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Учебный план дисциплины 
 

Дисциплина «Хозяйственное право» изучается на четвертом курсе 

специальности 080507 – Менеджмент на воздушном транспорте.  

Итогом освоения дисциплины  является сдача зачета. 

Общий объем учебных часов на дисциплину по плану заочного обучения 

составляет 160 часов, из них общий объем аудиторных часов (18) включает 10 

часов лекций и 8 – практических занятий. Таким образом, самостоятельной 

работе студентов отведено 142 часа. 

При изучении дисциплины студенты выполняют 2 контрольные работы.  
 

Основные сведения о дисциплине 
 

Анализ проводимых в России экономических реформ показывает, что 

одним из основных факторов, которые могут привести к стабилизации 

экономики и выводу ее на качественно новый уровень, является формирование 

адекватной нормативной базы, создающей правовую основу хозяйственной 

деятельности, в том числе в сфере государственного регулирования этой 

деятельности. 

В сложившихся экономических условиях центральной фигурой 

становится предприниматель. Его добросовестная и честная работа во многом 

определяет успех дальнейшего развития России. 

Субъекты хозяйственных правоотношений должны быть не пассивными 

созерцателями происходящих процессов, а активными участниками не только 

по вопросам исполнения действующего законодательства, но и в деле 

формирования адекватной нормативной правовой базы на всех уровнях. Они 

должны грамотно с точки зрения закона принимать хозяйственные и 

управленческие решения, правильно выстраивать линию поведения с органами 

государственного управления, уметь при этом защищать свои коммерческие 

интересы.  

Указанные обстоятельства вызвали необходимость совершенствования 

правовой подготовки специалистов всех уровней, особенно в части применения 

действующих норм права в хозяйственной деятельности. 

Менеджер должен уметь применять полученные теоретические знания и 

предписания хозяйственных актов в процессе активного поиска оптимальных 

решений частных и общих задач, возникающих в практической деятельности 

хозяйствующих субъектов. 

В рамках курса «Хозяйственное право» рассматриваются общие вопросы 

правового регулирования хозяйственной деятельности в условиях рынка, 

вопросы применения хозяйственного права. Рассматриваются различные 

правовые институты, отрасли, отражающие экономические, рыночные 

отношения и специфику их государственного регулирования. 
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Гражданское, административное, финансовое и другие отрасли права 

представлены с позиций, связанных с хозяйственной деятельностью и 

государственным управлением хозяйственными процессами. 

В курсе рассматриваются также правовое положение участников 

коммерческой деятельности, различные организационно-правовые формы 

субъектов хозяйственной деятельности, договорные отношения, виды и 

способы защиты прав и интересов сторон – участников правоотношений. 

При изучении курса «Хозяйственное право» следует учитывать, что 

хозяйственная деятельность физических и юридических лиц строится на основе 

всех отраслей права и подчинена общим закономерностям функционирования 

всей правовой системы в целом. Именно поэтому изучение курса 

«Хозяйственное право» необходимо рассматривать в контексте гражданского, 

административного, трудового и других отраслей права, которые изучались 

ранее в курсе «Правоведение». 

При самостоятельной работе над курсом «Хозяйственное право» 

рекомендуется: 
1. Перед началом изучения прослушать установочную лекцию по 

хозяйственному праву. 

2. Внимательно прочитать методические указания, ознакомиться с 

учебным планом и сроками представления контрольных работ. 

3. Подобрать и изучить рекомендуемую литературу и необходимые 

источники по хозяйственному праву. Если нет возможности получить на месте 

рекомендуемую литературу, можно использовать другие учебники или пособия. 

4. Составить краткий конспект, отражающий самостоятельную работу 

над правовыми источниками (особое внимание должно быть уделено новому 

законодательству по теме). 

5. В целях самопроверки усвоения учебного материала письменно 

ответить на вопросы для самопроверки. 
 

В заключение необходимо выполнить две контрольные работы в 

соответствии с определенным вариантом и методическими указаниями. 

В связи с постоянным обновлением законодательства по отдельным 

правовым институтам «Хозяйственного права» в процессе изучения той или 

иной темы могут возникнуть определенные трудности. В этом случае 

рекомендуется воспользоваться очными или заочными консультациями 

преподавателей МГТУ ГА, ведущих курс «Хозяйственное право». 
 

Рекомендуемая литература 

Нормативные правовые акты 
 

1. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г. 

2. Гражданский Кодекс Российской Федерации. Часть I от 30.11. 1994 г. 

№51-ФЗ; Часть II от 26.01.1996 г. №14-ФЗ; Часть III от 26.11. 2001г. №146-ФЗ; 

Часть IV от 18.12. 2006 г. №230-ФЗ . 
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3.  Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06. 1996 года N63-ФЗ 

(в действующей редакции). 

4. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001г. №197-ФЗ 

(в действующей редакции). 

5. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

от 30.12.2001 г. №195-ФЗ (в действующей редакции). 

6. Таможенный кодекс РФ от 28.05.2003 №61-ФЗ (в действующей 

редакции). 

7. Налоговый кодекс РФ. Ч.I от 31.06.98 №145-ФЗ и ч.II от 05.08.2000 

№166-ФЗ (в действующей редакции). 

8. Федеральный закон от 18.07.1999 г. № 183-ФЗ «Об экспортном 

контроле» (в действующей редакции). 

9. Федеральный закон от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской 

деятельности» (в действующей редакции). 

10. Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ "О техническом 

регулировании" (в действующей редакции). 

11.  Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ  "О несостоятельности 

(банкротстве)" (в действующей редакции). 

12.  Федеральный закон «О естественных монополиях» №147-ФЗ от 

17.08.95 (в действующей редакции). 

13. Федеральный закон от 21.11.1996 № 129-ФЗ "О бухгалтерском учете" 

(в действующей редакции). 

14. Закон РФ от 20.02.1992 № 2383-1 "О товарных биржах и биржевой 

торговле" (в действующей редакции). 
 

Литература 
 

15. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части 

первой/ Под ред.проф. Т.Е.Абовой и А.Ю.Кабалкина; Институт государства и 

права РАН. - М.:  Право и закон, 2002. 

16. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части 

второй/ Под ред.проф. Т.Е.Абовой и А.Ю.Кабалкина; Институт государства и 

права РАН. - М.:  Право и закон, 2002. 

17. Гущин В.В., Дмитриев Ю.А. Российское предпринимательское право: 

Учебник.- М.: Эксмо, 2005. 

18. Жилинский С.Э. Предпринимательское право: Учеб. для вузов. –М.: 

Норма, 2005 

19. Круглова Н.Ю. Хозяйственное право: Учебное пособие.- М.: Изд-во 

РДЛ,  2005. 

20. Предпринимательское право Российской Федерации/Под ред. 

Е.П.Губина, П.Г.Лахно. – М.: Юрист, 2005. 
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Электронные средства информации 
Ресурсы Интернета. 

При изучении дисциплины рекомендуется обращаться к следующим 

порталам и сайтам: 

- consultant.ru – компьютерная справочная правовая система 

КосультантПлюс; 

- kodeks.ru – сайт информационно-правового консорциума «Кодекс»; 

- government.ru –Интернет-портал Правительства РФ; 

- mstuca.ru – сайт МГТУ ГА. 
 

Электронный адрес кафедры 
Дисциплина читается преподавателями кафедры государственного 

регулирования и права МГТУ ГА.  

При возникновении вопросов по изучаемой дисциплине в ходе 

самостоятельной работы рекомендуется обращаться за разъяснениями на 

электронный адрес кафедры: pravo@mstuca.ru 
 

Структура дисциплины 
 

Раздел I. Хозяйственная деятельность. Основы государственного 

регулирования хозяйственной деятельности. 

Тема 1. Предмет и система хозяйственного права. 

Тема 2. Субъекты хозяйственного права. 

Тема 3. Имущество как объект хозяйственной деятельности. 

Тема 4. Государственное регулирование хозяйственной деятельности. 

Тема 5. Правовое регулирование коммерческой деятельности в товарном 

обороте. 

Раздел II. Правовое обеспечение некоторых отдельных видов 

хозяйственной деятельности. 

Тема 6. Правовое регулирование инвестиций и инвестиционной 

деятельности. 

Тема 7. Правовое регулирование цен и тарифов. 

Тема 8. Правовое регулирование аудиторских услуг. 

Тема 9. Правовое регулирование внешнеэкономической  деятельности. 
 

Учебная программа дисциплины и методические указания  

к изучению тем программы 
 

Раздел I. Хозяйственная деятельность. Основы государственного 

регулирования хозяйственной деятельности 

Тема 1. Предмет и система хозяйственного права 

1.1. Понятие, предмет и методы хозяйственного права. 

1.2. Источники хозяйственного права. 

1.3. Принципы хозяйственного права. 

1.4. Хозяйственное право в общей правовой системе. 

mailto:pravo@mstuca.ru
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При изучении этой темы следует повторить характеристику критериев 

деления права на отдельные отрасли, правовые институты, рассмотренные в 

курсе «Правоведение», очертить круг общественных отношений, которые 

регулируются нормами отдельных отраслей права, т.е. фактически  определить 

предмет регулирования. 

В этом контексте хозяйственное право – отрасль права, представляющая 

совокупность норм, регулирующих предпринимательские и тесно связанные с 

ними иные отношения, в том числе и некоммерческие, а также отношения по 

государственному регулированию хозяйственной деятельности в целях 

обеспечения интересов государства и общества. 

Предмет  хозяйственного права составляют совокупность отношений, 

возникающих в процессе хозяйственной деятельности, которые регулируются 

нормами хозяйственного права. Так, в предмет хозяйственного права входят 

следующие наиболее значимые отношения: 

- отношения, возникающие в процессе профессиональной деятельности 

по производству товаров (работ, услуг) с целью увеличения прибыли; 

- отношения по реализации товаров (доставка, хранение и т.д.); 

- отношения в процессе хозяйственной деятельности организационно-

имущественного характера по созданию, прекращению деятельности 

предприятий и управлению собственностью; 

- организационно-правовые отношения, в том числе государственное 

регулирование предпринимательской деятельности  и т.д. 

В качестве метода правового регулирования хозяйственной деятельности 

используются правовые воздействия, которые принимают характер дозволения, 

предписания, запрета и т.п. 

В связи с этим очень важным является определение роли государства в 

деле регулирования хозяйственной деятельности. Речь идет о так называемых 

вертикальных отношениях, т.е. об отношениях субъектов хозяйственной  

деятельности и органов управления. Эти отношения, как правило, прямо не 

регулируются ни Гражданским кодексом, ни Кодексом об административных 

правонарушениях. Следовательно, необходимо до принятия Хозяйственного 

кодекса, который бы регулировал как горизонтальные отношения (между 

субъектами хозяйственной деятельности), так и вертикальные (между 

субъектами хозяйственной деятельности и государственными органами 

управления), выстраивать эти отношения в соответствии с действующей 

нормативной правовой базой, в том числе, Конституцией Российской 

Федерации.  

При характеристике источников хозяйственного права студент должен 

четко производить упорядочивание  юридических актов, регулирующих 

хозяйственную деятельность, по степени их юридической силы (акты 

федеральных органов, акты субъектов РФ, акты органов местного 

самоуправления, акты органов бывшего СССР, международные акты и пр.). 

Особое значение для системы источников хозяйственного права имеет судебная 
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практика и постановления высших  судебных органов по конкретным судебным 

решениям, касающимся хозяйственной деятельности. 

Следует учитывать, что это деление весьма условно, т.к. все большее 

количество физических и юридических лиц старается совместить процессы 

производства и реализации продукции, работ и услуг. 

Студент должен знать структурные элементы правовой системы (отрасль 

права, институт права, нормы права) и место хозяйственного права, как отрасли 

права, в общей правовой системе. 

Кроме того, используя знания, полученные в курсе «Правоведение», он  

должен по предмету правового регулирования проводить четкое ограничение 

хозяйственного права от других смежных отраслей (гражданское, 

административное, трудовое, финансовое и т.д.). Так, некоторые трудности 

представляет отграничение хозяйственного права от гражданского права. В 

качестве основной посылки при условном разграничении этих отраслей права 

следует иметь в виду, что хозяйственное право регулирует все аспекты 

деятельности в процессе производства, распределения, обмена. В рамках 

гражданского права осуществляется регулирование деятельности, 

направленной на удовлетворение имущественных, личных неимущественных 

интересов вне производственной деятельности. 

 

Вопросы для самопроверки: 

1. Предмет и принципы хозяйственного права. 

2. Иерархия источников хозяйственного права. 

3. Принципы хозяйственного права. 

4. Отграничения хозяйственного права от других отраслей 

(административного, трудового, финансового и др.) 

5. Специфика регулирования отношений в сфере производства и 

потребления. 

Нормативные правовые акты и литература [ 1, 15,17-20 ]. 

 

Тема 2. Субъекты хозяйственного права 

2.1. Понятие, виды и правовое положение субъектов. 

2.2. Хозяйственная деятельность физических и юридических лиц. 

2.3. Организационно-правовые формы хозяйственных товариществ и 

обществ. 

2.4. Несостоятельность (банкротство) субъектов хозяйственной 

деятельности. 

К субъектам хозяйственного права РФ относятся не только граждане и 

юридические лица, осуществляющие хозяйственную деятельность, но и 

Российская Федерация, отдельные субъекты Российской Федерации и 

муниципальные образования. 
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Российская Федерация, субъекты РФ, муниципальные образования, 

органы местного самоуправления могут в течение длительного времени не 

вступать в хозяйственные правоотношения.  

В отличие от субъектов хозяйственного права, субъект хозяйственных 

правоотношений всегда конкретен. Для осуществления этих правоотношений 

необходимо, как минимум, три условия: 

- наличие правовой нормы, предусматривающей права и обязанности 

субъекта; 

- правоспособность и дееспособность субъекта; 

- юридическое основание возникновения правоотношений. 

Рассматривая деятельность физических и юридических лиц, следует 

представлять значимость каждого из субъектов хозяйственной деятельности. 

Предприниматель – главное действующее лицо – стержень любой 

экономической системы, которая построена на конкурентной основе. 

С одной стороны, он производит товары, доводит их до потребителя, 

оказывает разнообразные услуги, приводит в движение финансовые и 

фондовые рынки, мобилизует интеллектуальные ресурсы и т.п. 

С другой стороны, уплачивает налоги, содержит государство, 

способствует при этом развитию общества в целом. 

Хозяйственную деятельность можно разделить на две большие категории: 

- индивидуальная и коллективная деятельность граждан; 

- хозяйственная деятельность юридических лиц. 

В зависимости от категории предусмотрены различные организационно-

правовые формы субъектов хозяйственной деятельности и, соответственно, 

различные требования к их образованию, непосредственной деятельности, 

ликвидации. Так, например, законом определяется, что юридическим лицом 

признается организация, которая имеет в собственности, хозяйственном 

ведении или оперативном управлении обособленное имущество и отвечает по 

своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и 

осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести 

обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 

При изучении регламента хозяйственной деятельности физических и 

юридических лиц следует обратить внимание на процедуру и юридические 

последствия их государственной регистрации. 

Организационно-правовые формы хозяйственных товариществ и обществ 

четко определены Гражданским кодексом РФ. Студент должен представлять 

себе принципиальные различия между каждым из них. 

Кроме того, следует обратить внимание и на таких важнейших 

участников хозяйственных правоотношений, какими являются холдинги и 

финансово-промышленные группы. 

Первые представляют собой  такую группу связанных между собой 

участников предпринимательской деятельности, в которой один из них имеет 

возможность в решающей степени влиять на деятельность всех остальных. 
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Финансово-промышленная группа представляет собой форму 

организационного объединения возможностей общества и государства для 

решения задач особой важности – промышленных, социальных, оборонных и т.д.  

Возникновение прав и обязанностей сторон в хозяйственных отношениях 

происходит по ряду оснований, предусмотренных либо в акте органа власти 

или управления, либо на основании судебного решения, либо по другим 

основаниям (вследствие причинения вреда другому лицу, неосновательному 

обогащению и др.) Наиболее распространенным основанием является договор 

или иная сделка, предусмотренная законом. 

Важнейшей гарантией реализации принципа равноправия субъектов 

хозяйственной деятельности является выработка правовых основ банкротства и 

ликвидации несостоятельных предприятий и определение условий и порядка 

объявления предприятия несостоятельным должником. 

Юридическое закрепление этих позиций нашло отражение в ряде законов 

РФ (например, ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ). 

При изучении вопроса о несостоятельности необходимо обратить 

внимание на понятие и признаки несостоятельности, понятие 

реорганизационных и ликвидационных процедур. 

Под несостоятельностью (банкротством) понимается признанная 

арбитражным судом неспособность должника в полном объеме удовлетворить 

требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить 

обязанность по уплате обязательных платежей. 

К признакам банкротства относятся: 

- неспособность гражданина удовлетворить требования кредиторов по 

денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате 

обязательных платежей, если соответствующие обязательства и (или) 

обязанность не исполнены им в течение трех месяцев с даты, когда они должны 

были быть исполнены, и если сумма его обязательств превышает стоимость 

принадлежащего ему имущества; 

- неспособность юридического лица удовлетворить требования 

кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по 

уплате обязательных платежей, если соответствующие обязательства и (или) 

обязанность не исполнены им в течение трех месяцев с даты, когда они должны 

были быть исполнены. 

При рассмотрении дела о банкротстве должника - юридического лица 

применяются следующие процедуры банкротства: наблюдение; финансовое 

оздоровление; внешнее управление; конкурсное производство; мировое 

соглашение. Их можно разделить на реорганизационные и ликвидационные. 

В первом случае деятельность предприятия будет продолжена, во втором 

-  прекращена. При этом необходимо обратить  внимание на два возможных 

варианта: добровольную ликвидацию – внесудебную процедуру, 

осуществляемую по соглашению сторон (должника и кредитора) под контролем 
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кредиторов, и  принудительную, осуществляемую, как правило, по решению 

арбитражного суда, а также на процедуру санации. 
 

Вопросы для самопроверки: 

1. Понятие и виды юридических лиц. 

2. Понятие и виды хозяйственных обществ. 

3. Понятие и виды акционерных обществ. 

4. Холдинги и финансово-промышленные группы. 

5. Основания реорганизации и ликвидации юридического лица. 

6. Роль арбитражных управляющих при осуществлении процедур 

банкротства. 

Нормативные правовые акты и литература [ 2, 11,15,-20 ]. 
 

Тема 3. Имущество как объект хозяйственной деятельности 

3.1. Понятие и правовой режим имущества предпринимателя. 

3.2. Деньги и денежные обязательства. 

3.3. Понятие и виды ценных бумаг. 

Материальную основу хозяйственной деятельности субъектов  составляет 

принадлежащее им имущество. В его состав входят здания, сооружения, 

оборудование, земельные участки, машины, иные вещи, используемые в 

производственном процессе и коммерческой деятельности, в том числе деньги, 

ценные бумаги, различные имущественные права, в том числе и 

нематериальные объекты (промышленные образцы, товарные знаки, «ноу-хау», 

фирменные наименования и др.) 

Следует обратить внимание на разницу между движимым и недвижимым 

имуществом, которая имеет сугубо практическое значение. Практическое 

значение имеет также состав имущества, отражаемый в бухгалтерском балансе. 

Право хозяйствующего субъекта распоряжаться имуществом зависит от 

многих обстоятельств. Наиболее значимые из них: форма хозяйственной 

деятельности, организационно-правовая форма предприятия, форма 

собственности имущества и др. 

При изучении темы необходимо разобраться с терминологией, например, 

с понятием «промышленная собственность», которое в международных 

отношениях получило довольно широкое распространение. 

Под промышленной собственностью  понимаются исключительные права 

на результаты интеллектуальной деятельности, используемые в производстве – 

изобретения, промышленные образцы и т.п., а также исключительные права на 

охраняемые законом обозначения, используемые в товарном обороте 

(фирменные наименования, товарные знаки и др.). 

В процессе анализа рекомендуется обратить  внимание на понятие и виды 

денежных обязательств и ценных бумаг. 

Специфика денег как особого объекта гражданских прав является 

определяющей при выделении денежных обязательств в особую категорию. 

Это подтверждается действующим законодательством и судебной практикой. 
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Денежное обязательство - это обязательство, в силу которого должник 

обязан передать в собственность кредитору денежные знаки в определенной сумме. 

Под ценной бумагой следует понимать документ, удостоверяющий 

имущественное право лица, которое может быть осуществлено только при 

предъявлении подлинника этого документа. Исходя из отмеченных свойств 

ценной бумаги, законодатель определяет перечень документов, наделяемых 

свойствами ценной бумаги. К основным типам ценных бумаг, которые студенту 

необходимо рассмотреть при изучении темы, относятся: вексель, чек, акция, 

облигация, сберегательный сертификат, складское свидетельство, варрант. 
 

Вопросы для самопроверки: 

1. Правовой режим имущества предприятия, отражаемый в 

бухгалтерском балансе. 

2. Понятие и круг объектов промышленной собственности. 

3. Понятие и виды денежных обязательств. 

4. Понятие, виды и краткая характеристика ценных бумаг. 

Нормативные правовые акты и литература [2, 15, 17-20]. 
 

Тема 4. Государственное регулирование хозяйственной деятельности  

4.1. Общие вопросы государственного регулирования. Ответственность за 

правонарушения в сфере управления. 

4.2. Налоговое регулирование хозяйственной деятельности. 

Антимонопольное законодательство. 

4.3. Регулирование деятельности посредством стандартизации, 

сертификации и лицензирования. 

4.4. Правовые основы охраны окружающей среды. Экономический 

контроль и управление деятельностью. 

В условиях проведения экономической реформы, перехода к рынку 

система прямого административного воздействия на субъекты хозяйственных 

отношений претерпела существенные изменения. 

Произошла замена планирования и контроля методами, опирающимися 

главным образом на экономические и правовые рычаги – через кредиты, 

налоги, сертификацию товаров (работ, услуг), лицензирование отдельных видов 

деятельности, политику цен, ограничение (недопущение) монопольного 

положения отдельных предпринимателей и недобросовестной конкуренции и т.д. 

Кроме воздействия и контроля государство через государственные 

органы оказывает действенную поддержку развитию предпринимательства, 

особенно малого. 

Действующее законодательство предусматривает взаимную 

ответственность органов власти и управления и субъектов хозяйственной 

деятельности за нарушения в сфере управления. 

При изучении темы следует обратить внимание на основные принципы и 

функции налогообложения, правовой статус налогоплательщиков. При 

характеристике направлений совершенствования отдельных налогов и самой 
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системы налогообложения в России взять за основу Налоговый кодекс РФ 

последней редакции. 

Налоги необходимо воспринимать как обязательные индивидуально-

безвозмездные денежные платежи в бюджет и государственные внебюджетные 

фонды, взимаемые с налогоплательщиков в законно установленных порядке и 

размерах. 

К основным конституционным принципам налогообложения можно отнести: 

- всеобщность; 

- верховенство представительной власти в их установлении ; 

- прямое действие во времени законов, устанавливающих новые налоги 

или ухудшающих положение налогоплательщиков. 

Эти основополагающие принципы нашли дальнейшее развитие и 

детализацию в упомянутом выше Налоговом кодексе РФ, который 

устанавливает очередность и размеры взимания налогов, временное 

ограничение налоговых притязаний, определенность налогообложения и т.п. 

В развитие конституционных начал налогообложения совершенствуются 

социальный, подоходный и другие виды налогов. 

При изучении темы студенту необходимо усвоить следующие понятия: 

конкуренция, монополистическая деятельность, естественные монополии и 

изучить нормативные правовые акты, регулирующие деятельность в сфере 

естественных монополий. 

Согласно антимонопольному законодательству конкуренция 

представляет собой состязательность хозяйственных субъектов, при которой их 

самостоятельные действия эффективно ограничивают возможность каждого из 

них односторонне воздействовать на общие условия обращения товаров на 

соответствующем товарном рынке. 

Студенту для понимания такой категории, как «монополистическая 

деятельность», нужно уяснить содержание понятия «доминирующее 

положение». 

Доминирующее положение – это исключительное положение 

хозяйствующего субъекта или нескольких хозяйствующих субъектов на рынке 

товара (работы, услуги), не имеющего заменителя, которое дает ему (им) 

возможность оказывать решающее влияние на общие условия обращения 

товара на соответствующем товарном рынке или затруднять доступ на рынок 

другим хозяйствующим субъектам. 

Исходя из вышеизложенного, достаточно просто представить себе 

«монополистическую деятельность» как противоречащее антимонопольному 

законодательству деяние хозяйствующего субъекта или исполнительной власти 

всех уровней, направленное на недопущение, ограничение или устранение 

конкуренции. 

Однако в ряде случаев законодательство защищает некоторые сферы 

деятельности, предоставляющие услуги или выпускающие уникальный товар, 

не имеющий заменителя. Понятие «естественные монополии» связано именно с 
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тем, что удовлетворение спроса на рынке указанных выше товаров и услуг 

«эффективнее» в отсутствии конкуренции в силу технологических 

особенностей производства (в связи с существенным понижением издержек 

производства на единицу товара по мере увеличения объема производства). 

(Закон РФ «О естественных монополиях» от 17.08.95 №147-ФЗ). 

Достаточно действенным и универсальным инструментом воздействия 

государства на субъекты хозяйственной деятельности является процедура 

сертификации и лицензирования. 

Прямую связь с сертификационной и лицензионной деятельностью имеет 

деятельность по установлению норм, правил, требований в целях обеспечения  

безопасности и качества продукции, работ, услуг, технической и 

информационной совместимости, взаимозаменяемости, единства измерений, 

экономии ресурсов и т.п. 

Такая деятельность носит название стандартизации. Объектом 

стандартизации является все, что имеет перспективу многократного 

применения, используется практически во всех сферах хозяйственной 

деятельности, в том числе и на транспорте, а также в международной торговле. 

Более подробно вопросы стандартизации, сертификации и лицензирования на 

транспорте будут рассмотрены  в курсе «Транспортное право».  

По определению ИСО (Международной организации по стандартизации и 

качеству) сертификация соответствия продукции представляет собой действие, 

удостоверяющее посредством сертификата соответствия или знака 

соответствия, что изделие или услуга соответствуют определенному стандарту 

или другому нормативно-техническому документу. 

Лицензирование представляет собой определенный порядок 

государственного регулирования коммерческой деятельности, связанный с 

выдачей разрешения на выполнение определенного вида работ (оказания 

услуг). 

В последние годы достаточно  интенсивно развивается природоохранное 

законодательство. 

В процессе анализа предпринимательской деятельности необходимо 

рассмотреть правовые основы охраны окружающей среды, уяснить 

экономические и правовые механизмы охраны окружающей среды. Следует 

усвоить понятие договора на комплексное природопользование, лицензии на 

комплексное природопользование, лимитов на природопользование и т.д. 
 

Вопросы для самопроверки: 

1. Средства и методы государственного регулирования хозяйственной 

деятельности. 

2. Принципы налогообложения. 

3. Краткая характеристика и направления совершенствования налогов и 

сборов. 

4. Нормативные правовые акты антимонопольного законодательства. 
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5. Понятие и виды естественных монополий. 

6. Юридическая ответственность за правонарушения в сфере 

природопользования и охраны окружающей среды. 

Нормативные правовые акты и литература [1-3,5,7,10,19]. 

 

Тема 5. Правовое регулирование коммерческой деятельности в 

товарном обороте 

5.1. Гражданско-правовой договор. Общие положения. Способы 

обеспечения обязательств. 

5.2. Основные договоры, применяемые в хозяйственной деятельности. 

5.3. Ответственность за нарушение договорных обязательств. 

5.4. Защита прав и интересов субъектов хозяйственной деятельности. 

В условиях рыночной экономики договор является основной правовой 

формой организации и регулирования экономических отношений между 

равноправными субъектами хозяйственной деятельности. 

Договор в экономической сфере выполняет следующие основные 

функции: 

- юридически закрепляет и придает характер обязательств экономическим 

отношениям, складывающимся между партнерами, выполнение которых 

защищено законом; 

- служит одним из основных средств выявления реальных потребностей в 

товарах, услугах, работах; 

- устанавливает порядок и способы выполнения обязательств, 

устанавливает правила поведения, систему контроля, ответственности за 

неадекватное поведение сторон. 

Большинство договоров в хозяйственной деятельности носит 

двусторонний характер. 

Актом общего характера, регулирующим всю совокупность товарно-

денежных отношений, является Гражданский кодекс РФ. В нем содержатся 

общие положения о договорах, определяются требования к их содержанию, 

порядку заключения и исполнения, основные виды договорных обязательств, 

устанавливаются принципы гражданско-правовой ответственности, условия, 

при которых договор (сделка) признается недействительным и др. 

Гражданское законодательство включает также ряд специальных актов 

(законы и подзаконные акты), регулирующих отдельные виды договоров. К 

ним,  в частности, можно отнести Воздушный кодекс РФ 1997 года. 

Студент в процессе изучения темы должен твердо уяснить общие 

понятия, касающиеся договоров, а именно: существенные условия, формы 

договора, порядок заключения, изменения или расторжения договора, 

надлежащее и реальное исполнение договора, срок, порядок и способ 

исполнения обязательств.  

Под предпринимательским договором следует понимать соглашение двух 

или нескольких лиц или организаций, осуществляющих предпринимательскую 
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деятельность, направленное на возникновение гражданских прав или 

обязанностей. 

Студент должен четко представлять соотношение понятий «гражданско-

правового» и «предпринимательского» договора. 

Основные отличия содержатся в: 

- субъектном составе; 

- предмете договора; 

- цели использования. 

В организации договорных связей необходимо четко представлять роль 

товарных бирж. Под товарной биржей понимается организация с правами 

юридического лица, формирующая оптовый рынок путем организации и 

регулирования биржевой торговли в форме гласных публичных торгов, 

проводимых в заранее определенном месте и в заранее определенное время по 

установленным ею правилам. 

Анализируя способы обеспечения исполнения обязательств, следует 

обратить внимание на наиболее часто встречающиеся в хозяйственной 

деятельности способы: неустойку, залог, поручительство, задаток, банковскую 

гарантию. 

Рассматривая конкретные виды договоров, применяемых в хозяйственной 

деятельности, студентам желательно более подробно рассмотреть 

транспортные договоры, договоры на выполнение авиационных работ и ремонт 

авиационной техники, обратив при этом внимание на ответственность, 

наступающую в случае ненадлежащего исполнения договорных обязательств. 

Ответственность должника перед кредитором за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств может быть либо в форме возмещения 

принесенных кредитору убытков, либо выплаты причитающейся неустойки. 

Причем возмещение убытков является основной формой ответственности, а 

уплата неустойки – дополнительной. Реализуется общее правило и принципы 

полного возмещения убытков, т.е. должник, нарушивший обязательство, 

должен возместить кредитору все убытки, включая реальный ущерб и 

упущенную выгоду. 

Принцип полного возмещения убытков действует при условии, если иное 

не предусмотрено в законодательстве или договоре. 

Способы разрешения хозяйственных споров определяются ст.12 ГК РФ. 

Так защита нарушенных прав может осуществляться путем: 

- признания права; 

- восстановления положения, существовавшего до нарушения права, и 

пресечения действий, нарушающих право или создающих угрозу его 

нарушения; 

- признания оспоримой сделки недействительной и применения 

последствий ее недействительности, применения последствий 

недействительности ничтожной сделки; 

- взыскания неустойки и т.д. 
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Судебная защита нарушенных или оспоренных  прав в хозяйственной 

деятельности, согласно ст.11 ГК РФ, осуществляется в соответствии с 

подведомственностью дел, установленной процессуальным законодательством, 

судом, в том числе арбитражным или третейским, а защита этих прав в 

административном порядке осуществляется лишь в случаях, предусмотренных 

законом. 

Защита прав субъектов хозяйственной деятельности осуществляется в 

основном арбитражными судами, но в некоторых пределах и судами общей 

юрисдикции. 

К компетенции арбитражных судов относится разрешение экономических 

споров и споров в сфере управления. 

В соответствии с действующим законодательством разрешение 

экономических споров может быть передано сторонами третейскому суду. 

Нельзя передать в третейский суд споры, возникающие в сфере управления 

хозяйственной деятельностью. 
 

Вопросы для самопроверки: 

1. Нормативные правовые акты, регулирующие договорные отношения. 

2. Общие требования к договорам (существенные условия, порядок 

заключения, форма договора и т.д.). 

3. Общие черты и основные различия гражданско-правового и 

предпринимательского договоров. 

4. Краткая характеристика основных способов обеспечения исполнения 

обязательств. 

5. Товарные биржи и их роль в организации договорных связей. 

6. Ответственность за нарушения договорных обязательств. 

7. Способы разрешения хозяйственных споров. 

Нормативные правовые акты и литература [ 1,2,4,14-20 ]. 
 

Раздел II. Правовое обеспечение некоторых отдельных видов 

хозяйственной деятельности 
Тема 6. Правовое регулирование инвестиций и инвестиционной  

деятельности 

6.1 Понятие и виды инвестиционной деятельности. 

6.2 Правовое регулирование иностранных инвестиций. 

В условиях рынка очень важным является вопрос привлечения 

инвестиций в хозяйственную деятельность. Участвовать в инвестиционной 

деятельности могут как российские, так и иностранные инвесторы. Именно 

поэтому студент должен знать нормативную базу инвестиционной 

деятельности вообще и правовые основы осуществления иностранных 

инвестиций в частности. 

Под инвестиционной деятельностью следует понимать деятельность, 

направленную на размещение и (или) привлечение денежных и иных 

имущественных средств с целью извлечения прибыли. 
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Важным способом привлечения капитала является выпуск (эмиссия) 

ценных бумаг. Лица, желающие разместить имеющийся у них свободный 

капитал в обмен на предоставленные им средства, получают документ, 

являющийся ценной бумагой, способной к обращению на фондовом рынке. 

Инвестиции в производство подразделяются на: 

- инвестиции, идущие на возмещение (реинвестиции) или замену 

устаревшего оборудования; 

- инвестиции, идущие на развитие производства; 

- инвестиции в запасы. 

Запрещается инвестировать в объекты, создание и использование 

которых не отвечает требованиям экологических, санитарно-гигиенических и  

других норм, установленных законодательством, или наносит ущерб 

охраняемым законом правам и интересам граждан, юридических лиц и 

государства. 

Ключевые понятия этого вопроса темы: инвестиции, инвестиционная 

деятельность, субъекты и объекты инвестиционной деятельности, инвестиции в 

производство. 

Иностранными инвестициями признаются вложения иностранного 

капитала в объекты предпринимательской деятельности на территории России, 

включая осуществление прямых иностранных инвестиций. 

Студентам необходимо разобраться с понятием «прямая иностранная 

инвестиция», так как таковыми являются и вложения капитала в основные 

фонды филиала иностранного юридического лица, которое создается в РФ, и 

приобретение иностранным инвестором не менее 10% доли в уставном 

капитале хозяйственного товарищества и т.д. Одним из основных признаков и 

целью такой деятельности является получение инвестором эффективного 

контроля над управлением коммерческой организацией с иностранными 

инвестициями. 

Правовое регулирование иностранных инвестиций придерживается 

принципа национального режима.  
 

Вопросы для самопроверки: 

1. Государственное регулирование инвестиционной деятельности. 

2. Объекты иностранных инвестиций. 

Нормативные правовые акты и литература [ 2,7,15-20]. 

 

Тема 7. Правовое регулирование цен и тарифов 

7.1. Цена как экономическая и юридическая категория. 

7.2. Система ценообразования, ее правовое регулирование. 

При изучении этой темы необходимо рассмотреть  понятие «цены» как с 

экономической , так и с и юридической точек зрения. 
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Как экономическая категория цена – некий денежный или 

имущественный эквивалент, который покупатель согласен уплатить за 

переданный ему товар, выполненную работу или оказанную услугу. 

Как юридическая категория цена является существенным условием 

договора хозяйственной деятельности. Она определяет рентабельность 

производства, является базой для формирования налога на добавленную 

стоимость и акцизов и пр. 

В настоящее время в России административно регулируются цены на 

продукцию государственных монополий – газ, электричество, 

железнодорожные перевозки, тарифы в портах, аэропортах, услуг связи. 

Начиная с 2006 года, устанавливают предельные тарифы на коммунальные 

услуги в среднем по субъектам Российской Федерации. Государство определяет 

также предельные торговые надбавки на жизненно необходимые лекарственные 

средства и препараты, отпускаемые льготным категориям граждан. 

Основу регулирования тарифов монополий, в том числе естественных, 

составляют ценовые методы в форме прямого (жесткого) ценового 

регулирования, осуществляемого путем установления тарифа конкретному 

хозяйствующему субъекту по методу «экономически обоснованных затрат». 
Законодательство Российской Федерации о государственном 

регулировании цен (тарифов) базируется на Федеральном законе «О 
естественных монополиях» и на отраслевых федеральных законах, 
направленных на регулирование товарных рынков как в состоянии 
естественных монополий, так и конкурентных рынков (Федеральные Законы 
«О государственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую 
энергию в Российской Федерации», «О газоснабжении в Российской 
Федерации», «О государственном регулировании производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции», «О 
драгоценных металлах и драгоценных камнях», «О железнодорожном 
транспорте в Российской Федерации», «О связи», «Об образовании» и др.). 

Система ценообразования в основном базируется на  применении 

свободных (рыночных) цен и тарифов, складывающихся под влиянием 

спроса и предложения.   

При изучении этой темы необходимо освоить такие понятия, как – 

оптовые и  отпускные цены, розничные  и регулируемые цены. 
 

Вопросы для самопроверки: 

1. Правовое регулирование ценообразования и правовое регулирование цен. 

2. Процедура формирования цен. 

Нормативные правовые акты и литература [ 2,12,15-20 ]. 

 

Тема 8. Правовое регулирование аудиторских услуг  

8.1. Основы бухгалтерского учета. 

8.2. Понятие аудита и аудиторской деятельности. 

8.3. Виды аудита. 
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Все предприятия, независимо от их вида, форм собственности и 

подчиненности ведут бухгалтерский учет имущества согласно действующему 

законодательству. При этом бухгалтерскому учету предъявляются следующие 

требования: контроль за наличием имущества, ресурсов; объективность и 

точность определения затрат, налогов; доступность информации о 

хозяйственных процессах.  

Хозяйственный учет бывает оперативным, статистическим, 

бухгалтерским.  

Оперативный учет представляет собой учет оперативной информации 

(выпуск продукции, учет поставок и т.п.), учет каждой проводимой операции на 

основе документации (договора, накладные).  

Статистический учет представляет собой исследование процессов в 

экономике с целью анализа и прогнозирования.  

Бухгалтерский учет - сплошное, непрерывное и взаимосвязанное 

отражение хозяйственной деятельности предприятия на основании 

документирования, регистрации и обобщения хозяйственных процессов в 

денежном выражении. 

Основными задачами бухгалтерского учета являются: 

- формирование полной и достоверной информации о деятельности 

организации и ее имущественном положении, необходимой внутренним 

пользователям бухгалтерской отчетности - руководителям, учредителям, 

участникам и собственникам имущества организации, а также внешним - 

инвесторам, кредиторам и другим пользователям бухгалтерской отчетности; 

- обеспечение информацией, необходимой внутренним и внешним 

пользователям бухгалтерской отчетности для контроля за соблюдением 

законодательства Российской Федерации при осуществлении организацией 

хозяйственных операций и их целесообразностью, наличием и движением 

имущества и обязательств, использованием материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов в соответствии с утвержденными нормами, нормативами 

и сметами; 

- предотвращение отрицательных результатов хозяйственной 

деятельности организации и выявление внутрихозяйственных резервов 

обеспечения ее финансовой устойчивости. 

Ответственность за организацию бухгалтерского учета в организациях, 

соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций несут 

руководители организаций. 

Отчетным годом для всех организаций является календарный год - 

с 1 января по 31 декабря включительно. 

Аудиторская деятельность (аудит) - это предпринимательская 

деятельность аудиторов (или аудиторских фирм) по осуществлению 

независимых вневедомственных проверок бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, платежно-расчетной документации, налоговых деклараций и 

других финансовых обязательств и требований экономических субъектов, а 
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также оказанию других аудиторских услуг: постановка, восстановление и 

ведение бухгалтерского учета; составление декларации о доходах и 

бухгалтерской (финансовой) отчетности; анализ финансово-хозяйственной 

деятельности; оценка активов и пассивов экономического субъекта; 

консультирование в вопросах финансового, налогового и иного 

законодательства; обучение и др. 

Согласно закону «Об аудиторской деятельности» целью аудита является 

выражение мнения о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности 

аудируемых лиц и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета 

законодательству Российской Федерации.  

Важным положением Закона об аудиторской деятельности является 

определение «достоверности» как степени точности данных финансовой 

(бухгалтерской) отчетности, которая позволяет пользователю этой отчетности 

на ее основании делать правильные выводы о результатах хозяйственной 

деятельности, финансовом и имущественном положении аудируемых лиц и 

принимать базирующиеся на этих выводах обоснованные решения. 

Российский законодатель на сегодняшний момент определяет только 

такое понятие, как обязательный аудит - ежегодная обязательная аудиторская 

проверка ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) 

отчетности организации или индивидуального предпринимателя. 

Аудит может быть внутренним и внешним. Внутренний представляет 

собой независимую деятельность в организации по проверке и оценке ее 

работы в собственных интересах и имеет следующие особенности: 

- проводится самими служащими организации (аудиторами); 

- инициатива проведения – желание руководства компании; 

-результат внутреннего аудита предназначен для удовлетворения 

потребностей управленческого персонала. 

Деятельность аудиторов основывается на принципах независимости 

аудитора, его объективности, профессиональной компетентности, 

конфиденциальности, полученной при оказании аудиторских услуг 

информации о делах клиента. 

Зарубежное законодательство, например, США, выделяет такие 

разновидности аудита, как внутренний, управленческий, государственный, 

аудит регулирующих органов. 

 

Вопросы для самопроверки: 

1. Объекты учета бухгалтерской отчетности. 

2. Правовые основы бухгалтерской отчетности.  

3. Понятие обязательного аудита, условия его проведения 

4. Права и обязанности аудиторов. 

Нормативные правовые акты и литература [  2,7,9,13,17-20]. 
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Тема 9. Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности 

9.1. Понятие, особенности и структура внешнеэкономической 

деятельности. 

9.2. Внешнеэкономические сделки. 

9.3. Особенности таможенного регулирования внешнеэкономической 

деятельности субъектов хозяйственной деятельности. 

В соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации внешнеэкономической является внешнеторговая, инвестиционная 

и иная деятельность, включая производственную кооперацию, в области 

международного обмена товарами, информацией, работами, услугами, 

результатами интеллектуальной деятельности (правами на них). 

Внешнеэкономическая деятельность характеризуется рядом 

особенностей. 

Во-первых, эта деятельность носит  систематический характер. 

Во-вторых, внешнеэкономическая деятельность является, как правило, 

предпринимательской. 

Студенту необходимо обратить внимание на то обстоятельство, что 

субъекты внешнеэкономической деятельности совершают фактические и 

юридические действия, например, проводят переговоры и совершают сделки с 

наличием иностранного элемента. 

 Во внешнеэкономической деятельности можно выделить следующие три 

составляющие, а именно:  субъект этой деятельности, объект и форму действия 

субъекта. 

По форме действия субъектов могут быть фактическими, т.е. не 

порождать правовых последствий (например, проверка платежеспособности 

контрагента, проведение переговоров и т.п.), или юридическими, которые 

порождают правовые последствия и основным видом этих действий являются 

внешнеэкономические сделки. 

При совершении внешнеэкономических сделок стороны вступают в 

гражданско-правовые отношения, которые регулируются нормами 

международного частного и гражданского права. 

Под таможенным регулированием внешнеэкономической деятельности 

понимается деятельность уполномоченных органов государственной власти, 

которая заключается в установлении и реализации правил перемещения 

товаров и транспортных средств через таможенную границу Российской 

Федерации, обеспечении соблюдения этих правил и привлечении к 

ответственности правонарушителей. 

Предпринимательская деятельность субъектов внешнеэкономической 

деятельности непосредственно направлена на перемещение товаров и 

транспортных средств через таможенную границу РФ.  

В соответствии с Таможенным кодексом РФ «перемещение через 

таможенную границу товаров и (или) транспортных средств - совершение 

действий по ввозу на таможенную территорию Российской Федерации или 



 23 

вывозу с этой территории товаров и (или) транспортных средств любым 

способом» Под «перемещением» понимаются различные действия, в 

зависимости от того, ввоз это или вывоз. 
 

Вопросы для самопроверки: 

1. Субъекты внешнеэкономической деятельности. 

2. Особенности правового регулирования внешнеэкономической 

деятельности. 

3. Тарифные и нетарифные способы таможенного регулирования 

хозяйственной деятельности. 

Нормативные правовые акты и литература [2,6,8,17-20]. 
 

Терминология дисциплины (понятийный аппарат) 
 

Юридическое лицо – это организация, которая имеет в собственности, 

хозяйственном ведении или оперативном управлении обособленное имущество 

и отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени 

приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные 

права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 

Хозяйственное ведение, оперативное управление, право собственности. 

Предпринимательская деятельность – зарегистрированная  в 

установленном законом порядке самостоятельная деятельность, 

осуществляемая на свой риск, целью которой является систематическое 

получение прибыли от продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг. 

Коммерческие и некоммерческие организации, хозяйственные 

товарищества, хозяйственные общества, финансово-промышленные группы, 

холдинги. 

Несостоятельность (банкротство)  - признанная арбитражным судом 

неспособность должника в полном объеме удовлетворить требования 

кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по 

уплате обязательных платежей. 

Арбитражный управляющий, кредитор, должник, денежное 

обязательство, процедуры банкротства. 
 

Монополия – доминирующее положение одного или нескольких 

хозяйствующих субъектов на рынке. 

Естественные монополии, доминирующее положение на товарном рынке, 

недобросовестная конкуренция, демпинг. 

Товарный рынок,  биржевые сделки, брокер, маркетинг. 

Эмиссия ценных бумаг, эмитент, клиринг, фондовая биржа. 

Инвестиция, реинвестирование, лизинговая деятельность. 

Импорт, экспорт, таможенный режим, таможенное оформление, 

таможенный контроль, внешнеэкономические сделки. 
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Практические занятия, их тематика и объем в часах 
 

ПЗ №1 -2 часа 

Понятие и виды юридических лиц. Процедура образования юридического 

лица, учредительные документы. Реорганизация и ликвидация юридического 

лица. 
 

ПЗ №№ 2-3. -  4 часа 

Государственное регулирование хозяйственной деятельности 
 

ПЗ №2 – 2 часа 

Налоговое регулирование хозяйственной деятельности. Основы 

антимонопольного законодательства. 
 

ПЗ №3 – 2 часа 

Сертификационная и лицензионная деятельности как одни из основных 

инструментов государственного регулирования перевозок. 
 

ПЗ №4. – 2 часа 

Понятие, значение и нормативная основа договора. Порядок заключения, 

изменения и расторжения. Юридические основы обеспечения исполнения 

договора. 
 

Контрольные работы 
 

По курсу «Хозяйственное право» для специальности 080507 «Менеджмент 

организации» учебным планом предусмотрено выполнение двух контрольных  

работ (контрольные работы №1 и №2). 

В ответе желательно связать теоретические вопросы с конкретными 

примерами из практики своей работы. 

Для полного раскрытия темы необходимо: 

- изучить действующее законодательство и определить, как 

рассматриваемый вопрос представлен в основных правовых актах; 

- проанализировать литературу и существующую практику; 

- на основе анализа детально изложить проблему с рекомендациями по 

совершенствованию действующего законодательства. 

Тема работы выбирается студентом согласно шифру из числа вопросов 

контрольной работы.  

Таким образом, в контрольной работе №1 должны быть раскрыты два 

вопроса и в контрольной работе №2 должны быть раскрыты два вопроса, т.е. 

всего – 4 вопроса. 

Контрольная работа выполняется на отдельных листах формата А4 

(сшитых и пронумерованных) или в ученической тетради. Объем каждой работы 

– не менее 15 - 20 страниц рукописного текста. 

В конце работы необходимо привести перечень использованных 

источников права и литературы. 
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Следует обратить внимание, что нормативные акты должны быть 

расположены в строгом соответствии с «юридической значимостью» (уровнем 

принятия) и временем принятия нормативного акта. 

Контрольная работа подписывается исполнителем с указанием даты ее 

выполнения. 

Таблица позволяет определить вопросы, которые необходимо осветить в 

контрольной работе. Исходными данными для определения варианта являются 

предпоследняя и последняя цифры номера зачетки студента-заочника. 

Так, например, если две последние цифры зачетки …35, то студенту 

следует раскрыть в контрольной работе 9 и 29 вопросы. 

Таблица 
 

Предпоследняя цифра 

номера  

зачетки 

Последняя цифра 

номера 

зачетки 

 

Номера    

вопросов 

«0» или четная 

нечетная  

0 

0 

20,40 

19,39 

«0» или четная 

нечетная 

1 

1 

18,38 

17,37 

«0» или четная 

нечетная 

2 

2 

16,36 

15,35 

«0» или четная 

нечетная 

3 

3 

14,34 

13,33 

«0» или четная 

нечетная 

4 

4 

12,32 

11,31 

«0» или четная 

нечетная 

5 

5 

10,30 

9,29 

«0» или четная 

нечетная 

6 

6 

8,28 

7,27 

«0» или четная 

нечетная 

7 

7 

6,26 

5,25 

«0» или четная 

нечетная 

8 

8 

4,24 

3,23 

«0» или четная 

нечетная 

9 

9 

2,22 

1,21 
 

Вопросы для контрольной работы №1 
1. Понятие, предмет, система и методы хозяйственного права. 

2. Источники хозяйственного права. 

3. Участники (субъекты) хозяйственной деятельности. 

4. Юридические лица как субъекты хозяйственных отношений. 

5. Организационно-правовые формы хозяйственных товариществ и 

обществ. 
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6. Правовое положение акционерного общества. 

7. Обязательственное право в хозяйственных  правоотношениях. 

8. Характеристика способов обеспечения исполнения обязательств. 

9. Понятие, виды, функции договора и основные требования к договору в 

хозяйственной деятельности. 

10. Характеристика основных договоров, применяемых в товарном 

обороте. 

11. Юридическая ответственность за нарушения договорных обязательств. 

12. Защита прав и интересов участников хозяйственных правоотношений. 

13. Рассмотрение хозяйственных споров судебными органами. 

14. Нотариальная защита прав субъектов хозяйственных правоотношений. 

15. Налоговая система РФ (принципы, функции, основные категории 

системы и пр.). 

16. Процедура банкротства физических и юридических лиц. 

17. Инвестиционная деятельность. 

18. Антимонопольное регулирование коммерческой деятельности. 

19. Правовое регулирование аудиторской деятельности. 

20. Организация и деятельность предприятий с иностранными 

инвестициями. 

21. Рассмотрение хозяйственных споров в порядке арбитража. 

22. Малое предпринимательство в хозяйственной деятельности. 

23. Бесспорное списание средств со счетов. Юридические основания 

списания. 

24. Регулирование имущественного страхования. 

25. Товарные биржи. Роль товарных бирж в организации договорных 

отношений. 

26. Правовое регулирование внешнеэкономической коммерческой 

деятельности. 

27. Деньги и денежные обязательства. Понятие и виды ценных бумаг. 

28. Государственное регулирование качества продукции, работ и услуг.  

29. Государственное регулирование хозяйственной деятельности. 

30. Регулирование хозяйственной деятельности посредством 

стандартизации, сертификации, лицензирования. 

31. Государственное регулирование установления и применения цен на 

товары, работы и услуги. 

32. Правовое регулирование транспортных договоров. 

33. Правовое регулирование аудиторской деятельности. 

34. Роль арбитражных судов и арбитражных управляющих  в процедурах 

банкротства. 

35. Правовое регулирование инвестиционной деятельности. 

36. Правовое регулирование представления бухгалтерской отчетности. 

37. Заемные и кредитные отношения. Договор займа. 

38. Вещные права в хозяйственных отношениях. 
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39. Понятие и виды юридической ответственности за правонарушения в 

сфере хозяйственной деятельности 

40. Правовые основы и экономический механизм защиты окружающей 

среды. 

 

Вопросы для контрольной работы №2 
1. Транспортные перевозки как объект хозяйственной деятельности. 

2. Предпринимательские сделки. 

3. Собственность как экономическая основа предпринимательской 

деятельности. 

4. Понятие и содержание права государственной собственности. 

5. Понятие и содержание права муниципальной собственности. 

6. Понятие и содержание права частной собственности. 

7. Защита права собственности и других вещных прав. 

8. Органы, разрешающие имущественные споры. 

9. Претензионный порядок урегулирования имущественных споров. 

10. Правовые основы и государственная поддержка развития малого 

предпринимательства. 

11. Приватизация государственных и муниципальных предприятий. 

12. Правовое регулирование экологической безопасности хозяйственной 

деятельности. 

13. Административная и уголовная ответственность за правонарушения в 

сфере хозяйственной деятельности. 

14. Порядок лицензирования отдельных видов хозяйственной 

(предпринимательской ) деятельности. 

15. Правовые основы экономической безопасности Российской 

Федерации. 

16. Правовой статус хозяйствующих субъектов. 

17. Тарифные и нетарифные способы таможенного регулирования 

хозяйственной деятельности. 

18. Гражданско-правовая и административная ответственность за 

нарушения прав потребителя. 

19. Уголовная ответственность изготовителя (исполнителя, продавца) за 

нарушение прав потребителя. 

20. Кредиты, их значение. Правовое регулирование кредитных 

отношений. 

21. Правовые основы создания совместных предприятий. 

22. Виды свободных экономических зон. 

23. Виды налогов и сборов в Российской Федерации. 

24. Принципы и правила исполнения обязательств по уплате налогов и 

сборов. 

25. Виды и краткая характеристика федеральных налогов. 
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26. Юридическая ответственность за совершение налоговых 

правонарушений. 

27. Государственное регулирование и контроль в сфере естественных 

монополий. 

28. Пресечение и предупреждение монополистической деятельности и 

недобросовестной конкуренции на товарных рынках Российской Федерации. 

29. Правовое обеспечение защиты конкуренции на рынке финансовых 

услуг. 

30. Юридическая ответственность за нарушения законодательства о 

естественных монополиях. 

31. Понятие, значение и нормативно-правовые основы деятельности 

финансово-промышленных групп. 

32. Холдинги. Нормативно-правовые основы создания и деятельности. 

33. Торгово-промышленные палаты. Система торгово-промышленных 

палат. Юридическое основание деятельности. 

34. Понятие, значение и нормативно-правовая основа рекламной 

деятельности. 

35. Правовые основы информационного обеспечения хозяйственной 

деятельности. 

36. Принципы, объекты обязательного и добровольного страхования в 

сфере предпринимательской деятельности. 

37. Нормативное правовое обеспечение страхования 

предпринимательского риска, личности и имущества предпринимателя. 

38. Средства индивидуализации участников хозяйственной деятельности. 

39.  Особенности правового регулирования внешнеэкономической 

деятельности. 

40. Правовые и организационно-экономические особенности финансовой 

аренды (лизинга). 
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