им 
от него при заключении договора; 

в) вправе лишь при условии полного возмещения заказчику убытков; 
г) вообще не вправе. 
2. Риск случайной гибели материала, оборудования, переданныхисполнителю для 

исполнения ДВОУ, несет: 
а) исполнитель; 
б) заказчик; 
в) исполнитель и заказчик солидарно; 
г) предоставившая их сторона. 
3. Если иное не предусмотрено законом или договором ВОУ,исполнитель несет 

ответственность за нарушение сроков: 
а) конечного; 
б) начального и конечного; 
в) промежуточного и конечного; 
г) начального, конечного, промежуточного. 
4. В случае, когда в ДВОУ не указана цена за оказанную услугу,исполнение 

договора должно быть оплачено по цене: 
а) назначенной исполнителем; 
б) назначенной заказчиком; 
в) согласованной сторонами; 
г) взимаемой за аналогичную услугу. 
5. Если во время исполнения ДВОУ станет очевидным, что услуга небудет 

выполнена надлежащим образом, заказчик вправе: 
а) назначить исполнителю разумный срок для устранения недостатков; 
б) отказаться от договора при неустранении исполнителем недостатков 

вназначенный срок и потребовать возмещенияубытков; 
в) поручить устранение недостатков другому лицу за счет исполнения; 
г) совершить одно из действий, указанных в п. «а» – «в». 
6. При возникновении спора между заказчиком и исполнителем поповоду 

недостатков выполненного ДВОУ по требованию одной из сторонназначается экспертиза. 
Расходы на ее проведение, как правило, несет: 

а) заказчик и исполнитель солидарно; 
б) исполнитель; 
в) заказчик; 
г) сторона, потребовавшая назначения экспертизы. 
7. Если экспертизой установлено отсутствие нарушений исполнителемДВОУ или 

причинной связи между действиями исполнителя иобнаруженными недостатками, 
расходы на экспертизу несет: 

а) заказчик; 
б) исполнитель; 
в) сторона, потребовавшая назначения экспертизы; 
г) заказчик и исполнитель солидарно. 
8. Срок исковой давности для требований, предъявляемых в связи сненадлежащим 

качеством услуги, исполненной поДВОУ, составляет: 
а) три месяца; 
б) шесть месяцев; 
в) один год; 
г) два года. 
9. Вправе ли исполнитель навязывать заказчику включение в 

договордополнительной услуги: 
а) вправе, если без этого нельзя добиться надежного результата услуги; 



30 
 

б) не вправе, согласно закону; 
в) вправе только при согласии заказчика; 
г) вправе, если выполнение услуги убыточно для него. 
10. В случае ненадлежащего исполнения ДВОУ заказчик вправе 
требовать: 
а) возврата предварительно уплаченной денежной суммы; 
б) безвозмездного устранения недостатков; 
в) соразмерного уменьшения цены или возмещения расходов на 

устранениенедостатков; 
г) любого действия из указанных в п. «а» – «в» по выбору заказчика. 
Тематика рефератов по теме: 
1. Правовое регулированиетранспортныхобязательств, ихпонятие и виды. 
2 Договорперевозки груза. 
3 Договорперевозкипассажира. 
4 Договороказанияаудиторскихуслуг. 
5 Договор обоказанииюридическихуслуг. 
Тема 7. Договоры займа, кредитования и факторинга. 
Тестовые задания с выбором по теме 
Длительность тестирования- 15 минут 
ВАРИАНТ 1. 
1. По договору займа в соответствии с п.1 ст.807 ГК РФ одна сторона(заимодавец) 

передает в собственность другой стороне (заемщику): 
а. деньги или другие вещи, определенные родовыми признаками, а 

заемщикобязуется возвратить заимодавцу такую же сумму денег (сумму займа) илиравное 
количество других полученных им вещей того же рода и качества; 

а. деньги или другие вещи, определенные родовыми признаками, а 
заемщикобязуется возвратить заимодавцу эти деньги и другие полученные им вещи; 

в. индивидуально-определенные вещи, а заемщик обязуется принять,пользоваться в 
соответствии с договором и вернуть ее с учетоместественного износа. 

2. Существенными условиями договора займа являются условия о: 
а. предмете, сроке, на который заключается договор; 
б. предмете; 
в. предмете, сроке, на который заключается договор, а также о процентах,которые 

должен оплатить заемщик. 
3. Разновидностями договора займа являются: 
а. возмездный и безвозмездный (беспроцентный); целевой и без определенияцели; 

по субъектному составу - договор государственного займа, в которомзаемщиком 
выступает Российская Федерация, субъект РФ и договормуниципального займа, в котором 
заёмщик - муниципальное образование; 

б. возмездный и безвозмездный (беспроцентный); целевой и без определенияцели; 
по способу оформления с помощью ценных бумаг - векселя иоблигации; по субъектному 
составу - договор государственного займа, вкотором заемщиком выступает Российская 
Федерация, субъект РФ и договормуниципального займа, в котором заёмщик - 
муниципальное образование; 

в. возмездный и безвозмездный (беспроцентный); целевой и без определенияцели; 
по способу оформления с помощью ценных бумаг - векселя иоблигации. 

4. Вексель – это ценная бумага содержащая: 
а. обязательство предоставить денежные средства заемщику в размере и 

наусловиях, предусмотренных договором, а заемщик обязуется возвратитьполученную 
денежную сумму и уплатить проценты на нее; 

б. право ее держателя на получение от лица, выпустившего ценную бумагу, 
впредусмотренный ею срок номинальной стоимости ценной бумаги илииного 
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имущественного эквивалента, а также фиксированного в ней процентаот ее номинальной 
стоимости или иных имущественных прав; 

в. простое и ничем не обусловленное обязательство ("обещание") лица,выдавшего 
документ или его предложение другому лицу уплатитьуказанную в нем сумму в 
обусловленный срок. 

5. Облигация – ценная бумага содержащая: 
а. обязательство предоставить денежные средства заемщику в размере и 

наусловиях, предусмотренных договором, а заемщик обязуется возвратитьполученную 
денежную сумму и уплатить проценты на нее; 

б. право ее держателя на получение от лица, выпустившего ценную бумагу, 
впредусмотренный ею срок номинальной стоимости ценной бумаги илииного 
имущественного эквивалента, а также фиксированного в ней процентаот ее номинальной 
стоимости или иных имущественных прав; 

в. простое и ничем не обусловленное обязательство ("обещание") лица,выдавшего 
документ или его предложение другому лицу уплатитьуказанную в нем сумму в 
обусловленный срок. 

6. Виды кредитного договора: 
а. договор товарного кредита, договор кредитования счета(контокоррентный 

кредит), онкольный кредит; 
б. договор товарного кредита, коммерческий кредит, договор кредитованиясчета 

(контокоррентный кредит), онкольный кредит; 
в. договор товарного кредита, коммерческий кредит, договор кредитованиясчета 

(контокоррентный кредит). 
7. Договор факторинга – это договор, по которому: 
а. кредитный договор, предусматривающий обязанность одной 

стороныпредоставить другой стороне вещи, определенные родовыми признаками; 
б. одна сторона (финансовый агент) передает или обязуется передать 

другойстороне (клиенту) денежные средства в счет денежного требования 
клиента(кредитора) к третьему лицу (должнику), вытекающего из 
предоставленияклиентом товаров, выполнения им работ или оказания услуг третьему 
лицу,а клиент уступает или обязуется уступить финансовому агенту это 
денежноетребование; 

в. договор, по которому клиент отвечает перед финансовым агентом 
заисполнимость уступаемого требования, а в случае его неисполненияфинансовый агент 
вправе предъявить соответствующие требования клиенту. 

8. Среди договоров финансирования под уступку денежного 
требования(факторинга) выделяют: 

а. долгосрочный договор; навигационный договор; специальный договор; 
б. годовой договор; долгосрочный договор; навигационный договор;специальный 

договор; 
в. оборотный факторинг, безоборотный факторинг. 
Тематика рефератов по теме: 
1. Договор займа, егопонятие исодержание.Ответственностьзаёмщика. 
2. Разновидностидоговора займа.Вексель. Облигация. 
3. Кредитный договор,его понятие,особенности иразновидности. 
4. Договорфинансирования подуступку денежноготребования. 
Тема 8. Правовое регулирование договоров банковского вклада ибанковского 

счёта. Правила расчётов. 
Тестовые задания с выбором по теме 
Длительность тестирования- 15 минут 
ВАРИАНТ 1. 
1. В соответствии с п.1 ст.834 ГК РФ по договору банковского вклада(депозита): 
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а. одна сторона (банк), принявшая поступившую от другой стороны(вкладчика) или 
поступившую для нее денежную сумму (вклад), обязуетсявозвратить сумму вклада и 
выплатить проценты на нее на условиях и впорядке, предусмотренных договором; 

б. одна сторона обязуется доставить вверенный ему отправителем груз впункт 
назначения и выдать его управомоченному на получение груза лицу(получателю), а 
отправитель обязуется уплатить за перевозку грузаустановленную плату; 

в. провести обусловленные техническим заданием заказчика научныеисследования, 
а по договору на выполнение опытно-конструкторских итехнологических работ - 
разработать образец нового изделия, конструкторскую документацию на него или новую 
технологию, а заказчик обязуетсяпринять работу и оплатить ее. 

2. Видами банковских вкладов являются: 
а. вклад до востребования, вклад на иных условиях возврата, непротиворечащих 

закону; 
б. вклад до востребования, срочный вклад; 
в. вклад до востребования, срочный вклад, вклад на иных условиях возврата,не 

противоречащих закону. 
3. Письменная форма договора банковского вклада считаетсясоблюденной, если 

внесение вклада удостоверено: 
а. сберегательной книжкой, сберегательным или депозитным сертификатом,иным 

выданным банком вкладчику документом; 
б. сберегательной книжкой, векселем, сберегательным или 

депозитнымсертификатом, иным выданным банком вкладчику документом; 
в. сберегательной книжкой, сберегательным или депозитным сертификатом. 
4. Основные формы безналичных расчетов определенные в ст. 862 ГКРФ. К ним 

относятся расчеты: 
а. сберегательной книжкой, векселем, сберегательным или 

депозитнымсертификатом, иным выданным банком вкладчику документом; 
б. платежными поручениями, по аккредитиву, расчеты по инкассо, чеками, виных 

формах, предусмотренных законом, установленными в соответствии сним банковскими 
правилами; 

в. платежными поручениями, по аккредитиву, расчеты по инкассо, чеками. 
Тематика рефератов по теме: 
1. Договор банковскоговклада, понятие, стороны иего содержание. 
2. Виды банковских вкладови их оформление.Обязанности банка. 
3. Договор банковскогосчёта, понятие, стороны иего содержание 
4. Виды и форма договорабанковского счёта. 
5. Ответственность банка подоговору банковскоговклада. 
Тема 9. Договор страхования. 
Тестовые задания с выбором по теме 
Длительность тестирования- 15 минут 
ВАРИАНТ 1. 
1. Страхование – это: 
а. обязательство одной стороны предоставить отправителю груза транспортпод 

погрузку в установленный срок; доставить груз в пункт назначения вустановленный срок; 
осуществление выгрузки груза; 

б действие по предотвращению негативных последствий в отношенииличной и 
имущественной безопасности; 

в. отношения по защите интересов физических и юридических лиц,Российской 
Федерации, субъектов РФ и муниципальных образований принаступлении определенных 
страховых случаев за счет денежных фондов,формируемых страховщиками из 
уплаченных страховых премий (страховыхвзносов), а также за счет иных средств 
страховщиков. 
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2. Существуют следующие виды страхования: 
а. личное и имущественное страхование; 
б. личное, имущественное и предпринимательское страхование; 
в. имущественное и предпринимательское страхование и страхование жизни. 
3. Формами страхования являются: 
а. добровольное и принудительное страхование; 
б. письменное, коллективное соглашение о страховании; 
в. добровольное, принудительное и коллективное страхование. 
4. Выделяют следующих субъектов страхования: 
а. страховщик, страхователь, застрахованное лицо; 
б. страховщик, застрахованное лицо, выгодоприобретатель 
в. страховщик, страхователь, застрахованное лицо, выгодоприобретатель. 
5. Существенными условиями, как для договора имущественногострахования, так и 

для договора личного страхования являются: 
а. страховой случай, страховая сумма; 
б. страховой случай, страховая сумма и срок действия договора; 
в. страховой случай, срок действия договора. 
Тематика рефератов по теме: 
1. Понятие иправовоерегулированиестрахования. 
2. Виды и формыстрахования. 
3. Разновидностиобязательств пострахованию. 
4. Договорстрахования,понятие и форма. 
5. Видыобязательств поимущественномуи личномустрахованию. 
 
Раздел 3. Защита прав и интересов предпринимателей 
Тема 10. Защита прав и интересов предпринимателей 
Собеседование. 
Перечень контрольных вопросов по теме: 
Длительность – 60 минут 
1. Понятие и виды форм защиты. 
2. Выбор формы защиты.  
3. Понятие и выбор способов защиты. 
4. Классификация способов защиты. 
5. Виды юридических санкций и порядок их применения. 
6. Виды нарушений прав предпринимателей. 
7. Самозащита прав. 
8. Досудебное урегулирование споров. 
9. Неприменение норм при реализации права. 
10. Судебные формы защиты прав и интересов субъектовпредпринимательской 

деятельности. 
11. Внесудебные формы защиты прав и интересов субъектовпредпринимательской 

деятельности. 
12. Проверка деятельности предпринимателей: понятие, виды,формы. 
13. Защита прав юридических лиц и индивидуальныхпредпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора)и муниципального контроля 
14. Взыскание убытков. 
15. Компенсация морального вреда. 
Тема 11. Юридическая ответственность предпринимателей 
Собеседование. 
Перечень контрольных вопросов по теме: 
Длительность – 60 минут 
1. Гражданско-правовая ответственность предпринимателей. 
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2. Административная и уголовная ответственность предпринимателей. 
3. Финансово-правовая ответственность предпринимателей. 
Тема 12. Правовая работа в сфере предпринимательства 
1. Понятие, содержание, задачи правовой работы в сферепредпринимательства. 
2. Правовые формы, средства и методы осуществления деятельностиюридической 

службы коммерческой организации.  
3. Участие юридической службы в управленческой деятельностипредпринимателя 

(издание приказов, распоряжений, внутреннихнормативных актов, их правовая экспертиза 
и т.д.), в осуществлениипредпринимательской деятельности (организация договорной 
работы,контроль за исполнением договоров, организация претензионно-исковойработы и 
т.д.), в корпоративной работе (организация функционированияорганов управления 
предпринимателя, выпуск и организация размещенияценных бумаг и т.д.). 

4. Адвокатская деятельность в сфере предпринимательства. 
5. Правовой статус юриста-предпринимателя. 
 
 
 
 

Типовые оценочные материалы 
5.2 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

результатов обучения (знаний, умений, владений), характеризующих этапы 
формирования компетенций 

 
Компетенци
я, ее этап и 
уровень 
формирова
ния 

Заявленный 
образовательный 
результат 

Типовое 
задание из 
ФОС, 
позволяющее 
проверить 
сформированн
ость 
образовательн
ого результата 

Процедура 
оценивания 
образовательног
о результата 

Критерии 
оценки 

ОК-2 
1 этап, 
уровень 
повышенный 
 

Уметьиспользова
ть нормативные 
правовые 
документы 

Тема  
3,4,5,6,7,8 

Обсуждение 
вопросов 
проводится после 
окончания 
занятий по 1 
разделу 
дисциплины. 

Критерии 
оценки 
указаны в 
ФОС стр.9 

ОК-2 
1 этап, 
уровень 
повышенный 
 

Владетькультуро
й мышления, 
способностью к 
обобщению, 
анализу и 
восприятию 
информации, 
постановке цели и 
выбору путей ее 
достижения 

Тема 3,4 Обсуждение 
вопросов 
проводится после 
окончания 
занятий по 2 
разделу 
дисциплины. 

Критерии 
оценки 
указаны в 
ФОС стр.9 

ОК-2,  
1 этап, 

Владетьнавыкам
и анализа 

Тема 9,10,11,12 Обсуждение 
вопросов 

Критерии 
оценки 
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уровень 
повышенный 

арбитражной 
практики 

проводится после 
окончания 
занятий по 1 
разделу 
дисциплины. 

указаны в 
ФОС стр.9 

ПК-14 
1 этап, 
уровень 
повышенный 
 

Знатьосновопола
гающие 
положения 
гражданского и 
специального 
законодательства, 
регулирующего 
предприниматель
скую 
деятельность 

Тема 1,2 Обсуждение 
вопросов 
проводится после 
окончания 
занятий по 2 
разделу 
дисциплины. 

Критерии 
оценки 
указаны в 
ФОС стр.9 

 
6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 
6.1 Основная литература 
1. Андреева, Л. В. Коммерческое (торговое) право : учебник / Л. В. Андреева 

.— 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : КноРус, 2012 .— 316 с. ; 21 см .— (Для 
бакалавров) .— ОГЛАВЛЕНИЕ кликните на URL-> .— Получено в дар от методического 
центра "КНОРУС" (1 экз.) .— ISBN 978-5-406-02088-3 .— 
<URL:http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Andreyeva_Kom_torg_pravo_3izd_2012.pdf >. 

2. Курбатов, А. Я. Банковское право России : [учебник для студентов высших 
учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки 030501 (021100) 
"Юриспруденция", по специальностям 030501 (021100) "Юриспруденция", 521400 
(030500) "Юриспруденция" (магистр)] / А. Я. Курбатов ; Национальный 
исследовательский университет-Высшая школа экономики (ГУ-ВШЭ) .— 2-е изд. — 
Москва : Юрайт, 2012 .— 525 с. : ил. ; 21 см .— (Учебники НИУ ВШЭ) .— ОГЛАВЛЕНИЕ 
кликните на URL-> .— Библиогр.: с. 525. — ISBN 978-5-9916-1422-1 .— ISBN 978-5-9692-
1222-0 .— <URL:http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Kurbatov_bank_pravo_2012.pdf>. 

3. Финансовое право России : [учебное пособие для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по направлению "Юриспруденция"] / отв. ред. М. В. Карасева .— 
4-е изд., перераб и доп. — Москва : Юрайт, 2012 .— 369 с. : ил. ; 21 см .— (Бакалавр) .— 
ОГЛАВЛЕНИЕ кликните на URL-> .— ISBN 978-5-9916-1570-9 (Юрайт) .— ISBN 978-5-
9692-1271-8 (ИД Юрайт) .— 
<URL:http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Fin_pravo_Rossii_Karaseva_4izd_2012.pdf >. 

 
6.2 Дополнительная литература 
 
4. Прошунин, М. М. Банковское право : учебник / М. М. Прошунин ; Российская 

академия правосудия ; под ред. С. В. Запольского .— Москва : ЭКСМО, 2010 .— 427 с. ; 
21 см .— (Российское юридическое образование) .— ОГЛАВЛЕНИЕ кликните на URL-> 
.— Библиогр.: с. 379-384 .— Глоссарий: с. 385-407 .— ISBN 978-5-699-30258-1 .— 
<URL:http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Proshunin_Bank_pravo_2010.pdf  

5. Слесарев, Ю. В. Коммерческое и трудовое право (задачи, упражнения, ситуации, 
тесты) : / Слесарев Ю.В. — Москва :ПензГТУ (Пензенский государственный 
технологический университет), 2012 .— 
<URL:http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=62552>. 

6. Лопотун, Борис Николаевич (аспирант) . Финансовое право как экономическая 
категория и финансовый контроль в системе функций правового государства / Лопотун 

http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Proshunin_Bank_pravo_2010.pdf
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Борис Николаевич // Право и государство: теория и практика .— 2015 .— № 3 .— С. 105-
111 .— (Финансовое право) .— ISSN 1815-1337 .— Библиогр. в сносках. 

 
 
 
6.3. Интернет-ресурсы (электронные учебно-методические издания, 

лицензионное программное обеспечение) 
 
На сайте библиотеки http://library.ugatu.ac.ru/ в разделе «Информационные 

ресурсы», подраздел «Доступ к БД» размещены ссылки на Интернет-ресурсы. 
 
6.4 Методические указания к лабораторным работам 
Дисциплиной не предусмотрены. 
 
6.5 Методические указания к практическим занятиям 
Раздел 1. Субъекты и объекты коммерческого права  
Практическое занятие №1. 
Тема 1. Коммерческое право. 
Уяснить понятие коммерческого права как отрасли единого российского права, 

юридической науки и учебной дисциплины, объективные причины его формирования. А 
также углубить и закрепить представления и знания об источниках коммерческого права и 
законодательстве о сделках и договорах в коммерции, выработать навыки свободной 
ориентации в действующем законодательстве. 

Проведение тестирования. 
Задание. Собеседование. 
Перечень контрольных вопросов по теме: 
Длительность – 60 минут 
1. Понятие коммерческого права. 
2. Предмет изучения коммерческого права. 
3. Методы правового регулирования коммерческого права. 
4. Метод обязательных предписаний. 
5. Метод автономных решений. 
6. Метод рекомендаций. 
7. Признаки коммерческого права. 
8. Предпринимательский риск. 
9. Источники коммерческого права. 
10. Законодательные акты как источники коммерческого права. 
11.Судебная практика как источники коммерческого права. 
12. Обычай делового оборота. 
13. Понятие сделки. 
14.Классификация сделок. 
15. Формы сделок. 
16.Виды сделок. 
17.Действительность сделок. 
18. Реституция. 
19. Понятие договора. 
20.Виды коммерческих договоров. 
21. Момент заключения договора. 
22. Основания прекращения договора. 
Практическое занятие №2. 
Тема 2: Договор купли-продажи. 
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Цель занятия: уяснить понятие договора купли-продажи. А также углубить и 
закрепить представления и знания о классификации договоров купли-продажи в 
предпринимательстве, выработать навыки свободной ориентации в действующем 
законодательстве. 

Проведение тестирования. Заслушивание рефератов. 
Собеседование. 
Перечень контрольных вопросов по теме: 
Длительность – 60 минут 
1. Понятие договора купли-продажи. 
2. Стороны договора купли-продажи. 
3. Существенные условия договора купли-продажи. 
4. Цена договора купли-продажи. 
5. Срок договора купли-продажи. 
6. Виды договоров купли-продажи. 
7. Договор розничной купли-продажи, 
8. Договор поставки, 
9. Договор поставки товаров для государственных нужд, 
10. Договор продажи недвижимости, предприятия 
11. Договор контрактации, 
12. Договор энергоснабжения. 
13. Обязанности продавца и покупателя. 
14. Принадлежности. 
15. Ассортимент. 
16.Комплектность. 
17.Комплектация. 
18.Качество. 
19. Исполнение договора купли-продажи. 
20. Ответственность сторон договора купли-продажи. 
 
Раздел 2. Договоры в сфере предпринимательства 
Практическое занятие №3. 
Проведение тестирования. 
Тема 3. Договор аренды. 
Собеседование. 
Перечень контрольных вопросов по теме: 
Длительность – 30 минут 
1. Договор аренды, понятие, стороны, его элементы и форма. 
2. Обязанности сторон договора аренды 
3. Ответственность сторон договора аренды. 
4. Прекращение договора аренды. 
5. Понятие и особенности договора проката. 
6. Обязанности и ответственность сторон договора проката. 
7. Понятие и особенности договоров аренды транспортных средств. 
8. Обязанности и ответственность сторон договора аренды транспортных средств. 
9. Понятие и особенности договоров аренды недвижимости. 
10.Обязанности и ответственность сторон договора аренды недвижимости. 
11.Понятие и особенности договора финансовой аренды (лизинга). 
12. Обязанности и ответственность сторон договора лизинга. 
Тема 4. Договор подряда. 
Собеседование. 
Перечень контрольных вопросов по теме: 
Длительность – 25 минут 
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1. Договор подряда, понятие и его элементы. 
2. Виды договора подряда. 
3. Права и обязанности сторон в договоре подряда. 
4. Ответственность сторон за нарушение договора подряда. 
5. Особенности договора бытового подряда. 
6. Особенности договора строительного подряда. 
7. Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ. 
8. Государственный контракт на выполнение подрядных работ для 

государственных нужд. 
Тема 5: Договоры на выполнение научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических работ. 
Собеседование. 
Перечень контрольных вопросов по теме: 
Длительность – 30 минут 
1. Договоры на выполнение научно-исследовательских работ. 
2. Договоры о выполнении опытно-конструкторских и технологических работ 

(НИиОКР), понятие и элементы. 
3. Содержание договора на выполнение НИиОКР. 
4. Обязанности исполнителя в договоре НИиОКР. 
5. Обязанности заказчика в договоре НИиОКР. 
6. Ответственность исполнителя за нарушение договора НИиОКР. 
7. Последствия неявки заказчика за получением результатов работ. 

Практическое занятие №4. 
Проведение тестирования. Заслушивание рефератов. 
Тема 6.  Договор возмездного оказания услуг. 
Собеседование. 
Перечень контрольных вопросов по теме: 
Длительность – 30 минут 
1. Понятие предмета и субъектов договора возмездного оказания услуг. 
2. Особенности договора возмездного оказания услуг. 
3. Стороны договора возмездного оказания услуг. 
4. Ответственность по договору возмездного оказания услуг. 
5. Существенные условия и особенности заключения договора возмездного 

оказания услуг. 
6. Особенности типового договора на оказание услуг. 
7. Виды договора возмездного оказания услуг. 
8. Договоры об оказании услуг связи. 
9. Договоры об оказании медицинских услуг и услуг социального характера. 
10. Договоры об оказании аудиторских услуг. 
11. Договор об оказании правовых услуг. 
12. Договор об оказании туристско-экскурсионных услуг. 
13. Договор об оказании услуг общественного питания. 
14. Договор об оказании гостиничных услуг. 
15. Правовое регулирование транспортных обязательств, понятие и виды. 
16. Договор перевозки груза. 
17. Договор перевозки пассажира. 
Тема 7. Договоры займа, кредитования и факторинга. 
Собеседование. 
Перечень контрольных вопросов по теме: 
Длительность – 30 минут 
1.Договор займа, его понятие и содержание. 
2.Ответственность заёмщика. 
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3.Разновидности договора займа. 
4.Понятие векселя. 
5.Понятие облигации. 
6.Кредитный договор, его понятие. 
7.Особенности кредитного договора. 
8.Разновидности кредитного договора. 
9.Договор финансирования под уступку денежного требования (договор 

факторинга), его понятие. 
10.Стороны договора факторинга. 
11.Содержание договора факторинга. 
12.Виды договора факторинга. 
 
Тематика рефератов по теме: 
1. Договор займа, его понятие и содержание. Ответственность заёмщика. 
2. Разновидности договора займа. Вексель. Облигация. 
3. Кредитный договор, его понятие, особенности и разновидности. 
4. Договор финансирования под уступку денежного требования. 
 
Практическое занятие №5. 
Проведение тестирования. Заслушивание рефератов. 
Тема 8. Правовое регулирование договоров банковского вклада и банковского 

счёта. Правила расчётов. 
Собеседование. 
Перечень контрольных вопросов по теме: 
Длительность – 30 минут 
1. Договор банковского вклада, понятие. 
2. Стороны банковского вклада. 
3. Содержание банковского вклада. 
4. Виды банковских вкладов и их оформление. 
5. Обязанности банка. 
6. Договор банковского счёта, понятие. 
7. Стороны договора банковского счета. 
8. Содержание договора банковского счета. 
9. Виды и форма договора банковского счёта. 
10. Ответственность банка. 
11. Расторжение договора банковского счёта. 
12. Понятие и правовое регулирование наличных и безналичных расчётов. 
13. Основные формы безналичных расчётов. 
Тема 9. Договор страхования. 
Собеседование. 
Перечень контрольных вопросов по теме: 
Длительность – 30 минут 
1. Понятие и правовое регулирование страхования. 
2. Виды страхования. 
3. Формы страхования. 
4. Разновидности обязательств по страхованию. 
5. Договор страхования, понятие и форма. 
6. Участники обязательства по страхованию. 
7. Виды обязательств по имущественному страхованию. 
8. Виды обязательств по личному страхованию. 
9. Существенные условия договора страхования. 
10. Обязанности сторон договора страхования. 
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11. Ответственность сторон договора страхования. 
 
Тематика рефератов по теме: 
1. Понятие и правовое регулирование страхования. 
2. Виды и формы страхования. 
3. Разновидности обязательств по страхованию. 
4. Договор страхования, понятие и форма. 
5. Виды обязательств по имущественному и личному страхованию. 
 
Раздел 3. Защита прав и интересов предпринимателей 
Практическое занятие №6. 
Заслушивание рефератов. 
Тема 10. Защита прав и интересов предпринимателей 
Собеседование. 
Перечень контрольных вопросов по теме: 
Длительность – 30 минут 
1. Понятие и виды форм защиты. 
2. Выбор формы защиты.  
3. Понятие и выбор способов защиты. 
4. Классификация способов защиты. 
5. Виды юридических санкций и порядок их применения. 
6. Виды нарушений прав предпринимателей. 
7. Самозащита прав. 
8. Досудебное урегулирование споров. 
9. Неприменение норм при реализации права. 
10. Судебные формы защиты прав и интересов субъектов предпринимательской 

деятельности. 
11. Внесудебные формы защиты прав и интересов субъектов предпринимательской 

деятельности. 
12. Проверка деятельности предпринимателей: понятие, виды, формы. 
13. Защита прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля 
14. Взыскание убытков. 
15. Компенсация морального вреда. 
Тема 11. Юридическая ответственность предпринимателей 
Собеседование. 
Перечень контрольных вопросов по теме: 
Длительность – 30 минут 
1. Гражданско-правовая ответственность предпринимателей. 
2. Административная и уголовная ответственность предпринимателей. 
3. Финансово-правовая ответственность предпринимателей. 
Тема 12. Правовая работа в сфере предпринимательства 
Тематика рефератов по теме: 
1. Понятие, содержание, задачи правовой работы в сфере предпринимательства. 
2. Правовые формы, средства и методы осуществления деятельности юридической 

службы коммерческой организации.  
3. Участие юридической службы в управленческой деятельности предпринимателя 

(издание приказов, распоряжений, внутренних нормативных актов, их правовая 
экспертиза и т.д.), в осуществлении предпринимательской деятельности (организация 
договорной работы, контроль за исполнением договоров, организация претензионно-
исковой работы и т.д.), в корпоративной работе (организация функционирования органов 
управления предпринимателя, выпуск и организация размещения ценных бумаг и т.д.). 
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4. Адвокатская деятельность в сфере предпринимательства. 
5. Правовой статус юриста-предпринимателя. 
 
 
 
7. Образовательные технологии 
При реализации дисциплины применяются классические образовательные 

технологии. При реализации  дисциплины применяются интерактивные формы 
проведения практических занятий в виде проблемного обучения.  

 
8. Методические указания по освоению дисциплины 
 
Раздел 1. Субъекты и объекты коммерческого права: 
Лекций –4 ч., практическое занятие  – 4 ч.,  СРС – 30 ч.,  
Магистрант должен иметь представление о субъектах и объектах коммерческого 

права.  
Рекомендуется в качестве закрепления навыков правильного понимания и 

применения категорий правовых основ управления финансов изучить вопросы по теме 1  
для самостоятельногоизучения и подготовиться к обсуждению.  

 
Раздел 2. Договоры в сфере предпринимательства: 
Лекций –2 ч., практическое занятие  – 6 ч.,  СРС –30 ч.,  
Магистрант должен иметь представление о договорах в сфере 

предпринимательства.  
Рекомендуется в качестве закрепления навыков правильного понимания и 

применения категорий правовых основ управления финансов изучить вопросы по теме 2  
для самостоятельного изучения и подготовиться к обсуждению.  

 
Раздел 3. Защита прав и интересов предпринимателей: 
Лекций –2ч., практическое занятие  – 2 ч., СРС –51 ч. 
Магистрант должен иметь представление о защите прав и интересов 

предпринимателей.  
Рекомендуется в качестве закрепления навыков правильного понимания и 

применения категорий правовых основ управления финансов изучить вопросы по теме 3  
для самостоятельного изучения и подготовиться к обсуждению.  

 
9 . Материально-техническое обеспечение дисциплины 
- технические средства обучения: проектор и набор слайдов. 
 
10. Адаптация рабочей программы для лиц с ОВЗ 
Адаптированная программа разрабатывается при наличии заявления со стороны 

обучающегося (родителей, законных представителей) и медицинских показаний 
(рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии). Для инвалидов 
адаптированная образовательная программа разрабатывается в соответствии с 
индивидуальной программой реабилитации. 
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