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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина: «Хозяйственное право»
(наименование по учебному плану)

Блок дисциплин
(его часть):

базовая
(базовая, вариативная)

Форма обучения: Очная (норм.) Заочная (норм.) Заочная (ус-
кор. на базе

ВО)

Заочная (ускор. на
базе СПО)

(очная, очно-заочная, заочная с указанием срока обучения (нормативный/ускоренный по индиви-
дуальному плану)

Курс обучения: 1 1 1 2

Семестр обуче-
ния:

2 2 1 4

Число зачетных
единиц трудоем-
кости: 3 3 3 3

Всего часов по
учебному плану: 108 108 108 108

Лекции: 16 4 - 2

Практические за-
нятия:

16 2 - 2

Переаттестация - 54 -

Самостоятельня
работа студентов
(СРС):

76 102 54 104

Форма итогового
контроля по дис-
циплине: зачет зачет зачет зачет

(зачет, экзамен)

Форма (формы)
контроля СРС по
дисциплине:

реферат контрольная рабо-
та

контрольная
работа

контрольная рабо-
та

(курсовая работа/проект, семестровая работа и т.д.)
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Раздел 1.
Цели и задачи освоения дисциплины

В современный период формирования правового государства, становления гражданского обще-
ства и многоукладной экономики в России как никогда ранее востребованы юридические знания.
Дисциплина «Хозяйственное право» преследует такие уели как:

1. Практическая цель – подготовка будущих специалистов к практическому использованию
хозяйственного права в профессиональной и личностной деятельности.

2. Образовательная цель – подготовка специалиста, правильно ориентирующегося в правовой
регламентации существующих в сфере предпринимательских и связанных с ними отноше-
ний.

3. Воспитательная цель – формирование у студентов уважительного отношения к действую-
щим законам и правилам человеческого общежития.
Основными задачами изучения дисциплины «Хозяйственное право» являются:

- формирование у студентов правовой компетенции как основы профессиональной деятельности;
- формирование умения самостоятельно работать с нормативными документами в различных си-

туациях, правильно их оценивать и разрешать.

Раздел 2.
Место дисциплины в структуре ОП

Настоящая дисциплина относится к части Блока 1 «Дисциплины ООП» формируемой участ-
никами образовательных отношений и является дисциплиной по выбору (Б1.В.ДВ.08.02).

Изучение дисциплины «Основы права» создает теоретическую и практическую основу для
изучения таких дисциплин учебного плана как «Социология» и «История».



Раздел 3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (формируемые компетенции)

Таблица Д1 – Планируемые результаты обучения по дисциплине

Код компетен-
ции

Наименование ком-
петенции

Результаты обучения Темы, разделы дисциплины,
способствующие формирова-

нию компетенции
Общекультурные компетенции

ОК-4 способность ис-
пользовать основы
правовых знаний в
различных сферах
деятельности

знает - основные нормативные правовые документы; Темы 1–8

умеет - ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых
актов, регламентирующих сферу профессиональной деятельности;

Темы 1–8

владеет  навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых
документов в своей профессиональной деятельности

Темы 1–8

ОК-7 способность к само-
организации и са-
мообразованию

знает - структуру самосознания, его роль в жизнедеятельности личности.
- виды самооценки, уровни притязаний, их влияния на результат образова-
тельной, профессиональной деятельности.
- этапы профессионального становления личности
- этапы, механизмы и трудности социальной адаптации.

Темы 1–8

умеет - самостоятельно оценивать роль новых знаний, навыков и компетенций в
образовательной, профессиональной деятельности.
- самостоятельно оценивать необходимость и возможность социальной,
профессиональной адаптации, мобильности в современном обществе.
- планировать и осуществлять свою деятельность с учетом результатов ана-
лиза, оценивать и прогнозировать последствия своей социальной и профес-
сиональной деятельности

Темы 1–8

владеет - навыками познавательной и учебной деятельности, навыками разрешения
проблем.
- навыками поиска методов решения практических задач, применению раз-
личных методов познания.
- формами и методами самообучения и самоконтроля.

Темы 1–8

ПК - 4 Способность прово-
дить обоснование

знает о способах и методах обоснования проектных решений Темы 1–8



проектных решений умеет - обосновывать проектные решения, применяя инженерные методы и нор-
мативные документы;
- разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию,
оформлять законченные проектно-конструкторские работы, контролиро-
вать соответствие разрабатываемых проектов и технической документации
заданию, стандартам, техническим условиям и другим нормативным доку-
мента

Темы 1–8

владеет навыками обоснования проектных решений, применяя инженерные методы
и нормативную документацию

Темы 1–8



Раздел 4. Содержание и структура дисциплины (модуля) по темам (разделам)
Таблица Д2.1 – Содержание учебной дисциплины (очная форма обучения (нормативный срок обучения)
Но

мер те
мы и/
или
раз

дела

Наименование темы, раздела и вопросов, изучаемых на занятиях Кол-во часов, отводимых на занятия Форма
контроля

Лекци-
онного

типа

Лабора-
торные
работы

Практи-
ческие за-

нятия

Консуль
тации

Самостоя
тельная ра-

бота

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Введение в хозяйственное право. Субъекты хозяйственного права

Вопросы:
1. Предмет и метод хозяйственного права, источники.
2. Принципы хозяйственного права.
3.Понятие, элементы и виды хозяйственных правоотношений.
4. Понятие и виды субъектов хозяйственных правоотношений. Граждан-

ская право- и дееспособность.
5.Индивидуальные предприниматели как субъекты хозяйственных право-
отношений.

2 - 1 по нормам 5 З, Р

2. Юридические лица как субъекты хозяйственного права
Вопросы:
1. Понятие и признаки юридического лица, его правоспособность.
2. Средства индивидуализации юридического лица.
3. Возникновение юридических лиц.
4. Прекращение юридических лиц.

2 - 2 по нормам 9 З, Р

3. Правовой статус коммерческих организаций
Вопросы:
1. Хозяйственные товарищества.
2. Хозяйственные общества.
3. Особенности правового статуса кредитных организаций (банков).
4. Особенности правового статуса бирж.
5. Унитарные предприятия.
6. Производственные кооперативы.
7. Производственно-хозяйственные комплексы

2 - 4 по нормам 10 З, Р

4. Объекты хозяйственных правоотношений
Вопросы:
1. Понятие и виды объектов гражданских прав
2. Вещи и их классификация
3. Иные виды объектов гражданских прав

2 - 2 по нормам 9 З, Р

5. Сделки. Общие положения о договорах
Вопросы:

2 - 2 по нормам 9 З, Р



1. Понятие и виды сделок. Действительность сделок.
2. Условия и последствия недействительности сделок.
3. Понятие, содержание и виды договоров.
4. Порядок заключения, изменения и расторжения договора

6. Вещные права
Вопросы:
1. Понятие и виды вещных прав. Право собственности.
2. Приобретение и прекращение права собственности.
3. Ограниченные вещные права

2 - 2 по нормам 9 З, Р

7. Обязательственное право. Обеспечение исполнения обязательств
Вопросы:
1. Понятие, виды обязательств. Основания возникновения обязательств.
2. Субъекты обязательств. Множественность лиц в обязательстве.
3. Перемена лиц в обязательствах
4. Понятие и принципы исполнения обязательств.
5. Способы обеспечения исполнения обязательства.
6. Прекращение обязательств.

2 2 по нормам 9 З, Р

8. Государственное обеспечение хозяйственной деятельности
Вопросы:
1. Защита прав хозяйствующих субъектов при проведении государствен-

ного контроля (надзора).
2. Лицензирование отдельных видов хозяйственной деятельности.
3. Понятие монополистической деятельности и недобросовестной конку-

ренции.
4. Ответственность за нарушение антимонопольного законодательства.
5. Правовое регулирование процесса производства продукции и обеспече-

ние ее качества (сертификация и стандартизация).
Правовое регулирование отношений предпринимателей и потребителей то-
варов (работ, услуг).

2 2 по нормам 10 З, Р

ИТОГО 16 - 16 по нормам 76 Зачет
З – задачи; Р - реферат

Таблица Д2.2 – Содержание учебной дисциплины (заочная форма обучения (нормативный срок обучения)
Но

мер те
Наименование темы, раздела и вопросов, изучаемых на занятиях Кол-во часов, отводимых на занятия Форма

контроля



мы и/
или
раз

дела

Лекци-
онного

типа

Лабора-
торные
работы

Практи-
ческие за-

нятия

Консуль
тации

Самостоя
тельная ра-

бота

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Введение в хозяйственное право. Субъекты хозяйственного права

Вопросы:
1. Предмет и метод хозяйственного права, источники.
2. Принципы хозяйственного права.
3. Понятие, элементы и виды хозяйственных правоотношений.
4. Понятие и виды субъектов хозяйственных правоотношений. Граждан-

ская право- и дееспособность.
5. Индивидуальные предприниматели как субъекты хозяйственных право-
отношений.

1 - - по нормам 12 З, К/р

2. Юридические лица как субъекты хозяйственного права
Вопросы:
1. Понятие и признаки юридического лица, его правоспособность.
2. Средства индивидуализации юридического лица.
3. Возникновение юридических лиц.
4. Прекращение юридических лиц.

- - - по нормам 12 З, К/р

3. Правовой статус коммерческих организаций
Вопросы:
1.Хозяйственные товарищества.
2.Хозяйственные общества.
3.Особенности правового статуса кредитных организаций (банков).
4.Особенности правового статуса бирж.
5.Унитарные предприятия.
6.Производственные кооперативы.
7. Производственно-хозяйственные комплексы

1 - 1 по нормам 14 З, К/р

4. Объекты хозяйственных правоотношений
Вопросы:
1. Понятие и виды объектов гражданских прав
2. Вещи и их классификация
3. Иные виды объектов гражданских прав

- - - по нормам 12 З, К/р

5. Сделки. Общие положения о договорах
Вопросы:
1. Понятие и виды сделок. Действительность сделок.
2. Условия и последствия недействительности сделок.
3. Понятие, содержание и виды договоров.
4. Порядок заключения, изменения и расторжения договора

1 - - по нормам 12 З, К/р

6. Вещные права
Вопросы:

- - - по нормам 12 З, К/р



1. Понятие и виды вещных прав. Право собственности.
2. Приобретение и прекращение права собственности.
3. Ограниченные вещные права

7. Обязательственное право. Обеспечение исполнения обязательств
Вопросы:
1. Понятие, виды обязательств. Основания возникновения обязательств.
2. Субъекты обязательств. Множественность лиц в обязательстве.
3. Перемена лиц в обязательствах
4. Понятие и принципы исполнения обязательств.
5. Способы обеспечения исполнения обязательства.
6. Прекращение обязательств.

1 1 по нормам 14 З, К/р

8. Государственное обеспечение хозяйственной деятельности
Вопросы:
1.Защита прав хозяйствующих субъектов при проведении государственно-
го контроля (надзора).
2.Лицензирование отдельных видов хозяйственной деятельности.
3.Понятие монополистической деятельности и недобросовестной конку-
ренции.
4.Ответственность за нарушение антимонопольного законодательства.
5.Правовое регулирование процесса производства продукции и обеспече-
ние ее качества (сертификация и стандартизация).
6.Правовое регулирование отношений предпринимателей и потребителей
товаров (работ, услуг).

- - по нормам 14 З, К/р

ИТОГО 4 - 2 по нормам 102 Зачет
З – задачи; К/р – контрольная работа

Таблица Д2.3 – Содержание учебной дисциплины (заочная форма (ускоренное обучение на базе СПО)
Но

мер те
мы и/
или
раз

дела

Наименование темы, раздела и вопросов, изучаемых на занятиях Кол-во часов, отводимых на занятия Форма
контроля

Лекци-
онного

типа

Лабора-
торные
работы

Практи-
ческие за-

нятия

Консуль
тации

Самостоя
тельная ра-

бота

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Введение в хозяйственное право. Субъекты хозяйственного права

Вопросы:
1. Предмет и метод хозяйственного права, источники.
2. Принципы хозяйственного права.
3. Понятие, элементы и виды хозяйственных правоотношений.
4. Понятие и виды субъектов хозяйственных правоотношений. Граждан-

ская право- и дееспособность.

0,5 - - по нормам 12 З, К/р



5. Индивидуальные предприниматели как субъекты хозяйственных право-
отношений.

2. Юридические лица как субъекты хозяйственного права
Вопросы:
1. Понятие и признаки юридического лица, его правоспособность.
2. Средства индивидуализации юридического лица.
3. Возникновение юридических лиц.
4. Прекращение юридических лиц.

- - по нормам 12 З, К/р

3. Правовой статус коммерческих организаций
Вопросы:
1.Хозяйственные товарищества.
2.Хозяйственные общества.
3.Особенности правового статуса кредитных организаций (банков).
4.Особенности правового статуса бирж.
5.Унитарные предприятия.
6.Производственные кооперативы.
7. Производственно-хозяйственные комплексы

0,5 - - по нормам 14 З, К/р

4. Объекты хозяйственных правоотношений
Вопросы:
1. Понятие и виды объектов гражданских прав
2. Вещи и их классификация
3. Иные виды объектов гражданских прав

- 1 по нормам 12 З, К/р

5. Сделки. Общие положения о договорах
Вопросы:
1. Понятие и виды сделок. Действительность сделок.
2. Условия и последствия недействительности сделок.
3. Понятие, содержание и виды договоров.
4. Порядок заключения, изменения и расторжения договора

0,5 - - по нормам 14 З, К/р

6. Вещные права
Вопросы:
1. Понятие и виды вещных прав. Право собственности.
2. Приобретение и прекращение права собственности.
3. Ограниченные вещные права

- - по нормам 12 З, К/р

7. Обязательственное право. Обеспечение исполнения обязательств
Вопросы:
1. Понятие, виды обязательств. Основания возникновения обязательств.
2. Субъекты обязательств. Множественность лиц в обязательстве.
3. Перемена лиц в обязательствах
4. Понятие и принципы исполнения обязательств.
5. Способы обеспечения исполнения обязательства.
6. Прекращение обязательств.

0,5 1 по нормам 14 З, К/р



8. Государственное обеспечение хозяйственной деятельности
Вопросы:
1.Защита прав хозяйствующих субъектов при проведении государственно-
го контроля (надзора).
2.Лицензирование отдельных видов хозяйственной деятельности.
3.Понятие монополистической деятельности и недобросовестной конку-
ренции.
4.Ответственность за нарушение антимонопольного законодательства.
5.Правовое регулирование процесса производства продукции и обеспече-
ние ее качества (сертификация и стандартизация).
6.Правовое регулирование отношений предпринимателей и потребителей
товаров (работ, услуг).

по нормам 14 З, К/р

ИТОГО 2 - 2 по нормам 104 зачет
З – задачи; К/р – контрольная работа

Таблица Д2.4 – Содержание учебной дисциплины (заочная форма (ускоренное обучение на базе ВО)
Но

мер те
мы и/
или
раз

дела

Наименование темы, раздела и вопросов, изучаемых на занятиях Кол-во часов, отводимых на занятия Форма
контроля

Лекци-
онного

типа

Лабора-
торные
работы

Практи-
ческие за-

нятия

Консуль
тации

Самостоя
тельная ра-

бота

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Введение в хозяйственное право. Субъекты хозяйственного права

Вопросы:
1. Предмет и метод хозяйственного права, источники.
2. Принципы хозяйственного права.
3. Понятие, элементы и виды хозяйственных правоотношений.
4. Понятие и виды субъектов хозяйственных правоотношений. Гражданская

право- и дееспособность.
5. Индивидуальные предприниматели как субъекты хозяйственных правоот-
ношений.

-- - - по нормам 6 К/р

2. Юридические лица как субъекты хозяйственного права
Вопросы:
1. Понятие и признаки юридического лица, его правоспособность.
2. Средства индивидуализации юридического лица.
3. Возникновение юридических лиц.
4. Прекращение юридических лиц.

- - - по нормам 6 К/р

3. Правовой статус коммерческих организаций
Вопросы:
1.Хозяйственные товарищества.
2.Хозяйственные общества.

- - - по нормам 10 К/р



3.Особенности правового статуса кредитных организаций (банков).
4.Особенности правового статуса бирж.
5.Унитарные предприятия.
6.Производственные кооперативы.
7. Производственно-хозяйственные комплексы

4. Объекты хозяйственных правоотношений
Вопросы:1. Понятие и виды объектов гражданских прав
2. Вещи и их классификация
3. Иные виды объектов гражданских прав

- - - по нормам 6 К/р

5. Сделки. Общие положения о договорах
Вопросы:1. Понятие и виды сделок. Действительность сделок.
2. Условия и последствия недействительности сделок.
3. Понятие, содержание и виды договоров.
4. Порядок заключения, изменения и расторжения договора

- - - по нормам 6 К/р

6. Вещные права
Вопросы:
1. Понятие и виды вещных прав. Право собственности.
2. Приобретение и прекращение права собственности.
3. Ограниченные вещные права

- - - по нормам 6 К/р

7. Обязательственное право. Обеспечение исполнения обязательств
Вопросы:
1. Понятие, виды обязательств. Основания возникновения обязательств.
2. Субъекты обязательств. Множественность лиц в обязательстве.
3. Перемена лиц в обязательствах
4. Понятие и принципы исполнения обязательств.
5. Способы обеспечения исполнения обязательства.
6. Прекращение обязательств.

- - - по нормам 10 К/р

8. Государственное обеспечение хозяйственной деятельности
Вопросы:
1.Защита прав хозяйствующих субъектов при проведении государственного
контроля (надзора).
2.Лицензирование отдельных видов хозяйственной деятельности.
3.Понятие монополистической деятельности и недобросовестной конкурен-
ции.
4.Ответственность за нарушение антимонопольного законодательства.
5.Правовое регулирование процесса производства продукции и обеспечение
ее качества (сертификация и стандартизация).
6.Правовое регулирование отношений предпринимателей и потребителей

товаров (работ, услуг).

по нормам 10 К/р

ИТОГО - - - по нормам 54 зачет
К/р – контрольная работа



Таблица Д3 – Лабораторные работы
Номер л. Р. Наименование лабораторной работы Объем, час.

1 2 3
Не предусмотрено

Таблица Д4.1 – Занятия семинарского типа (очная форма обучения (нормативный срок обучения)
№

занятия Тема практического (семинарского) занятия Объем
час

1. Введение в хозяйственное право. Субъекты хозяйственного права 2
2. Юридические лица как субъекты хозяйственного права 2
3. Правовой статус коммерческих организаций 4
4. Объекты хозяйственных правоотношений 2
5. Сделки. Общие положения о договорах 2
6. Вещные права 2
7. Обязательственное право. Обеспечение исполнения обязательств 2
8. Государственное обеспечение хозяйственной деятельности 2

ИТОГО 16

Таблица Д 4.2 – Занятия семинарского типа (заочная форма обучения (нормативный срок обучения)
№

занятия Тема практического (семинарского) занятия Объем
час

1. Введение в хозяйственное право. Субъекты хозяйственного права. Юриди-
ческие лица как субъекты хозяйственного права. Правовой статус коммер-
ческих организаций. Объекты хозяйственных правоотношений

1

2. Сделки. Общие положения о договорах. Вещные права. Обязательственное
право. Обеспечение исполнения обязательств. Государственное обеспече-
ние хозяйственной деятельности

1

ИТОГО: 2

Таблица Д4.3 – Занятия семинарского типа (заочная форма (ускоренное обучение на базе СПО)
№

занятия Тема практического (семинарского) занятия Объем
час

1. Введение в хозяйственное право. Субъекты хозяйственного права. Юриди-
ческие лица как субъекты хозяйственного права. Правовой статус коммер-
ческих организаций. Объекты хозяйственных правоотношений

1

2. Сделки. Общие положения о договорах. Вещные права. Обязательственное
право. Обеспечение исполнения обязательств. Государственное обеспече-
ние хозяйственной деятельности

1

ИТОГО: 2

Таблица Д4.5 – Занятия семинарского типа (заочная форма (ускоренное обучение на базе ВПО)
(нормативный и ускоренный сроки обучения)

№
занятия Тема практического (семинарского) занятия Объем

час
Не предусмотрено

Таблица Д5.1 – Самостоятельная работа студентов (СРС) (очная, форма обучения (нормативный
срок обучения)

Форма СРС Номер семестра Срок выполнения Время, затрачиваемое на выполне-
ние СРС, час.

1 2 3 4
Реферат 2 2 семестр 19
Подготовка к аудитор-
ным занятиям

2 в течение семестра 38

Подготовка к зачету 2 2 семестр 19

Таблица Д5.2 – Самостоятельная работа студентов (СРС) (заочная форма обучения (нормативный
срок обучения)



Форма СРС Номер семестра Срок выполнения Время, затрачиваемое на выполне-
ние СРС, час.

1 2 3 4
Контрольная работа 2 2 семестр 51
Подготовка к аудитор-
ным занятиям

2 в течение семестра 26

Подготовка к зачету 2 2 семестр 25

Таблица Д5.3 – Самостоятельная работа студентов (СРС) (заочная форма (ускоренное обучение на
базе СПО)

Форма СРС Номер семестра Срок выполнения Время, затрачиваемое на выполне-
ние СРС, час.

1 2 3 4
Контрольная работа 2 2 семестр 52
Подготовка к аудитор-
ным занятиям

2 в течение семестра 26

Подготовка к зачету 2 2 семестр 26

Таблица Д5.4 – Самостоятельная работа студентов (СРС) (заочная форма (ускоренное обучение на
базе ВО)

Форма СРС Номер семестра Срок выполнения Время, затрачиваемое на выполне-
ние СРС, час.

1 2 3 4
Контрольная работа 2 2 семестр 27
Подготовка к аудитор-
ным занятиям

2 в течение семестра 14

Подготовка к зачету 2 2 семестр 13

Таблица Д 6.1 – Прочие виды контактной работы обучающихся с преподавателем (очная, форма об-
учения (нормативный срок обучения)
Форма контактной ра-

боты
Номер семестра Срок выполнения Примечание

1 2 3 4
Групповые консульта-
ции

2 семестр Текущая консультация по учебной
дисциплине. Консультация перед за-
четом

Индивидуальные кон-
сультации

2 семестр Защита реферата

Промежуточная атте-
стация обучающихся

2 семестр Сдача зачета по дисциплине

Таблица Д 6.2 – Прочие виды контактной работы обучающихся с преподавателем (заочная форма
обучения (нормативный срок обучения)
Форма контактной ра-

боты
Номер семестра Срок выполнения Примечание

1 2 3 4
Групповые консульта-
ции

2 семестр Текущая консультация по учебной
дисциплине. Консультация перед за-
четом

Индивидуальные кон-
сультации

2 семестр Защита контрольных работ

Промежуточная атте-
стация обучающихся

2 семестр Сдача зачета по дисциплине

Таблица Д 6.4 – Прочие виды контактной работы обучающихся с преподавателем (заочная форма
(ускоренное обучение на базе СПО)
Форма контактной ра-

боты
Номер семестра Срок выполнения Примечание

1 2 3 4



Групповые консульта-
ции

2 семестр Текущая консультация по учебной
дисциплине. Консультация перед за-
четом

Индивидуальные кон-
сультации

2 семестр Защита контрольных работ

Промежуточная атте-
стация обучающихся

2 семестр Сдача зачета по дисциплине

Таблица Д 6.5 – Прочие виды контактной работы обучающихся с преподавателем (заочная форма
(ускоренное обучение на базе ВО)
Форма контактной ра-

боты
Номер семестра Срок выполнения Примечание

1 2 3 4
Групповые консульта-
ции

1 семестр Текущая консультация по учебной
дисциплине. Консультация перед за-
четом

Индивидуальные кон-
сультации

1 семестр Защита контрольных работ

Промежуточная атте-
стация обучающихся

1 семестр Сдача зачета по дисциплине

Раздел 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучаю-
щихся по дисциплине

Таблица Д7 – Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы об-
учающихся по дисциплине
№
п/п

Наименование издания для самостоятельной работы обучающихся по
дисциплине

Доступ ресурса (НТБ, кафе-
дра, файловое хранилище)

1 2 3
1 Скобелина, Н. А. Правовое обеспечение хозяйственной деятельности в

РФ: новое в законодательстве: учеб. пособие / Скобелина, Н. А., . - Вол-
гоград: ВолгГТУ, 2015. - 64с.- Библиогр.: с. 56- ISBN 978-5-9948-1834-3

НТБ

Раздел 6. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дис-
циплины

Таблица Д8 – Перечень основной и дополнительной литературы по дисциплине
№
п/п

Наименование издания

1 2
Основная литература

1. Круглова, Н. Ю. Хозяйственное право: электронный учеб. / Круглова, Н. Ю., . - М.: Кнорус, 2012. - 1
электрон. опт. диск (CD-ROM):ОС Windows 2000/XP/ Vista/7; операционная память 512 Mb; SVGA мони-
тор с поддержкой разрешения 1024х768; CD- привод; звуковая карта (любая):

Дополнительная литература
1. Хозяйственное право: учеб. пособие / Леонтьев, А. Н., Селезнева, И. Г., Сухова, А. С., Австрийсков, Е.

В.. - Волгоград: ВолгГТУ, 2014. - 60 с.- ISBN 978-5-9948-1571-7:
2. Круглова, Н. Ю. Хозяйственное право: учеб. пособие для вузов / Круглова, Н. Ю., . - М.: Кнорус, 2015. -

456 с.- ISBN 978-5-406-03943-4:
3. Кудинов, О. А. Предпринимательское (хозяйственное) право: учеб. пособие / Кудинов, О. А., . - М.: Даш-

ков и К, 2013. - 272 с.- ISBN 978-5-394-01843-5 
4. Евтушенко, И. И. Хозяйственное право: курс лекций / Евтушенко, И. И., Абдулаева, Р. А.. - Волгоград:

ВолгГТУ, 2011. - 100 с.- Библиогр.: с. 96-97- ISBN 978-5-9948-0688-3 

Раздел 7. Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины

Таблица Д9 – Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины
№
п/
п

Наименование ресурса Адрес (ссылка на ресурс)

1 2 3



1 Электронная библиотека Альдебаран. Юридическая лите-
ратура. Е. Магницкая «Правоведение». Учебник для Вузов

http://lib.aldebaran.ru/author/magnic-
kaya_elena/magnickaya_elena_pravove-
denie/

2 Электронная библиотека учебников. Учебники по правове-
дению

http://studentam.net/content/catego-
ry/1/14/23

3 Федеральный фонд учебных курсов. Правоведение http://www.ido.rudn.ru/ffec/juris-in-
dex.html

4 Правоведение, основы права, лекции по правоведению http://unformal.net
5 Федеральный фонд учебных курсов по гуманитарным

и социально - экономическим дисциплинам
http://www.ido.rudn.ru

6 Электронно-библиотечная система ВолгГТУ http://library.vstu.ru/node/46
7 Электронно-библиотечная система Лань http://e.lanbook.com/
8 Электронно-библиотечная система Юрайт https://www.biblio-online.ru/
9 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru/defaultx.asp?

Раздел 8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Таблица Д10 – Перечень методических указаний по освоению дисциплины
№
п/
п

Наименование издания Доступ ресурса (НТБ, кафедра, файло-
вое хранилище)

1 2 3
1. О. А. Бакиновская, Е. А. Реуцкая, Т. А. Сигаева. Практикум

по хозяйственному праву.
https://uchebnik.online/pravo-hozyay-
stvennoe/praktikum-hozyaystvennomu-
pravu.html

Раздел 9. Перечень периодических изданий, рекомендуемых для освоения дисциплины

Таблица Д11 – Перечень периодических изданий, рекомендуемых для освоения дисциплины
№
п/
п

Наименование периодиче-
ского издания

Форма издания (печатный
или электронный ресурс)

Доступ ресурса (НТБ, свободный до-
ступ сети Интернет)

1 2 3 4
1. Юридические издания Электронный ресурс Свободный доступ сети Интернет

http://www.medien.ru/yuridicheskie-zhur-
nali/

2. Периодические издания по
юриспруденции

Электронный ресурс Свободный доступ сети Интернет
http://www.sgei.ru/media/files/6/periodic-
heskie_izdaniya_po_yurisprudentsii.pdf

Раздел 10. Перечень информационных технологий, программного обеспечения, информацион-
ных справочных систем, используемых при осуществлении образовательного процесса по

дисциплине

Таблица Д12 – Перечень информационных технологий, программного обеспечения, информа-
ционных справочных систем, используемых при осуществлении образовательного процесса по дис-
циплине

№
п/п

Наименование ресурса Характеристика ресурса Вид занятий, для которых ис-
пользуется ресурс

1 2 3 4
1. Лекция с использованием мультиме-

дийного оборудования
Информационные техноло-
гии

Лекция

2. Справочно-правовая система «Га-
рант»

Информационно-правовой
портал

Самостоятельная работа

3. Оффлайн связь письмо по E-mail Обратная связь с преподавате-
лем

4. Онлайн связь Беседа в ЭИОС Обратная связь с преподавате-
лем

http://www.ido.rudn.ru/
http://www.ido.rudn.ru/
http://www.ido.rudn.ru/
http://www.ido.rudn.ru/
http://www.ido.rudn.ru/
http://www.ido.rudn.ru/
http://www.ido.rudn.ru/
http://www.ido.rudn.ru/
http://www.ido.rudn.ru/
http://unformal.net/
http://unformal.net/
http://unformal.net/
http://unformal.net/
http://unformal.net/
http://www.ido.rudn.ru/ffec/juris-index.html
http://www.ido.rudn.ru/ffec/juris-index.html
http://studentam.net/content/category/1/14/23
http://studentam.net/content/category/1/14/23
http://lib.aldebaran.ru/author/magnickaya_elena/magnickaya_elena_pravovedenie/
http://lib.aldebaran.ru/author/magnickaya_elena/magnickaya_elena_pravovedenie/
http://lib.aldebaran.ru/author/magnickaya_elena/magnickaya_elena_pravovedenie/


5. Сайт i-exam, Конфигурация
"1С: Электронное обучение. Кон-
структор курсов".

Информационные техноло-
гии Практические занятия, СРС

6. Microsoft Office Программное обеспечение Аудиторные занятия, СРС

Раздел 11. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Таблица Д13 – Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления об-
разовательного процесса по дисциплине
№ лаборатории,
кабинета, ауди-

тории

Наименование лаборато-
рии, кабинета, аудито-

рии

Перечень основного обору-
дования

Кафедра Факультет

1 2 3 4 5
В-1.10 Мультимедийная лек-

ционная аудитория
Учебная аудитория для
проведения занятий лек-
ционного и семинарско-
го типа, групповых и ин-
дивидуальных консуль-
таций, текущего контр-
оля и промежуточной ат-
тестации

Мебель:
- парта – 17 шт
- доска магнитно-маркерная
Мультимедийное оборудо-
вания:
- Проектор Epson EB-X14G
-с/бл Intel Celeron430
1800MHz/DDRII1Gb/HDD3
20Gb/DVD-RW-N
- Монитор LCD 17" Sam-
sung 710N
- доска интерактивная

МиБ ФЭУиИТ

4.6-4.7 В Читальный зал библиоте-
ки: класс для самостоя-
тельной работы студен-
тов

Персональные компьютеры
– 20 шт., программное обес-
печение Windows

- Научная би-
блиотека КТИ

ВолгГТУ

В 3.19

Компьютерный класс.
Кабинет для самостоя-
тельной работы студен-
тов, курсового и диплом-
ного проектирования

Компьютерная техника с
возможностью подключе-
ния к сети Интернет и обес-
печением доступа в элек-
тронную информационно-
образовательную среду.
Учебная мебель:
ученический стол - 20 шт.,
преподавательский стол - 1
шт., стул- 21 шт.
Техника: монитор Samsung
S19B150 - 20 шт. системный
блок Intel Pentuim 2900/4
GB/500 - 20 шт.
Лицензионное ПО:
1) Microsoft Windows и дру-
гое ПО Microsoft (кроме Of-
fice) Microsoft Imagine Pre-
mium Subscriber ID:
1203978403
2) Microsoft Office лицен-
зия № 41964917 от
29.03.2007
3) MathCAD, лицензия №
3000776 от 30.07.2011
4) 1С:Предприятие4 1С:Бух-
галтерия, договор о сотруд-
ничестве б/н от 22.03.2011

МиБ ФЭУиИТ

В 3.21
Компьютерный класс.
Кабинет для самостоя-
тельной работы студен-

Компьютерная техника с
возможностью подключе-
ния к сети Интернет и обес-
печением доступа в элек-

МиБ ФЭУиИТ



тов, курсового и диплом-
ного проектирования

тронную информационно-
образовательную среду.
Учебная мебель:
ученический стол - 20 шт.,
преподавательский стол - 1
шт.,
стул- 21 шт.
Компьютерная техника:
монитор Samsung 943N - 4
шт., монитор LG Flatron
W2043C - 11 шт.
системный блок Intel Core
i3 3100/4 GB/500 - 12 шт.,
системный блок Intel Pen-
tium 4 2400/256 MB/80 - 8
шт.
Мультимедийная техника:
проектор EPSON EB-04X -
1 шт.
Экран.
Доска магнито-маркерная
Лицензионное ПО:
1) Microsoft Windows и дру-
гое ПО Microsoft (кроме Of-
fice) Microsoft Imagine Pre-
mium Subscriber ID:
1203978403
2) Microsoft Office лицен-
зия № 41964917 от
29.03.2007
3) MathCAD, лицензия №
3000776 от 30.07.2011
4) 1С:Предприятие 1С:Бух-
галтерия, договор о сотруд-
ничестве б/н от 22.03.2011

А 2.1

Компьютерный класс
Кабинет для самостоя-
тельной работы студен-
тов, курсового и диплом-
ного проектирования

Компьютерная техника с
возможностью подключе-
ния к сети Интернет и обес-
печением доступа в элек-
тронную информационно-
образовательную среду.
Лицензионное ПО:
1) Microsoft Windows и дру-
гое ПО Microsoft (кроме Of-
fice) Microsoft Imagine Pre-
mium Subscriber ID:
1203978403
2) Microsoft Office лицен-
зия № 41964917 от
29.03.2007
3) MathCAD, лицензия №
3000776 от 30.07.2011

ИВЦ ИВЦ

Раздел 12. Фонд оценочных средств текущего контроля успеваемости и промежуточной атте-
стации

Раздел оформлен в соответствии с Положением о фондах оценочных средств в ВолгГТУ для
образовательных программ высшего образования - программ бакалавриата, программ специалите-
та, утвержденным приказом № 616 от 23 декабря 2014 года и представлен в Приложении.
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Виды дополнений и 

изменений  

(или иная информация) 

Дата и номер протокола  

заседания кафедры 

Дата согласования и подпись 

декана факультета, 

реализующего ОП 

1 Рабочая программа может 

быть реализована в 2019 -

2020 учебном году 

Протокол №_11__ 

от __14.06____ 2019 г. 

Зав.кафедрой ИЯиГН 

____________ И.В.Алещанова  
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1  Рабочая программа может 

быть реализована в 2020 - 

2021 учебном году   

Протокол № _11__ 

от « 05 » июня_2020  г. 

Зав.кафедрой ИЯиГН 

____________ И.В.Алещанова  
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1  Рабочая программа может 
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Зав.кафедрой ИЯиГН 
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2 Рабочая программа может 
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Протокол №10 

от «10» июня 2022 г. 

И.о. зав. кафедрой ИЯиГН 

___________Е.В. Гаврилова 
         (подпись)                       (ф.и.о.) 

 

от «01» июля 2022 г. 

И.о. декана ФВО 

_________ О.О. Ахмедова 
      (подпись)                       (ф.и.о.) 
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Паспорт
фонда оценочных средств

по дисциплине «Хозяйственное право»
(наименование дисциплины)

Перечень компетенций (элементов компетенций), формируемых в результате освоения дисци-
плины (модуля) или практики

№
п/п

Код контроли-
руемой компе-

тенции

Формулировка контролируемой ком-
петенции

Контролируемые
разделы (темы)

дисциплины (мо-
дуля), практики

Этапы формиро-
вания (семестр

изучения)

1. ОК-4 Способность использовать основы пра-
вовых знаний в различных сферах дея-
тельности

Тема 1 2
Тема 2 2
Тема 3 2
Тема 4 2
Тема 5 2
Тема 6 2
Тема 7 2
Тема 8 2

2. ОК-7 Способность к самоорганизации и само-
образованию

Тема 1 2
Тема 2 2
Тема 3 2
Тема 4 2
Тема 5 2
Тема 6 2
Тема 7 2
Тема 8 2

3. ПК-4 Способность проводить обоснование
проектных решений

Тема 1 2
Тема 2 2
Тема 3 2
Тема 4 2
Тема 5 2
Тема 6 2
Тема 7 2
Тема 8 2



Показатели и критерии оценивания компетенций, описание шкал оценивания
Таблица П3.1 – Показатели оценивания компетенций

№
п/п

Код контроли-
руемой компе-

тенции

Показатель оценивания
(знания, умения, навыки)

Контролируемые разделы
(темы) дисциплины (моду-

ля), практики

Наименование оценочного
средства

1. ОК-4 Знание основных нормативно-правовых документов. 
Умение ориентироваться в системе законодательства и норматив-
ных правовых актов, регламентирующих сферу профессиона-
льной деятельности;
Владение навыками поиска, анализа и использования норматив-
ных и правовых документов в своей профессиональной деятельно-
сти.

Тема 1.
Тема 2.
Тема 3.
Тема 4.
Тема 5.
Тема 6.
Тема 7.
Тема 8

Решение задач, выполнение
реферата, контрольной рабо-
ты, зачет

2. ОК-7 Знание структуры самосознания, его роли в жизнедеятельности
личности, видов самооценки, уровней притязаний, их влияния на
результат образовательной, профессиональной деятельности, эта-
пов профессионального становления личности и механизмов и
трудностей социальной адаптации.
Умение самостоятельно оценивать роль новых знаний, навыков и
компетенций в образовательной, профессиональной деятельности,
самостоятельно оценивать необходимость и возможность социаль-
ной, профессиональной адаптации, мобильности в современном
обществе, планировать и осуществлять свою деятельность с уче-
том результатов анализа, оценивать и прогнозировать последствия
своей социальной и профессиональной деятельности
Освоение навыков познавательной и учебной деятельности, разре-
шения проблем, поиска методов решения практических задач, при-
менению различных методов познания и формами и методами са-
мообучения и самоконтроля.

Тема 1.
Тема 2.
Тема 3.
Тема 4.
Тема 5.
Тема 6.
Тема 7.
Тема 8

Решение задач, выполнение
реферата, контрольной рабо-
ты, зачет

3. ПК-4 Знание о способах и методах обоснования проектных решений.
Умение обосновывать проектные решения, применяя инженерные
методы и нормативные документы; разрабатывать проектную и
рабочую техническую документацию, оформлять законченные
проектно-конструкторские работы, контролировать соответствие
разрабатываемых проектов и технической документации заданию,
стандартам, техническим условиям и другим нормативным доку-
мента.Освоение навыков обоснования проектных решений, приме-
няя инженерные методы и нормативную документацию

Тема 1.
Тема 2.
Тема 3.
Тема 4.
Тема 5.
Тема 6.
Тема 7.
Тема 8

Решение задач, выполнение
реферата, контрольной рабо-
ты, зачет



Таблица П3.2 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству «Задачи»
Шкала оценивания (ин-

тервал баллов)
Критерий оценивания

6 Задачи решены на высоком уровне (правильные ответы даны на 90-100% )
5 Задачи решены на среднем уровне (правильные ответы даны на 60-79% )
4 Задачи решены на низком уровне (правильные ответы даны на 40-59% )
0 Задачи решены на неудовлетворительном уровне (правильные ответы даны ме-

нее чем на 40% )

Таблица П3.3 – Критерии и шкала оценивания по оценочным средствам «Реферат»
Шкала оценивания
(интервал баллов)

Критерий оценивания

12 Задание выполнено на высоком уровне (студент полностью осветил тему, полно-
стью раскрыл суть исследуемой проблемы, привел различные точки зрения, а так-
же и собственные взгляды на нее; правильно оформил результат своего исследова-
ния в соответствии с требованиями (90-100%))

10-11 Задание выполнено на среднем уровне (студент в целом осветил тему, в целом рас-
крыл суть исследуемой проблемы, допустив некоторые неточности, привел различ-
ные точки зрения, а также и собственные взгляды на нее; не совсем верно оформил
результат своего исследования, в соответствии с требованиями (76 -89%))

8-9 Задание выполнено на низком уровне (студент допустил существенные неточно-
сти, изложил материал с ошибками, не владеет в достаточной степени проблемати-
кой исследуемой темы; не достаточно точно оформил результат своего исследова-
ния, в соответствии с требованиями (61-75%))

0 Задание выполнено на неудовлетворительном уровне (тема раскрыта и правильно
оформлена менее чем на 60% включительно)

Таблица П3.4 – Критерии и шкала оценивания по оценочным средствам «Контрольная работа»
Шкала оценивания
(интервал баллов)

Критерий оценивания

отлично Задание выполнено на высоком уровне (студент полностью осветил тему, полно-
стью раскрыл суть исследуемой проблемы, привел различные точки зрения, а так-
же и собственные взгляды на нее; правильно оформил результат своего исследова-
ния в соответствии с требованиями (90-100%))

хорошо Задание выполнено на среднем уровне (студент в целом осветил тему, в целом рас-
крыл суть исследуемой проблемы, допустив некоторые неточности, привел различ-
ные точки зрения, а также и собственные взгляды на нее; не совсем верно оформил
результат своего исследования, в соответствии с требованиями (76 -89%))

удовлетворительно Задание выполнено на низком уровне (студент допустил существенные неточно-
сти, изложил материал с ошибками, не владеет в достаточной степени проблемати-
кой исследуемой темы; не достаточно точно оформил результат своего исследова-
ния, в соответствии с требованиями (61-75%))

неудовлетворительно Задание выполнено на неудовлетворительном уровне (тема раскрыта и правильно
оформлена менее чем на 60% включительно)
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Таблица П3.8. Критерии и шкала оценивания по оценочному средству «Зачёт» для студентов очной
формы обучения

Шкала оценивания
(интервал баллов)

Критерий оценивания

Отлично
(35-40 баллов)

Оценка «отлично» выставляется при наличии у студента глубоких знаний теорети-
ческих основ дисциплины в объеме учебной программы; грамотного, логичного,
полного и четкого изложения материала, уверенных и полных ответов на дополни-
тельные вопросы; знания основной литературы по дисциплине.

Хорошо
(28-34 баллов)

Оценка «хорошо» выставляется при наличии у студента твердых и достаточно пол-
ных знаний теоретических основ дисциплины в объеме учебной программы; зна-
ния основной литературы по дисциплине. При этом могут быть допущены непри-
нципиальные ошибки и неточности формулировок и определений, влекущие за со-
бой замечания и поправки преподавателя.

удовлетворительно
(21-27 баллов)

Оценка «удовлетворительно» выставляется при наличии у студента знаний основ-
ных положений теоретических основ дисциплины в объеме учебной программы;
знаний основной литературы по дисциплине. При этом могут быть допущены
ошибки непринципиального характера, и для получения правильных ответов тре-
буется помощь преподавателя в виде наводящих вопросов.

неудовлетворительно
(ниже 21 балла)

Оценка «неудовлетворительно» выставляется при выявлении у студента не-
знания некоторых основных положений теоретических основ дисциплины; нали-
чия принципиальных ошибок и трудностей в изложении учебного материала в со-
ответствии с представленными вопросами; слабое знание основной литературы по
дисциплине. Оценку «неудовлетворительно» ставят также студентам, отказавшим-
ся от ответа на вопросы.

Таблица П3.9 - Критерии и шкала оценивания по оценочному средству «Зачёт» для студентов
заочной формы обучения (норм. срок обучения)

Диапазон
оценки Краткая характеристика

зачтено
зачтено - теоретическое содержание учебного материала, предусмотренного рабочей про-
граммой изучения дисциплины, полностью или в основном освоено; необходимые практи-
ческие навыки работы с освоенным материалом сформированы.

не зачтено

не зачтено - теоретическое содержание материала освоено не полностью, необходимые
практические навыки работы с иноязычным материалом не сформированы, большинство
предусмотренных программой обучения учебных заданий отличаются низким качеством
выполнения.
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Перечень оценочных средств

№
п/
п

Наименование
оценочного

средства

Краткая характеристика оценочного средства Представление оценочного
средства в фонде

1 Задачи Проблемные ситуации решаемые на сновании
норм определенной отрасли права

Фонд задач

2 Контрольная
работа

Продукт самостоятельной работы студента, пред-
ставляющий собой краткое изложение в письмен-
ном виде полученных результатов теоретического
анализа определенной научной (учебно-исследова-
тельской) темы, где автор раскрывает суть иссле-
дуемой проблемы, приводит различные точки зре-
ния, а также собственные взгляды на нее.

Темы контрольных работ

3 Реферат Краткий доклад по определённой теме, в котором
собрана информация из одного или нескольких ис-
точников. Рефераты могут являться изложением
содержания научной работы, статьи и т. п.

Темы рефератов

4 Зачет Средство, позволяющее оценить знания, умения и
владения обучающегося по учебной дисциплине.
Рекомендуется для оценки знаний, умений и вла-
дений студентов.

Комплект теоретических во-
просов к зачету

Типовые контрольные задания, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и опыта
деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций в процессе освоения об-

разовательной программы

Оценочное средство «Задачи»
Для студентов всех форм обучения

Тема: Введение в хозяйственное право

1. После десяти лет совместной жизни супруги Ивановы расторгли брак. В судебном заседании при раз-
деле совместно нажитого имущества Иванова просила признать за ней право на половину гонорар; который
причитается ее мужу за издание его монографии, написанной им в период их совместной жизни.

По мнению Иванова, гонорар нельзя считать общей совместной собственностью супругов, предусмо-
тренной ст. 256 ГК, поскольку данный гонорар им еще не получен. Бывшая жена обратила внимание суда на
статью доктора юридических наук, в которой говорится, что авторский гонорар становится совместной соб-
ственностью супругов уже с момента его начисления, а не с момента получения одним из супругов. Анало-
гичное разъяснение дается в комментарии к ст. 256 ГК. Кроме того, ей известно, что суд соседнего района,
рассматривая такое же дело о разделе начисленного, но не полученного гонорара, иск удовлетворил.

Чем должен руководствоваться суд при вынесении решения по данному делу?

2. Фролов предъявил иск к гостинице «Москва» о взыскании стоимости чемодана, костюма и электриче-
ской бритвы, которые были похищены у него во время проживания в гостинице. Представитель гостиницы в
суде возражал против иска, ссылаясь на то, что Фролов проживал в двухместном номере и в соответствии с
распоряжением администрации гостиницы должен был сдать свои вещи в камеру хранения, работающую
круглосуточно, о чем он был специально предупрежден и расписался в книге регистрации.

Фролов считает на то, что распоряжение администрации гостиницы не является нормативным актом и
противоречит ст. 925 ГК, в соответствии с которой гостиница отвечает как хранитель и без особого о том со-
глашения с проживающим в ней лицом (постояльцем) за утрату вещей, внесенных в гостиницу.

Представитель гостиницы сослался на Правила проживания в городских гостиницах, утвержденных гла-
вой администрации города, в которых сказано, что гостиница не отвечает за утрату вещей, не сданных на
хранение.

Кто прав в данном споре?

3. Семенову принадлежал гараж на праве частной собственности в центре города. Решением Админи-
страции города, гараж подлежит сносу в связи с отводом земельного участка под строительство жилого до-
ма. Собственнику Администрация города в качестве компенсации выделила земельный участок такого же

file://D:/Study/мои документы/УЭМКД ВО ноябрь.2021/2018/КЭЛ/Хоз. право/https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4
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метража в другом месте, но на окраине города. Семенов посчитал данную компенсацию не равноценной и
отказался освободить гараж.

Какие правоотношения возникли в связи с изъятием земельного участка и сносом гаража?

4. Постановлением краевой администрации был наложен запрет на вывоз зерновых культур с террито-
рии края, в связи с чем все сельскохозяйственные производители должны были сдавать выращенную про-
дукцию по фиксированным ценам в созданный для этих целей продовольственный фонд для пополнения
продовольственных запасов края.

Руководители сельскохозяйственных предприятий обжаловали принятое постановление в арбитражный
суд.

Какое решение должен принять суд?

5. Супруги Петровы после 10 лет брака развелись, но после развода еще в течение двух лет проживали
вместе. За это время супруга на заработанные ею деньги открыла магазин, занялась частным бизнесом, купи-
ла автомобиль и отдельную квартиру.

Бывший супруг подал на раздел имущества, требуя признать магазин, автомобиль и квартиру совместно
нажитым имуществом супругов подлежащим разделу на основании Семейного кодекса РФ поровну, так как
в течении двух лет они еще проживали супругой в одной квартире и вели общее хозяйство.

Супруга возражала против этого, считая, что имущество, приобретенное ею после расторжения брака, на
основании Гражданского кодекса РФ является ее личной собственностью и разделу не подлежит.

Кто прав в данной ситуации, нормы какого законодательства применимы в данном случае?

Тема: Юридические лица как субъекты хозяйственного права

1. Прокуратуру поступили обращения жильцов многоквартирного дома с просьбой проверить деятель-
ность ряда организаций, арендующих первый этаж дома, которая кажется жильцам подозрительной.

В результате проверки выяснилось, что помещения в доме арендуют три организации: религиозная группа
«Свет Востока», профсоюз социальных работников и пункт видеопроката. Ни одна из организаций не была заре-
гистрирована в качестве юридического лица. На этом основании прокурор потребовал от арендаторов прекратить
незаконную деятельность и освободить занимаемые помещения.

Обоснованно ли решение прокурора?

2. В арбитражный суд поступило исковое заявление с требованием о признании недействительным дого-
вора, заключенного с участием филиала АО. Истец указывал, что АО ликвидировано вследствие банкрот-
ства более года назад, о чем он узнал только после заключения договора с его филиалом.

Возражая против иска, директор филиала заявил, что учредившее их АО действительно ликвидировано,
однако имущество филиала по какой-то причине не было включено в общую конкурсную массу АО, и поэто-
му филиал продолжает существовать. Кроме того, оспариваемый договор заключен от имени самого филиала,
а не от имени АО, значит, никакого обмана контрагента не было. Филиал исправно платит в бюджет все нало-
ги, вовремя выплачивает работникам зарплату, имеет счет в банке, печать, следовательно, является полноправ-
ным юридическим лицом. Поэтому никаких оснований для признания договора недействительным не суще-
ствует.

Решите дело.

3. Акционерное общество было реорганизовано путем разделения на два юридических лица. Кредиторы
общества не были своевременно уведомлены о реорганизации, и узнали о прекращении деятельности АО
лишь из газет. Договоры, заключенные ими с АО, не были исполнены обществом, в результате чего кредито-
ры понесли значительные убытки.

Правопреемники АО в ответ на претензии кредиторов заявили, что на момент реорганизации никаких
долгов АО перед кредиторами еще не существовало, поэтому в разделительном балансе какие-либо обяза-
тельства перед кредиторами отсутствуют.

В каком порядке должна проводиться реорганизация юридического лица? Какие последствия насту-
пают, если этот порядок нарушен?

4. ООО поставило АО партию промышленного оборудования стоимостью 50 млн. руб. В течение полугода
АО так и не оплатило купленный товар. ООО предъявило в арбитраж иск о взыскании покупной цены за обо-
рудование и убытков, вызванных просрочкой оплаты. Выиграв дело, руководство ООО обнаружило, что
средств для исполнения судебного решения у акционерного общества нет. Одновременно выяснилось, что за
последний год общая сумма исков, предъявленных АО другими кредиторами (которые также выиграли про-
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цессы против АО), превышает 500 млн. руб.
Директор ООО решил обратиться в суд с требованием о признании АО банкротом.
Опишите признаки, процедуры банкротства и правовое положение основных участников конкурсного

процесса.

5. Учредители обществ с ограниченной ответственностью «Орнамент» и «Заморские дары» договори-
лись о присоединении последнего к ООО «Орнамент». Данная форма реорганизации была оформлена в со-
ответствии с законом. Через месяц с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц
записи о прекращении деятельности присоединенного предприятия к ООО «Орнамент» одним из бывших
клиентов (потребителем) ООО «Заморские дары» было предъявлено требование о возмещении убытков, вы-
званных некачественной гидроизоляцией крыши дома, построенного год тому назад обществом. ООО «Ор-
намент» отказалось возмещать убытки, ссылаясь на отсутствие указанных притязаний в момент принятия
решения о реорганизации и соответственно норм о правопреемстве по данным обязательствам в передаточ-
ном акте, и предложило предъявить свое требование к учредителям бывшего общества либо к его руководи-
телям. Последние, в свою очередь, порекомендовали потребителю обратиться со своими правомерными тре-
бованиями к конкретным кровельщикам ООО «Заморские дары», осуществлявшим гидроизоляцию крыши.

К кому из указанных лиц должно быть предъявлено соответствующее требование?

6. Кредиторами ОДО предъявлен иск в арбитражный суд о ликвидации общества в связи с его несостоя-
тельностью. В состав имущества, подлежащего распределению между кредиторами, истцы просят включить
активы двух дочерних предприятий ОДО, а также имущество, закрепленное за представительствами и фи-
лиалами ОДО в других городах.

Возражая против предъявляемых требований, представитель ответчика заявил, что дочерние предприя-
тия являются самостоятельными юридическими лицами и по долгам предприятия-учредителя не отвечают.
Иногородние филиалы согласно положениям о филиалах также являются юридическими лицами и не дол-
жны ликвидироваться. Кроме того, ликвидация предприятия в связи с его банкротством возможна только по-
сле применения комплекса санационных процедур, предусмотренных законодательством, поскольку остает-
ся возможность его финансового оздоровления.

Разберите доводы сторон. Охарактеризуйте правовое положение филиалов и представительств пред-
приятия.

Опишите основные этапы конкурсного производства.

7. ООО «Арлекин» организовало производство и поставку в торговую сеть резиновых игрушек. Впослед-
ствии было установлено, что из-за недоброкачественных красителей, применяемых обществом при произ-
водстве игрушек, у детей, игравших с ними, стали весьма частыми аллергические реакции разной степени
тяжести. В связи с этим родители, чьи дети пострадали от обращения с игрушками, обратились к юристу От-
дела защиты прав потребителей при городской администрации с просьбой принять меры по прекращению
производства игрушек ООО «Арлекин» и возмещению имущественного и морального вреда, причиненного
им в результате болезни детей.

Как следует поступить в данной ситуации?

Тема: Правовой статус коммерческих организаций

1. В состав учебного института, являющегося негосударственным образовательным учреждением, вхо-
дят несколько факультетов, научных лабораторий и учебных циклов. В рамках новой структурной политики
руководство института решило наделить отдельные структурные подразделения правами юридического ли-
ца, с тем чтобы они приобрели финансовую самостоятельность, оставаясь в административном подчинении
у института.

Налоговая инспекция усомнилась в возможности существования в составе одного юридического лица
других самостоятельных юридических лиц.

Разъясните ситуацию.

2. Группа граждан представила на государственную регистрацию комплект учредительных документов
товарищества на вере, которыми предусматривается возможность выпуска товариществом привилегирован-
ных акций, размещаемых среди товарищей-вкладчиков.

Возможно ли это?

3. Индивидуальный предприниматель Иванов решил создать товарищество на вере. Найдя заинтересован-
ную фирму, Иванов предложил ей в новой организации роль полного товарища, сохранив за собой статус
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вкладчика. В учредительном договоре товарищества было предусмотрено, что руководить им будет сам Ива-
нов в качестве директора. Поскольку доля Иванова в складочном капитале составила 90%, новое юридическое
лицо получило название «Коммандитное товарищество «Иванов и компания».

Вскоре после регистрации товарищества второй его участник попытался отстранить Иванова от руковод-
ства товариществом на том основании, что, будучи вкладчиком, Иванов мог бы руководить товариществом
лишь на основе доверенности, которая ему не выдавалась. На это Иванов заявлял, что ему как органу упра-
вления юридическим лицом – директору – доверенность на совершение сделок от имени товарищества не
требуется. Возникший спор был перенесен на рассмотрение третейского суда.

Рассмотрите доводы сторон и вынесите решение.

4. Для расширения производства безалкогольных напитков АО намеревается совершить ряд сделок, в
том числе: приобрести новую производственную линию стоимостью 125 млн. руб., купить патент на произ-
водство нового газированного напитка стоимостью 30 млн. руб., заказать строительной организации строи-
тельство нового цеха стоимостью 45 млн. руб. Для оплаты этих расходов АО договорилось с банком о полу-
чении кредита в размере 200 млн. руб., при этом банк потребовал обеспечить кредитный договор ипотекой
производственных мощностей АО на всю сумму кредита.

Каков порядок принятия решения о совершении указанных сделок органами АО, если величина активов
общества по данным бухгалтерского учета составляет 800 млн. руб.?

5. ООО, заключившее договор поставки с федеральным государственным унитарным предприятием,
предъявило в арбитраже иск о расторжении договора и взыскании с ФГУП убытков, вызванных расторже-
нием, на том основании, что ответчик является финансово несостоятельным. В обоснование своих требова-
ний АО представило следующие данные: уставный капитал ФГУП определен уставом предприятия в разме-
ре 500 млн. руб.; по данным инвентаризации на конец последнего года, на балансе ФГУП числится имуще-
ство общей стоимостью всего 120 млн. руб. Таким образом, в соответствии с п. 5 ст. 114 ГК РФ ФГУП было
обязано уменьшить размер своего уставного фонда, в результате чего у кредитора возникает право требо-
вать прекращения существующих договоров и взыскания убытков.

В судебном заседании представитель государственного предприятия заявил, что предприятие не могло
самостоятельно уменьшить размер своего уставного фонда, поскольку это прерогатива учредившего его ор-
гана – Правительства РФ, следовательно, к нему и следует адресовать иск в пользу последнего говорит так-
же и то, что согласно уставу ФГУП основано на праве оперативного управления и, значит, является казен-
ным предприятием (хотя этот термин и не упоминается в уставе) Поэтому ответственность по обязатель-
ствам казенного предприятия несет учредившее его Правительство РФ.

Оцените доводы сторон. Ответьте на вопрос о том, каковы особенности правового положения уни-
тарного, в частности — казенного, предприятия.

6. Член ЗАО «Камышинский мясокомбинат» Рублёв П.В. продал принадлежащие ему простые акции
ЗАО гражданину Михалкову А.А. по их номинальной стоимости.

Узнав, об этом правление ЗАО обратилось в арбитражный суд с иском, о признании сделки заключенной
между Рублевым и Михалковым недействительной, сославшись на то, что у акционеров ЗАО в соответствии
с законом имеется преимущественное право на покупку акций.

Правы ли члены правления? Какие акции имеет право выпускать ЗАО? Каким образом распределяются
эти акции?

7. Индивидуальный предприниматель Крымов – один из участников полного товарищества по торговле
недвижимостью – решил расширить свое дело, организовав еще одно предприятие в форме товарищества на
вере. Найдя заинтересованную фирму, Крымов предложил ей в новом предприятии роль полного товарища,
сохранив за собой статус вкладчика. В учредительном договоре товарищества было предусмотрено, что ру-
ководить им будет сам Крымов в качестве директора. Поскольку доля Крымова в складочном капитале со-
ставила 80%, предприятие получило название «Коммандитное товарищество «Крымов и компания»». Вско-
ре после регистрации предприятия второй его участник попытался отстранить Крымова от руководства фир-
мой на том основании, что, будучи вкладчиком, Крымов мог бы руководить товариществом на вере лишь на
основе доверенности, которая ему не выдавалась. На это Крымов заявил, что ему как органу юридического
лица – директору – доверенность на совершение сделок or имени товарищества не требуется. Возникший
спор был перенесен на рассмотрение третейского суда.

Рассмотрите доводы сторон и вынесите решение. Дайте понятие органа юридического лица.

8. Общество с дополнительной ответственностью «Оптима» (ОДО) заключило с обществом с ограничен-
ной ответственностью «Лоза» (ООО) договор на строительство складского помещения. По завершению
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строительства ОДО из-за отсутствия на счете денежных средств лишь частично оплатило выполнение рабо-
ты. ООО предъявило в суд иск к участникам ОДО с требованиям погасить оставшуюся задолженность за
счет их личных средств.

Правомерно ли требование кредитора?
В каком порядке несут ответственность участники ОДО?

9. В результате ряда сделок, совершенных по указанию основного общества, дочернее предприятие
«Контакт» понесло убытки в размере 1 млн. 800 тыс. руб. и впоследствии было признано банкротом. Креди-
торы предприятия «Контакт» обратились с иском к основному обществу с требованием погасить задолжен-
ность дочернего предприятия в сумме 300 тыс. руб. Основное общество возражало против иска, заявив, что
дочернее предприятие является юридическим лицом и само должно отвечать по своим обязательствам.

Обоснованно ли возражение основного общества?
Как решить спор?

Тема: Объекты хозяйственных правоотношений

1. Гражданка Хромова в связи с отъездом в длительную командировку за границу передала своей сосед-
ке на время отсутствия в пользование корову, оговорив, что она должна за ней ухаживать и содержать. Во
время действия договора корова отелилась. Соседка решила оставить теленка себе. Вернувшись из команди-
ровки, Хромова потребовала возврата коровы и теленка, заявив, что полученное молоко от коровы – вполне
достаточная компенсация за содержание коровы.

Как должен быть разрешен возникший спор?

2. Общество ограниченной ответственностью обратилось с иском в суд о взыскании с Попова убытков.
Попов в данное время работает на другом предприятии и использует в работе методы и технологию, кото-
рые общество с ограниченной ответственностью считает своей коммерческой тайной. Попов, возражая про-
тив требований общества, заявил, что его никогда не предупреждали о сохранении в тайне соответствующих
приемов и методов работы. Более того, сама администрация общества время от времени демонстрирует свои
достижения перед отдельными делегациями, посещающими предприятие

Подлежит ли иск общества удовлетворению?

3. Тыщенко договорился с Кротовым о покупке у него автомашины «Лада» за 5000 долларов США. При
производстве расчетов Тыщенко заплатил причитающуюся сумму в рублях применительно к курсу доллара.
Кротов потребовал оплаты только в долларах

Кто из них прав?'

4. В связи с расторжением брака между супругами возник спор о разделе совместно нажитого имуще-
ства. Муж настаивал на том, чтобы все имущество, состоящее из гарнитура мебели, столового и чайного сер-
визов, художественной библиотеки и другого имущества, было поделено поровну с учетом их стоимости.
Жена возражала против такого раздела, указывая, что в результате произойдет обесценение вещей, и предло-
жила мужу взять мебельный гарнитур, а ей передать чайный и столовый сервизы. Что касается книг, то она
согласна их поделить по собраниям сочинений авторов. При этом она просила лишь из полного собрания со-
чинений А. С. Пушкина передать ей последний том, в котором опубликована его переписка.

Какую классификацию вещей необходимо учитывать при решении возникшего спора и как должно
быть распределено указанное имущество, если дело поступит в суд?

5. Рыболовецкая артель передала акционерному обществу в аренду на время одного промыслового сезо-
на два баркаса, снабженные оборудованием для ловли рыбы и запасом дизельного топлива в количестве 800
л. По окончании сезона АО не возвратило полученное в пользование имущество, заявив, что баркасы для эк-
сплуатации по современным технологиям пришлось настолько существенно переоборудовать, что они, по
сути, являются новыми объектами прав (старое оборудование, пришедшее в ветхое состояние, пришлось де-
монтировать и сдать в металлолом), а топливо было израсходовано в процессе использования имущества.
Артель предъявила виндикационный иск об истребовании баркасов, оборудования и топлива у арендатора.

Квалифицируйте отношения, сложившиеся между сторонами договора, применив известные Вам спо-
собы классификации вещей; прокомментируйте правовые позиции сторон.

6. Студент приобрел у своего приятеля оборудование, названное в составленном по настоянию покупате-
ля договоре «комплект компьютерной техники». В оговоренный срок продавец передал покупателю систем-
ный блок и монитор, однако покупатель не удовлетворился этим и потребовал передать ему также клавиату-
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ру, колонки, мультимедийную приставку для аккомпанирования и записи музыки, а также звуковую карту,
ранее установленную в системном блоке, но демонтированную продавцом перед передачей оборудования
покупателю. Продавец не выразил готовности удовлетворить эти требования, напомнив приятелю, что они
договорились на словах о приобретении покупателем только системного блока и монитора (клавиатуру, на-
ходящуюся в ветхом состоянии, покупатель приобретать не хотел) и что стоимость всего затребованного по-
купателем почти в два раза превышает уплаченную им покупную цену. Покупатель заявил, что все подлежа-
щее передаче ему, по его мнению, имущество должно рассматриваться как неделимая вещь, которая может
быть продана только в комплекте.

Разрешите спор.

7. Кремнев продал Герасимову автомобиль. Согласно договору передача автомобиля должна была со-
стояться на следующий день. Принимая автомобиль, Герасимов обнаружил, что в нем отсутствуют: магнито-
ла, телевизор, волновая антенна. Кроме того, не оказалось набора инструментов и запасного колеса.

Герасимов обратился в суд и потребовал обязать Кремнева передать все вышеназванные вещи. Кремнев
согласился передать запасное колесо. Набор инструментов возвратить отказался, ссылаясь на то, что при по-
купке автомобиля с завода его не было в комплекте, он быт куплен позже. Что касается остальных вещей, он
их рассматривает не как принадлежности, а, напротив, как атрибуты, отвлекающие водителя и могущие
стать причиной дорожно-транспортного происшествия

Какое решение должен принять суд?

8. Щербаков продал Сидорову жилой дом. После переезда в приобретенный дом Сидоров обнаружил, что в
комнатах сняты подвесные потолки, в коридоре отсутствуют искусно вмонтированные в стены светильники, на
придомовом участке исчез сруб бани.

Сидоров предъявил к Щербакову требование о возврате перечисленных вещей. Щербаков ответил отказом, за-
являя, что баню он не продавал, речь шла о купле-продаже дома. Что касается подвесного потолка и светильни-
ков, то он сделал это для своего удобства, с их изъятием дом остается пригодным для проживания.

Обязан ли Щербаков передать требуемые Сидоровым вещи?

9. Профессор университета, специалист в области этнографии, на протяжении своей профессиональной дея-
тельности собрал библиотеку в объеме 9 тыс. единиц.

Его жена и двое сыновей никакого интереса к библиотеке не проявляли, поскольку имели другие специально-
сти и род занятий.

После смерти профессора возник спор о разделе оставшегося в наследство имущества, в том числе и библио-
теки. Жена просила выделить ей библиотеку, поскольку уже вела переговоры с университетом, который готов
был купить ее за высокую цену. Один из сыновей просил разделить ее в равных долях между всеми наследника-
ми, поскольку других ценных вещей в наследственной массе не оказалось. Суд разделил библиотеку между на-
следниками в равных долях.

Правильно ли решение суда?

10. Акционерное общество обратилось в арбитражный суд с иском о признании недействительным договора
купли-продажи, заключенного между предпринимателем и обществом с ограниченной ответственностью. В обо-
снование своих требований истец указал, что он продал строение предпринимателю, который, не уплатив его
стоимости и не зарегистрировав перехода права собственности, перепродал строение обществу с ограниченной
ответственностью. Получив плату за строение, предприниматель скрылся.

Арбитражный суд в иске акционерному обществу отказал.
Правильно ли решение суда?

11. Секретарь директора коммерческого предприятия «Синтез» Кулешова в приватной беседе сообщила
своей знакомой Тарасовой о том, что случайно на рабочем столе руководителя прочитала проект договора с фир-
мой «Омега». Если этот договор будет заключен, то финансовые дела предприятия резко пойдут на улучшение и,
возможно, работникам предприятия будет повышена заработная плата.

Тарасова передала полученную информацию своему мужу, а тот, преследуя свои цели, охарактеризовал
директору фирмы «Омега» будущего партнера как неплатежеспособного и необязательного в деловых отно-
шениях.

Предполагавшаяся сделка не состоялась, в результате чего предприятие «Синтез» потерпело большие убыт-
ки.

Предприятие «Синтез» предъявило иск к Кулешовой о возмещении убытков, вызванных распространением
сведений, составляющих коммерческую тайну. Кулешова против иска возражала, ссылаясь на то, что она являет-
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ся только техническим работником и не может быть субъектом такой ответственности, кроме того, считает, что
переданная ею информация не может рассматриваться как коммерческая тайна.

Каковы признаки коммерческой тайны?
Можно ли привлечь к ответственности и Тарасова?
Есть ли основания к удовлетворению иска?

12. Назовите объекты следующих правоотношений:
 Семенов заключил с Пановым договор на строительство гаража;

 Окороковы заключили договор с преподавателем математики о подготовке ребенка к поступле нию в
вуз;

 Селина наняла грузчиков для доставки из магазина пианино;
 Смаков, выступая по телевидению, назвал своего оппонента недалеким человеком;
 Марин заключил договор с издательством об опубликовании своего стихотворения;
 Сотрудник фирмы сообщил конкуренту сведения о финансовых возможностях своей фирмы;

- Железная дорога приняла груз к перевозке

Тема: Сделки. Общие положения о договорах

1. 15 летний Кожанов и 16 летний Михайлов заключили договор банковского вклада на сумму 100000
рублей, положив на счёт по 50000 рублей, а за тем заключили устное пари о том, что если в футбольном мат-
че между Спартаком и Динамо выиграет футбольная команда Спартак, то сумму вклада получит Кожанов, а
если выиграет Динамо, то Михайлов. А если по результатам матча команды сыграют вничью, то стороны
разделят вклад между собой поровну.

Правомерны ли действия сторон? Каковы будут последствия сделки, если одна из сторон откажется
от её исполнения, сославшись на то, что она не оформлена надлежащим образом?

2. После окончания школы, летом Сергей 17 лет, уехал на отдых к бабушке на дачу и получил от неё в
подарок велосипед. А собираясь обратно домой, получив согласие бабушки, обменял велосипед на снаряже-
ние для подводного плавания.

Узнав об этом, родители Сергея потребовали от него вернуть снаряжение и получить велосипед обратно.
На что Сергей дал им отказ, заявив, что он вправе самостоятельно распоряжаться своим имуществом, а на
такой обмен было получено согласие бабушки.

Законны ли требования родителей?

3. Строев в состоянии сильного алкогольного опьянения, продал соседу столовый сервиз, а деньги, полу-
ченные от продажи пропил. Супруга Строев обратилась в суд с иском о признании сделки недействитель-
ной, так как в момент ее заключения, Строев не отдавал отчета своим действиям.

Какое решение должен принять суд?

4. Миронова предъявила иск к наследникам члена ЖСК о взыскании 2 тыс. руб. В заявлении она указала, что
на строительство кооперативной квартиры она дала своему брату Петрову эту сумму. Петров внес эти деньги в ка-
честве паевого взноса в ЖСК. После смерти Петрова пай перешел к его наследникам. Миронова утверждала, что
передала Петрову 2 тыс. руб. взаймы. В судебном заседании это подтвердили и свидетели.

Какое решение должен вынести суд?

5. Фролов заключил договор найма жилого помещения с Янкиным. Фролов обязался освободить квартиру в
случае переезда к Янкину дочери из другого города, где она работает после окончания юридического института.
Однако Янкин не уверен, переедет его дочь или нет.

Через два года дочь переехала к Янкину. Последний потребовал расторжения договора найма жилого помеще-
ния, поскольку дочь не имеет своей квартиры и ей негде жить. Фролов отказался освободить квартиру.

Решите спор.

6. Фомин во время продолжительной болезни, испытывая трудное материальное положение, продал Порамо-
нову библиотеку – собрания сочинений некоторых классиков мировой литературы.

Деньги Фомину нужны были на санаторное лечение и на содержание находившихся на его иждивении преста-
релых родителей.

Порамонов уплатил за книги их номинальную стоимость.
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По окончании лечения и поправившись, Фомин потребовал расторжения сделки и возврата книг, мотивируя
это тем, что договор был заключен вынужденно. Острая необходимость вынудила его продать книги, рыночная
стоимость которых значительно выше суммы, уплаченной Порамоновым.

Как решить спор?

7. В 2008 году между предпринимателем Свешниковым и Администрацией г. Камышина был заключен
договор аренды нежилого помещения для размещения в нем продовольственного магазина сроком на 5 лет.
В соответствие с договором Свечников обязан ежемесячно перечислять на счёт администрации арендные
платежи в размере 20000 рублей. В марте 2009 года администрация увеличила размер арендных платежей
сославшись на увеличение инфляции. Свечников отказался платить увеличенную арендную плату. Админи-
страция обратилась в арбитражный суд с иском о принудительном взыскании арендных платежей.

Какое решение примет суд?

8. ОАО обратилось в коммерческий банк с просьбой о предоставлении ему кредита. Коммерческий банк
согласился и передал для подписания стандартный бланк кредитного договора, в котором были сделаны за-
писи о размере кредита, его цене и сроке действия.

Генеральный директор ОАО немедленно подписал бланк кредитного договора. Позже генеральный дирек-
тор показал бланк юристу и бухгалтеру. Юрист внимательно ознакомился с текстом договора и сообщил, что
считает условия договора крайне невыгодными по нескольким причинам.

Юрист предложил потребовать у банка изменить договор, устранив из него заведомо невыгодные усло-
вия.

Будут ли удовлетворены требования ОАО?

9. Фомин заключил с Котовым в простой письменной форме предварительный договор купли-продажи
квартиры. В договоре было установлено, что основной договор купли-продажи будет подписан сторонами
не позднее 31 декабря текущего года, а также содержалась твердая цена квартиры. В обусловленный срок
Фомин отказался продать квартиру Котову на согласованных условиях, поскольку цены на рынке недвижи-
мости существенно подскочили, и он получил значительно более выгодное предложение.

Котов обратился в суд с требованием о понуждении Фомина к заключению договора купли-продажи
квартиры.

Какое решение должно быть вынесено по данному спору?

10. Вариант 1:ООО «Обувная фабрика №1» предложило ЗАО «Торговый дом» партию мужских сапог и
направило договор покупателю. ЗАО «Торговый дом» согласилось приобрести данные товары на условиях
отсрочки платежа и подписало договор. Через месяц покупатель получил от поставщика зимние мужские са-
поги импортного производства. В связи с отсутствием спроса на предложенные модели ЗАО «Торговый
дом» сообщило поставщику, что договор между ними не был заключен, поскольку в тексте подписанного
документа не определено условие о самом товаре и отсутствует цена договора.

Поставщик возражал против признания договора незаключенным, полагая, что существенные условия
договора были согласованы сторонами при его подписании. В частности, в договоре содержалось наимено-
вание товара – «партия мужских сапог». Не получив оплаты, поставщик обратился в арбитражный суд.

Вариант 2: в договоре содержалось указание, что должна быть поставлена партия мужских сапог фирмы
«Балли» (Швейцария) в ассортименте и в количестве, установленных спецификацией (приложением к дого-
вору).

Был ли заключен договор в указанных случаях?

11. Дорохов получил по почте каталог, в котором содержался перечень книжных изданий, готовящихся
к публикации в текущем году, с указанием полиграфических данных соответствующих изданий и цены. Вы-
брав два дорогостоящих иллюстрированных альбома, Дорохов направил в издательство открытку с реквизи-
тами понравившихся ему книг. Через три месяца он получил уведомление о поступлении изданий с оплатой
налощенным платежом. На почте он обнаружил, что стоимость заказанных им альбомов выросла в два раза
против цены, содержавшейся в каталоге.

Дорохов отказался выкупить альбому. Издательство направило Дорохову претензию с требованием опла-
тить неустойку и почтовые расходы.

Кто прав в этой ситуации?

Тема: Вещные права
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1. Заказчик заключил с бригадой рабочих договор на строительство дачи из материала, предоставленного
Заказчиком, к 1 сентября. Однако в ходе строительства выяснилось, что для его завершения не хватает 2 па-
чек кирпича и 3 м3 обрезной доски. В связи с тем, что в это время Заказчик находился в командировке, и, же-
лая завершить строительство к назначенному сроку, бригада приобрела пиломатериалы, а недостающий кир-
пич заняла у соседа по даче Петрова.

29 августа в результате удара молнии во время грозы дача сгорела.
Сосед Петров обратился к Заказчику с требованием вернуть две пачки кирпича, однако он ответил на

это отказом, так как не давал согласия на заем кирпича и советовал Петрову обратиться с этим требованием
к строителям. Кроме того, Заказчик потребовал от бригады возмещения стоимости материалов, предостав-
ленных им для строительства, против чего они возражали и в свою очередь потребовали от Заказчика воз-
мещения стоимости трех кубометров обрезной доски.

Как разрешить спор?

2. Деревенский житель выловил в реке Волга 4 осетра и был задержан работниками Госрыбнадзора. Рыба была
реализована через магазин, а в отношении браконьера было возбуждено уголовное дело и передано в суд.

Однако на суде браконьер заявил, что на Руси крестьяне издревле питались осетриной и черной икрой, и потре-
бовал вернуть ему стоимость реализованной рыбы и компенсировать ему моральный вред.

Разрешите дело.

3. Водитель такси по окончании смены обнаружил на заднем сиденье машины дипломат с 2 тыс. долл. США и
документами: водительскими правами, техпаспортом, служебным удостоверением. Через неделю в листке, на-
клеенном на столбе, водитель прочитал объявление хозяина о вознаграждении лицу, нашедшему дипломат, в раз-
мере 1 тыс. долл. США или он расплатится золотом. Явившись по указанному адресу, водитель передал дипло-
мат с деньгами и документами, потребовав в качестве вознаграждения золото. Однако хозяин заявил, что, во-
первых, никакого золота у него нет, и, во-вторых, согласно п. 2 ст. 229 ГК нашедший вещь вправе потребовать
вознаграждение за находку в размере до 20% стоимости вещи, поэтому он согласен уплатить лишь 400 долл.
США.

Кто прав в данной ситуации?

4. У Орлова во время пастьбы из стада пропала корова. Поиски результата не дали, а через год он обнаружил
ее в стаде, принадлежавшем фермеру, который объяснил Орлову, что корову он взял как пригульную, обнаружив
ее на своих посевах. Фермер отказался вернуть корову, так как понес расходы по ее содержанию и кормлению. К
тому же хозяин пропустил шестимесячный срок для ее истребования.

Орлов считал, что корову ему должны вернуть, так как фермер об обнаружении животного не сообщил ни в
милицию, ни в местную администрацию. Что же касается расходов по содержанию коровы, то они компенси-
руются стоимостью полученного им молока. Кроме того, Орлов потребовал возвратить теленка, родившегося от
его коровы. Фермер возвратить теленка также отказался, мотивируя тем, что полученный у него приплод ему и
принадлежит.

Рассмотрите доводы сторон.

5. Макеев возвел на земельном участке, находящимся в его собственности жилой дом с существенными нару-
шениями утвержденного проекта. На участке построил гараж, который проектом не был предусмотрен. Комиссия
муниципалитета отказалась принять дом и потребовала устранить нарушения.

Возникает ли в этом случае право собственности на жилой дом?

6. Литвинов длительное время владел жилым домом, проживал в нем, уплачивал налог и страховые сборы.
При оформлении наследства после его смерти в 2009 г. наследникам было отказано в выдаче свидетельства, так
как дом значится в собственности другого гражданина, у которого Литвинов в 1969 г. купил дом по сделке, офор-
мленной в ненадлежащей форме (договор письменный был заключен, но не был зарегистрирован в БТИ).

Возможно ли оформление права собственности на дом за наследниками?

7. Пользователи двух соседних земельных участков их приватизировали, после чего собственник одного участ-
ка запретил соседу проезд и проход по своей территории. В свою очередь тот закрыл доступ к колодцу, которым
до приватизации они пользовались сообща. Свои действия они объясняли тем, что, став собственниками земель-
ных участков, они вправе не допускать к ним кого бы то ни было.

Как разрешить возникший спор?

8. Горюнов проживал в доме с бывшими членами своей семьи. Продав дом Андрееву в связи с выездом в
другой город, он в договоре вопрос о правах проживающих в доме лиц никак не оговорил. После совершения до-
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говора Горюнов из дома выехал. Остальные лица освободить дом отказать из-за отсутствия у них другой жилой
площади.

Андреев предъявил к ним иск об освобождении дома, мотивируя тем, что если из дома выехал прежний соб-
ственник, то бывшие члены его семьи тем более обязаны освободить дом.

Решите спор.

9. Носков построил нежилое складское помещение на земельном участке, принадлежащем муниципальному
образованию «Семеновское». Администрация муниципального образования вынесло постановление о принуди-
тельном сносе незаконно возведенного помещения, так как Носков не получил разрешения на строительство и для
этих целей не был произведен отвод земельного участка. Носков обратился в суд с иском о признании постановле-
ния администрации незаконным.

Какое решение должен принять суд?

10. Волков в результате земляных работ на земельном участке Антонова обнаружил клад и все его содержи-
мое присвоил себе. Узнав об этом, Антонов обратился в суд с иском о признании права собственности на клад.

Какое решение примет суд?

11. Семья Абдурахмановых, вынужденных переселенцев из Казахстана заняла пустующий дом с надворными
постройками на отдаленном хуторе. Они открыто и явно владели и пользовались этим домом в течение 15 лет. А
потом решили заключить договор купли-продажи домовладения с Котовым. При регистрации договора в реги-
страционном управлении им было отказано в регистрации сделки, так как у них отсутствовали документы, под-
тверждающие их право собственности на домовладение.

Правомерно ли отказали в регистрации сделки купли- продажи?
Каким образом приобретается право собственности в подобных случаях?

Тема: Обязательственное право. Обеспечение исполнения обязательств

1. При переходе через дорогу Донцова была сбита ехавшим на большой скорости автомобилем ГАЗ-3110, при-
надлежащим акционерному обществу «КХБК». Автомобилем управлял водитель Шлыков.

Донцова обратилась в суд с иском к Шлыкову и АО «КХБК» о возмещении причиненного ей материального и
морального вреда.

Шлыков иск не признал, пояснив, что никакого обязательства между ним и Донцовой не возникло, а кроме то-
го, он ехал на зеленый сигнал светофора и не нарушал правила дорожного движения, Донцова же переходила че-
рез дорогу на красный сигнал светофора, и поэтому он не обязан возмещать причиненный ей вред.

Второй ответчик – АО «КХБК» – также иск не признал, ссылаясь на отсутствие вины Шлыкова в причинении
вреда.

Возникло ли в данном случае обязательство?
Кто является субъектами этого обязательства?
Как решить спор?

2. ООО «Корат» договорилось с Комитетом по управлению имуществом г. Камышина о предоставлении ему
в аренду нежилого помещения для использования под магазин. Так как помещение требовало ремонта, то Коми-
тет разрешил Обществу до заключения договора аренды произвести ремонт помещения. Когда помещение было
отремонтировано, Комитет отказался заключать договор аренды, так как не была соблюдена процедура заключе-
ния договора аренды муниципального имущества. Комитет потребовал освободить помещение.

ООО предъявило в Арбитражный суд иск о взыскании с Комитета расходов по ремонту помещения в сумме
250 тыс. руб. Комитет иск не признал, поскольку договор аренды заключен не был, а устная договоренность о за-
ключении договора в будущем не порождает правовых последствий.

Возникло ли в данном случае обязательство?
Как решить спор?

3. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, Смирнов, Крюков и Попов в вечернее время избили Алек-
сеева, причинив ему тяжкие телесные повреждения. За совершенное деяние они были привлечены к уголовной от-
ветственности. Смирнов и Крюков не имели постоянного дохода, а Попов являлся индивидуальным предпринима-
телем, поэтому Алексеев предъявил иск к Алексееву о возмещении материального и морального вреда в полном
объеме. Попов иск признал частично, пояснив, что вред был причинен совместно действиями трех лиц, поэтому
он согласен возместить лишь 1/3 причиненного вреда, а остальную часть следует взыскать со Смирнова и Крюко-
ва.
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Какое обязательство в данном случае возникло?
Какое решение должен вынести суд?

4. Заказчик заключил с Исполнителем договор подряда, по которому последний обязался сделать ремонт в
квартире Заказчика. Заказчик обязался оплатить Исполнителю за работу 10 тыс. руб. либо передать ему телевизор
аналогичной стоимости.

Когда работа была выполнена, Заказчик предложил Исполнителю взять телевизор, однако Исполнитель отка-
зался его принимать, так как телевизор он себе уже купил и ему нужны были деньги.

Кто прав в данном споре?

5. Митрофанову были присуждены ежемесячные платежи с ОАО «Восток» в возмещение причиненного вреда
его здоровью. Так как сын Митрофанова нуждался в материальной помощи, то Митрофанов уступил ему право на
получение ежемесячных платежей с акционерного общества.

Акционерное общество было письменно извещено о необходимости перечислять платежи сыну Митрофано-
ва, но оно не согласно выплачивать денежные суммы сыну Митрофанова, так как не состоит с ним в каких-либо
отношениях.

Как следует решить спор?

6. Между СПК «Камышинский» и ЗАО «Камышинский Элеватор» в октябре 2008 года был заключен до-
говор на хранение 500000 тонн зерна яровой пшеницы до начала весенней посевной. За оказание услуг по
хранению Кооператив должен был при выборке зерна оставить Элеватору 10% от хранящейся пшеницы. В
апреле 2009 года Элеватор предложил Кооперативу вместо недостающих 200000 тонн яровой пшеницы,
2000000 тонн озимой пшеницы и отказался от оплаты за хранение. Свое предложение Элеватор мотивировал
тем, что зимой яровая пшеница была продана, а на момент начала весенней посевной Элеватор не успел заку-
пить необходимого количества яровой пшеницы. Кооператив отказался от предложения и обратился в арби-
тражный суд с иском, в котором потребовал от Элеватора предоставить яровую пшеницу в полном объёме,
выплатить ему неустойку в размере 10% от общего количества хранимого зерна, а также возместить ущерб,
понесенный затяжкой начало посевных работ.

Какие условия договора были нарушены Элеватором?
Правомерны ли требования Кооператива?
Какое решение примет суд?

7. Предприниматель Звягинцев предъявит иск к МУП «Водоканал» о принудительном исполнении дого-
вора «Проектирования и строительства канализационного коллектора». В заявлении он пояснил, что в соот-
ветствии с договором он произвел полную оплату работ по проектированию и строительству коллектора, но
вместо предусмотренной проектом керамической трубы «Водоканал», сославшись на отсутствие у него та-
ких труб, проложил металлическую, срок службы, которой значительно меньше, чем у трубы, предусмо-
тренной проектом.

Всегда ли должник несет ответственность перед кредитором или существуют обстоятельства, ос-
вобождающие его от ответственности?

Какое решение примет суд?

8. Камышинский федеральный городской суд удовлетворил исковые требования Смирновой к Банку «Юж-
ный Русский Банк» об истребовании денежных средств по договору валютного банковского вклада. При вынесе-
нии решения суд учёл, что истица в соответствии с договором об уступке требования, заключенного между ней и
гражданской Ивановой, приобрела право требования исполнения обязательства в свою пользу по договорам бан-
ковского вклада. Истица обратилась в банк с просьбой произвести ей выплату вклада до истечения срока договора
на основании п. 2 договора, который предусматривает право вкладчика досрочно востребовать переданные банку
денежные средства до истечения срока договора.

Каким образом должны исполняться обязательства по договору?
Правомерно ли решение суда?

9. ЗАО «Стеклотарный завод» обратилось в арбитражный суд с иском о взыскании с ОАО «ЮТК» 200000 ру-
лей и неустойки в размере 5% от суммы долга. В исковом заявлении истец пояснил, что в марте 2009 года между
ним и ЗАО «ЮТК» был заключен договор подряда на проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию теле-
фонной линии от с. Торповка до производственных помещений предприятия. Общая стоимость работ с материа-
лом подрядчика составил 200 000 рублей. Однако, подрядчик, получив полную сумму по договору, так и не при-
ступил к строительству. На основании п. 8 договора ЗАО «Стеклотарный завод» просит суд взыскать с подрядчи-
ка сумму договора 200 000 рублей и предусмотренную договором неустойку.
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Подлежит ли удовлетворению иск?

10. Акционерное общество купило оборудование у ООО «Механический Завод». В договоре купли-продажи
было предусмотрено условие об отсрочке оплаты на месяц. АО получило оборудование и начало его использо-
вать. Однако через месяц покупатель вместо платежа направил продавцу письмо, в котором описал проблемы,
вставшие перед обществом, и пообещал перечислить нужную сумму в течение двух недель. В ответ было получе-
но исковое заявление об обращении взыскания на оборудование как на предмет залога. Заявление вызвало недо-
умение у руководства АО, поскольку было доподлинно известно, что договор о залоге с заводом не заключался.

Из каких юридических фактов возникают залоговые правоотношения?

11. Действие кредитного договора было пролонгировано на месяц, в результате чего надлежащим сроком воз-
врата кредита стало 1 апреля. Поскольку кредит не был возвращен и к новому сроку, банк предъявил требование к
поручителю. Поручитель отказался исполнить свою обязанность, ссылаясь на то, что кредитный договор был из-
менен без его ведома. Банк-кредитор полагал возражения неосновательными, поскольку в договоре указано, что
поручительство действует до 1 июня.

В чем выражается правовая связь между договором поручительства и обеспечиваемым им обяза-
тельством?

Решите спор

Тема: Государственное обеспечение хозяйственной деятельности

1. ООО «Оценщик» по заказу клиента провело оценку рыночной стоимости квартиры клиента, которая в
дальнейшем стала предметом судебного разбирательства о разделе совместно нажитого имущества супру-
гов. Адвокат другой стороны в суде заявил, что представленный отчет об оценке не может приниматься во
внимание, так как срок действия лицензии ООО «Оценщик» истек.

Разрешите спор о юридической силе указного выше отчета об оценке.

2. Продавец одного из магазинов детских товаров в поисках нужного размера детских брюк на вопрос поку-
пателя «А соседний магазин детских товаров тоже вам принадлежит, может быть, там есть нужный мне раз-
мер?» ответила, что это тоже их точка и нужного размера там точнее не будет, поэтому можно время не тер-
ять и туда не ходить.

Нарушил ли продавец положения закона о конкуренции?

3. Сотовые операторы одновременно подняли цены на стоимость одной минуты разговора по мобильному
телефону.

Какой порядок привлечения сотовых операторов к ответственности? Какие виды ответственности в
данном случае возможны.

4. Потребитель приобрела ремень для брюк из кожзаменителя у ИП Ивановой. Поносив его неделю, потре-
битель пришла к выводу, что ей был продан товар ненадлежащего качества, так как на нем появились потер-
тости и трещины. Потребитель обратилась к предпринимателю с требованием о расторжении договора и воз-
врате ей денег за ремень. Предприниматель отказалась выполнить данное требование.

Разрешите возникший спор. Составьте претензию от имени потребителя.

Оценочное средство «Реферат»
Темы рефератов для студентов очной формы обучения (нормативный срок обучения) и

контрольных работ заочной формы обучения (нормативный срок обучения)

1. Субъекты хозяйственных правоотношений.
2. Объекты хозяйственных правоотношений.
3. Порядок организации и ликвидации юридического лица.
4. Несостоятельность (банкротство) предпринимателя.
5. Банкротство предприятий: понятие и процедура.
6. Правовое регулирование ограниченных вещных прав.
7. Способы защиты права собственности в России.
8. Административная и уголовная ответственность за правонарушения в сфере предпринимательства.
9. Порядок и принципы исполнения обязательств.
10. Правовое регулирование банковской деятельности.
11. Правовой статус бирж в России.
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12. Порядок рассмотрения хозяйственных споров в арбитражных судах РФ.
13. Порядок рассмотрения хозяйственных споров во внесудебном порядке.
14. Договор банковского вклада.
15. Договор банковского счета.
16. Кредитные договоры.
17. Характеристика договора купли-продажи.
18. Характеристика договора аренды. Аренда предприятий.
19. Характеристика договора финансовой аренды (лизинг).
20. Правовое регулирование рекламы.
21. Финансирование под уступку денежного требования (факторинг).
22. Договор доверительного управления имуществом.
23. Договор коммерческой концессии.
24. Договор на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструк-торских и технологических работ.
25. Договор поставки.
26. Развитие малого предпринимательства.
27. Техническое регулирование производственной деятельности.
28. Экономический механизм охраны окружающей среды.
29. Правовые основы осуществления иностранных инвестиций.
30. Правовое регулирование бухгалтерской деятельности и отчетности.
31. Правовое регулирование аудиторской деятельности.
32. Договор простого товарищества.
33. Правовые основы инвестиционной деятельности.
34. Защита прав предпринимателей при проведении государственного контроля и надзора.

Оценочное средство «Зачёт»
Перечень вопросов, выносимых на зачёт для студентов всех формы обучения

1. Предмет и метод хозяйственного права
2. Принципы, система и источники хозяйственного права.
3. Понятие, элементы и виды хозяйственных правоотношений
4. Понятие и виды субъектов хозяйственных правоотношений. Гражданская правоспособность и дееспо-

собность.
5. Индивидуальные предприниматели как субъекты хозяйственных правоотношений.
6. Понятие и признаки юридического лица, его правоспособность. Филиалы и представительства юридиче-

ских лиц.
7. Средства индивидуализации юридического лица.
8. Возникновение юридических лиц.
9. Прекращение юридических лиц.
10. Хозяйственные товарищества.
11. Хозяйственные общества.
12. Особенности правового статуса банков
13. Особенности правового статуса бирж.
14. Производственные кооперативы.
15. Унитарные предприятия.
16. Производственно-хозяйственные комплексы
17. Понятие и виды объектов гражданских прав.
18. Вещи и их классификация.
19. Иные виды объектов гражданских прав.
20. Понятие, признаки и виды сделок. Действительность сделок.
21. Условия и последствия недействительности сделок.
22. Понятие и виды вещных прав. Понятие и содержание права собственности.
23. Приобретение и прекращение права собственности.
24. Ограниченные вещные права.
25. Понятие, виды обязательств. Основания возникновения обязательств.
26. Субъекты обязательств. Множественность лиц в обязательстве.
27. Перемена лиц в обязательствах
28. Понятие, содержание и виды договоров.
29. Порядок заключения, изменения и расторжения договора.
30. Понятие и принципы исполнения обязательств.
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31. Способы обеспечения исполнения обязательства.
32. Прекращение обязательств.
33. Защита прав хозяйствующих субъектов при проведении государственного контроля (надзора).
34. Лицензирование отдельных видов хозяйственной деятельности.
35. Понятие монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции.
36. Ответственность за нарушение антимонопольного законодательства.
37. Правовое регулирование процесса производства продукции и обеспечение ее качества.
38. Правовое регулирование отношений предпринимателей и потребителей товаров (работ, услуг).

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков,
опыта деятельности

Порядок организации и проведения мониторинга оценки знаний студентов описан в положении «О
мониторинге оценки знаний студентов», утвержденном приказом ВолгГТУ от 04 сентября 2012 года № 513
и положении «О проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся
по образовательным программам высшего образования в Волгоградском государственном техническом уни-
верситете», утвержденном приказом ВолгГТУ от 27 сентября 2017 года № 176.

Оценка знаний, умений, навыков, характеризующая этапы формирования компетенций по дисципли-
не «Основы правовых знаний» осуществляется в ходе текущего и промежуточного контроля. Текущий
контроль организуется в формах устного опроса (коллоквиум), письменного опроса (тестирования, практи-
кума, решения ситуационных задач), проверки письменных заданий (реферат/контрольная работа). Проме-
жуточный контроль осуществляется в форме итогового зачета по дисциплине.

1. Методические рекомендации к решению ситуационных задач (для студентов всех форм об-
учения). Задачи, а также кейсы для самостоятельной работы преимущественно содержатся в учебно-методи-
ческом комплексе дисциплины (методических указаниях к семинарским занятиям). Кроме того, задания и за-
дачи могут предлагаться преподавателями кафедры, ведущими семинарские занятия. На лекциях преподава-
тели также дают задания для самостоятельной работы.

В составе методических указаний к семинарским занятиям предусмотрены рекомендации по реше-
нию задач по основам правовых знаний (в том числе структура решений). При выполнении работы студенты
могут использовать не только методические указания по решению задач, но и другие материалы учебно-ме-
тодического комплекса.

Учитывая то, что студенту важно научиться излагать свою позицию по конкретным делам, рекомен-
дуется решать задачи в письменном виде, несмотря на отсутствие такого требования как обязательного. Ре-
комендуется пользоваться образцами юридических документов, которые приведены в приложении методи-
ческих указаниях к семинарам.

Для успешного решения задач и кейсов студенту, в зависимости от темы семинарского занятия и
объема изученного на лекциях и семинарских занятиях, необходимо знать:
- материальные и процессуальные нормы, регулирующие спорные правоотношения;
- структуру нормы права и особенности структуры нормы гражданско-процессуального права;
- способы толкования норм права (грамматическое, системное и т.д.);
- правила цитирования нормативных правовых актов, разъяснений высших судов.

Поэтому обоснованным является постоянное обращение к кодифицированным актам.
Условия задания, задачи и кейса необходимо читать внимательно. Каждое предложение может иметь

значение для правильного решения. От студента требуется точное исследование изложенных обстоятельств,
определение проблемных моментов. Решение должно быть нацелено на тот вопрос, который поставлен в за-
дании.

Задания, задачи и кейсы необходимо решать таким образом, чтобы решение имело внутреннюю
структуру и логику изложения материала. Главное правило при построении структуры решения состоит в
том, что в большинстве случаев структура решения задачи предопределяется нормами действующего зако-
нодательства.

Однако важно помнить, что при решении конкретного задания нельзя слепо руководствоваться пред-
ложенной структурой. Необходимо проверять только те пункты структуры, которые имеют значение для
конкретных обстоятельств дела, изложенных в задании, задаче или кейсе. Другими словами, структура ре-
шения кейса должна быть адаптирована к условиям конкретной ситуации.

Любое задание завершается общим выводом. Принимая во внимание специфику предмета, важно за-
метить, что и решение, и вывод должны начинаться словами «согласно статье … Федерального закона…»,
«в соответствии с действующим законодательством…». Личное мнение и отношение студента к условиям
задачи могут являться только дополнительным отступлением в общем решении, но не его основой.
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Оценка устных ответов варьируется от 4 балла до 6 баллов. В течение семестра студент может зара-
ботать по данной форме контроля от 32 до 48 баллов

2. Методические указания по выполнению реферата для студентов очной формы обучения (нор-
мативный срок обучения) или контрольной работы для студентов заочной формы обучения (норма-
тивный срок обучения), заочной формы обучения (ускоренный срок обучения на базе СПО). В соот-
ветствии с учебным планом студенты, изучающие дисциплину «Хозяйственное право», выполняют реферат
или контрольную работу, основная цель которых – содействовать более углубленному усвоению курса,
определить уровень теоретической подготовки и специальных знаний, а также способствовать развитию у
студентов аналитического мышления, навыков исследования исторических проблем, умения последователь-
но и четко излагать результаты своего труда. Реферат или контрольная работа выполняются с использова-
нием лекционного и научного материала, а также с использованием материала периодических изданий. Важ-
ным условием успешного выполнения реферата или контрольной работы является правильный подбор и изу-
чение литературных источников, раскрывающих теоретические положения для эффективного ответа на те-
стовое задание. Список подобранной литературы необходимо показать преподавателю, и после консульта-
ции определить, какая литература необходима для выполнения контрольной работы. Реферат или контроль-
ная работа должны содержать титульный лист, содержание, введение, основную часть, заключение и список
использованной литературы. Реферат или контрольная работа должны быть объемом 10-15 страниц машино-
писного текста. Текст должен быть напечатан через 1,5 интервала шрифтом стандартного размера (соответ-
ствует 14-му размеру шрифта Times New Roman) с соблюдением полей – левое поле – 30 мм, правое поле –
10 мм, верхнее и нижнее поля – по 20 мм. Содержание работы (номер раздела, название раздела и № страни-
цы, на котором он начинается) оформляются на отдельном листе (страница 2). Каждый раздел работы начи-
нается с отступом в две строки от предыдущего раздела. Каждый самостоятельный раздел работы нумерует-
ся и озаглавливается. Нумерация страниц проставляется внизу страницы от центра, начиная с введения. Вы-
полненную работу студент должен сдать в установленный срок.

В течение семестра студент может заработать по данной форме контроля от 8 до 12 баллов, студенты
заочной формы обучения получают оценку удовлетворительно, хорошо или отлично..

3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и
(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций, очная форма обуче-
ния (нормативный срок обучения)

Порядок формирования оценки за промежуточную аттестацию определяется действующим положе-
нием «О сквозной рейтинговой оценке знаний студентов на всех этапах обучения», утвержденным приказом
ВолгГТУ от 04 сентября 2012 года № 504. Промежуточный контроль осуществляется в форме зачета. Проме-
жуточный контроль включает в себя теоретические вопросы, позволяющие оценить уровень освоения сту-
дентами знаний и практические задания, выявляющие степень сформированности умений и навыков. Оцен-
ка «отлично» (35-40 баллов) выставляется при наличии у студента глубоких знаний теоретических основ
дисциплины в объеме учебной программы; грамотного, логичного, полного и четкого изложения материала,
уверенных и полных ответов на дополнительные вопросы; знания основной литературы по дисциплине.
Оценка «хорошо» (28-34 баллов) выставляется при наличии у студента твердых и достаточно полных знаний
теоретических основ дисциплины в объеме учебной программы; знания основной литературы по дисципли-
не. При этом могут быть допущены непринципиальные ошибки и неточности формулировок и определений,
влекущие за собой замечания и поправки преподавателя. Оценка «удовлетворительно» (21 -27 баллов) вы-
ставляется при наличии у студента знаний основных положений теоретических основ дисциплины в объеме
учебной программы; знаний основной литературы по дисциплине. При этом могут быть допущены ошибки
непринципиального характера, и для получения правильных ответов требуется помощь преподавателя в ви-
де наводящих вопросов. Оценка «неудовлетворительно» (ниже 15 баллов) выставляется при выявлении у
студента незнания некоторых основных положений теоретических основ дисциплины; наличия принци-
пиальных ошибок и трудностей в изложении учебного материала в соответствии с представленными вопро-
сами; слабое знание основной литературы по дисциплине. Оценку «неудовлетворительно» ставят также сту-
дентам, отказавшимся от ответа на вопросы.

Итоговая оценка по дисциплине для студентов очного отделения складывается следующим образом:
1) Решение ситуационных задач: 32 – 48 баллов
3) Реферат: 8 – 12 баллов
4) Зачет: 15 – 40 баллов
ИТОГО: 61 – 100 БАЛЛОВ
7. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и

(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций студентов заочной
формы обучения (нормативный срок обучении) и заочной формы обучения (ускоренный срок обуче-
ния на базе СПО).
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Промежуточный контроль осуществляется в форме зачета у студентов заочной формы обучения (нор-
мативный срок обучения) и экзамена у студентов заочной формы обучения (ускоренный срок обучения на
базе СПО). Промежуточный контроль включает в себя теоретические вопросы, позволяющие оценить уро-
вень освоения студентами знаний и практические задания, выявляющие степень сформированности умений
и навыков. Оценка «отлично» (5 баллов) выставляется при наличии у студента глубоких знаний теоретиче-
ских основ дисциплины в объеме учебной программы; грамотного, логичного, полного и четкого изложения
материала, уверенных и полных ответов на дополнительные вопросы; знания основной литературы по дис-
циплине. Оценка «хорошо» (4 балла) выставляется при наличии у студента твердых и достаточно полных
знаний теоретических основ дисциплины в объеме учебной программы; знания основной литературы по дис-
циплине. При этом могут быть допущены непринципиальные ошибки и неточности формулировок и опреде-
лений, влекущие за собой замечания и поправки преподавателя. Оценка «удовлетворительно» (3 балла) вы-
ставляется при наличии у студента знаний основных положений теоретических основ дисциплины в объеме
учебной программы; знаний основной литературы по дисциплине. При этом могут быть допущены ошибки
непринципиального характера, и для получения правильных ответов требуется помощь преподавателя в ви-
де наводящих вопросов. Оценка «неудовлетворительно» (2 балла) выставляется при выявлении у студента
незнания некоторых основных положений теоретических основ дисциплины; наличия принципиальных оши-
бок и трудностей в изложении учебного материала в соответствии с представленными вопросами; слабое
знание основной литературы по дисциплине. Оценку «неудовлетворительно» ставят также студентам, отка-
завшимся от ответа на вопросы.

8. Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов. Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими особенностя-
ми обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, индивидуальными програм-
мами реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости осуществляется дополнительная под-
держка преподавания тьюторами, психологами, социальными работниками, прошедшими подготовку асси-
стентами.

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 г. N АК-
44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные и рефлексивные методы обучения, техно-
логии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличност-
ных отношений с другими студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой
группе. Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления материала в раз-
личных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и информа-
ционных систем.

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и спе-
циального назначения (персонального и коллективного использования). Материально-техническое обеспече-
ние предусматривает приспособление аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ.

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных пси-
хофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления за-
даний оценочных средств, а именно:

 в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);
 в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с на-

рушениями слуха, речи, зрения);
 методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения).
Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для

таких студентов предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно:
 письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи);
 выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц с нарушения-

ми опорно-двигательного аппарата);
 устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата).
При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результатов обучения

может проводиться в несколько этапов
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Тестовые задания
для проведения промежуточной аттестации

Проверяемые результаты: ОК -4

1. (ОК-4) Хозяйственное право как отрасль права представляет собой совокупность норм, регули-
рующих

a) Предпринимательские правоотношения
b)  Все перечисленное
c) Финансовые правоотношения
d) Административные правоотношения
2. (ОК-4) Являются ли источником хозяйственного права Постановления Пленумов Высшего Ар-
битражного суда
a) Являются
b) Являются, если на это есть ссылка в самом Постановлении
c) Не являются
d) Только в части не противоречащей Конституции РФ
3. (ОК-4) Предмет хозяйственного права — это регулируемая им совокупность отношений, скла-
дывающихся в процессе:
a) Интеллектуальной деятельности
b) Исполнительно-распорядительной деятельности
c) Финансовой деятельности
d) Предпринимательской деятельности
4. (ОК-4) Специальное разрешение на осуществление конкретного вида деятельности при обяза-
тельном соблюдении установленных законом требований и условий, выданное юридическому лицу
или индивидуальному предпринимателю называется
a) Техническое условие
b) Свидетельство
c) Лицензия
d) Сертификат
5. (ОК-4) Какие из ниже перечисленных признаков присущи субъектам предпринимательского
права
a) Регистрация в установленном порядке
b) Наличие обособленного имущества
c) Наличие хозяйственной компетенции и самостоятельной имущественной ответственности
d) Все перечисленное
6. (ОК-4) Внешним признаком несостоятельности юридического лица считается не способность
удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность
по уплате обязательных платежей, если соответствующие обязательства и (или) обязанность не ис-
полнены им в течение ______ с даты, когда они должны были быть исполнены
a) 12 месяцев
b) 3 месяцев
c) 6 месяцев
d) 18 месяцев
7. (ОК-4) Установление упрощенного порядка регистрации, лицензирования, сертификации, пред-
оставления государственной статистической и бухгалтерской отчетности является формой государ-
ственной поддержки для
a) Казенных предприятий
b) Государственных и муниципальных предприятий
c) Некоммерческих организаций
d) Субъектов малого предпринимательства
8. (ОК-4) Являются ли филиалы и представительства юридическими лицами



44

a) Только представительства
b) Только филиалы
c) Являются
d) Не являются
9. (ОК-4) Правоспособность РФ отличается от правоспособности других хозяйствующих субъек-
тов тем, что оно

a) Не может считаться автором произведений литературы и искусства
b) Все перечисленное
c) Может приобретать имущество не имеющее наследников
d) Имеет право устанавливать монополию
10. (ОК-4) Право собственности на здания, сооружения и другое недвижимое имущество, возни-
кает:

a) С момента заключения договора
b) С момента подписания акта приема-передачи недвижимого имущества
c) С момента оплаты стоимости недвижимости
d) С момента государственной регистрации
11. (ОК-4) Права и обязанности сторон в хозяйственных правоотношениях возникают из
a) Из судебного решения, установившего гражданские права и обязанности
b) Все перечисленное
c) Актов государственных органов власти и органов местного самоуправления
d) Из договоров и иных сделок
12. (ОК-4) Основной способ прекращения обязательства — это его
a) Исполнение
b) Изменение
c) Зачет
d) Расторжение
13. (ОК-4) Субъект, выпускающий в обращение ценные бумаги и несущий от своего имени обяза-
тельства перед владельцами ценных бумаг по осуществлению прав, закрепленных ими, является

a) Инвестором
b) Брокером
c) Дилером
d) Эмитентом
14. (ОК-4) Денежные средства, целевые банковские вклады, ценные бумаги, технологии, машины,
оборудование, лицензии, в том числе и на товарные знаки, имущественные права, интеллектуаль-
ные ценности, вкладываемые в объекты предпринимательской деятельности в целях получения
прибыли (дохода) и достижения положительного социального эффекта, называются
a) Инвестициями
b) Кредитом
c) Финансированием
d) Гарантиями
15. (ОК-4) Документ, выпускаемый эмитентом и удостоверяющий совокупность прав на указанное
в нем количество ценных бумаг – это

a) Опцион эмитента
b) Облигация
c) Сертификат
d) Акция

Проверяемые результаты: ОК-7

1.(ОК-7) Вправе ли банк списывать денежные средства со счета без распоряжения клиента?
a) Если это предусмотрено законом или договором, а также по решению суда
b) Нет
c) Только по решению суда
d) Вправе
2. (ОК-7) Правила перечисления денежных средств через банк лицом, не имеющим счета в данном
банке, применяются при расчетах:
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a) Инкассо
b) Чеками
c) Аккредитивами
d) Платежными поручениями
3. (ОК-7) Заемщиками государственных средств на возвратной основе могут быть
a) Коммерческие и некоммерческие российские юридические лица, за исключением организаций с

иностранными инвестициями
b) Коммерческие и некоммерческие российские юридические лица, за исключением организаций с

иностранными инвестициями, а также граждане-предприниматели
c) Только государственные и муниципальные предприятия
d) Любые российские юридические лица
4. (ОК-7) Распространение заведомо ложной рекламы влечет:
a) Уголовную ответственность
b) Административную ответственность в виде штрафа
c) Дисциплинарную ответственность
d) Административную ответственность в виде предупреждения
5. (ОК-7) Основанием, для проведения оценки объекта, является
a) Договор
b) Решение полномочных органов государственной власти
c) Все перечисленное
d) Определения суда, арбитражного суда
6. (ОК-7) Процесс, направленный на реализацию результатов законченных научных исследований
и разработок либо иных научно-технических достижений в новый или усовершенствованный про-
дукт, реализуемый на рынке, в новый или усовершенствованный процесс, используемый в практи-
ческой деятельности, а также связанные с этим дополнительные научные исследования и разработ-
ки, является
a) Инновационной деятельностью
b) Инвестиционной деятельностью
c) Изобретательско-рационализаторской деятельностью
d) Информационной деятельностью
7. (ОК-7) Вопросы применения санкций и ответственности хозяйствующих субъектов за наруше-
ния в области цен регулируются
a) КоАП РФ
b) Все перечисленное
c) Указом Президента РФ
d) Нормативными актами субъектов РФ
8. (ОК-7) В качестве страховщиков договоры страхования могут заключать:
a) Юридические лица, имеющие лицензию
b) Граждане-предприниматели и юридические лица
c) Предприниматели и юридические лица, имеющие лицензию
d) Любые юридические лица
9. (ОК-7) Предоставление развитыми государствами физическим и юридическим лицам развиваю-
щихся государств определенных льгот и преимуществ без взаимности происходит при установле-
нии
a) Преференциального режима
b) Национального режима
c) Режима наибольшего благоприятствования
d) Специального режима
10. (ОК-7) Обязан ли арендодатель возмещать стоимость произведенных арендатором неотдели-
мых улучшений

a) Обязан во всех случаях
b) Обязан, если иное не предусмотрено договором
c) Обязан, если улучшения произведены с согласия арендодателя
d) Не обязан
11. (ОК-7) Договор, обязывающий коммерческую организацию, осуществлять продажу товаров,
выполнение работ или оказание услуг в отношении каждого, к ней обратившегося называется:
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a) Обязательственным
b) Частным
c) Имущественным
d) Публичным
12. (ОК-7) Цена в договоре подряда включает:
a) Вознаграждение подрядчика
b) Фактические расходы подрядчика и причитающееся ему Вознаграждение
c) Компенсацию издержек подрядчика и причитающееся ему вознаграждение
d) Компенсацию издержек подрядчика
13. (ОК-7) Аудиторской деятельностью в Российской Федерации имеют право заниматься:
a) Только юридические лица, в том числе иностранные, зарегистрированные в качестве таковых и

имеющие лицензию
b) Любые субъекты права, обладающие правоспособностью
c) Физические и юридические лица, в том числе иностранные, зарегистрированные в качестве та-

ковых и имеющих лицензию
d) Физические и юридические лица, в том числе иностранные, имеющие лицензию
14. (ОК-7) Организации, за исключением бюджетных, представляют годовую бухгалтерскую от-
четность в течение _____ дней по окончании года, если иное не предусмотрено законодательством
РФ
a) 30
b) 90
c) 120
d) 60
15. (ОК-7) Упорядоченная система сбора, регистрации и обобщения информации в денежном вы-
ражении об имуществе, обязательствах организации и их движении путем сплошного, непрерывно-
го и документального учета всез хозяйственных операций, называется
a) Финансовая отчетность
b) Налоговый учет
c) Статистическая отчетность
d) Бухгалтерский учет

Проверяемые результаты: ПК-4

1.(ПК-4) В ходе каждого судебного заседания арбитражного суда первой инстанции, а также при
совершении отдельных процессуальных действий вне судебного заседания ведется документ, кото-
рый называется
a) Протокол
b) Справка
c) Акт
d) Книга записей
2. (ПК-4) Решения Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации и решения по делам об
оспаривании нормативных правовых актов вступают в законную силу после их принятия в течение
a) 7 дней
b) Немедленно
c) 14 дней
d) 1 месяца
3. (ПК-4) Какой из перечисленных нормативно-правовых актов не является источником хозяй-
ственного права
a) Акты субъектов Российской Федерации
b) Акты органов бывшего СССР
c) Нормы международного права
d) Постановления Пленума Верховного суда
4. (ПК-4) Субъектами (участниками) отношений, регулируемых нормами хозяйственного права,
являются
a) Граждане и юридические лица
b) Российская Федерация, субъекты РФ и муниципальные образования
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c) Граждане и юридические лица, осуществляемые хозяйственную деятельность, а также Россий-
ская Федерация, субъекты РФ и муниципальные образования

d) Граждане и юридические лица, осуществляемые хозяйственную деятельность, а также Россий-
ская Федерация, субъекты РФ и муниципальные образования, а также иностранные лица

5. (ПК-4) Коммерческой организацией, с разделенным на доли (вклады) учредителей (участников)
уставным (складочным) капиталом, признаются
a) Финансово-промышленные группы
b) Хозяйственные товарищества и общества
c) Ассоциации юридических лиц
d) Субъекты малого предпринимательства
6. (ПК-4) Вправе ли некоммерческие организации заниматься предпринимательской деятельно-
стью
a) Вправе
b) Нет
c) Только после получения соответствующего разрешения
d) Только в той мере, в которой это необходимо для осуществления уставных целей
7. (ПК-4) Имущественная ответственность гражданина-предпринимателя по своим обязательствам
является
a) Солидарной
b) Субсидиарной
c) Все перечисленное
d) Полной
8. (ПК-4)  Право собственности прекращается при:
a) Все перечисленное
b) Сдаче имущества в аренду
c) Утрате права собственности на имущество
d) Отчуждении собственником своего имущества и отказе от права собственности
9. (ПК-4) Права и обязанности сторон в хозяйственных правоотношениях возникают из
a) Все перечисленное
b) Из договоров и иных сделок
c) Из судебного решения, установившего гражданские права и обязанности
d) Актов государственных органов власти и органов местного самоуправления
10. (ПК-4) Является ли факт признания недействительным акта государственного органа или орга-
на местного самоуправления способом защиты гражданских прав субъекта предпринимательской
деятельности
a) Только для случаев, предусмотренных в самом акте
b) Является
c) Не является
d) Только в случаях, предусмотренных в международных актах
11. (ПК-4) Допускается ли использование гражданином-предпринимателем своих прав в целях ог-
раничения конкуренции
a) Только при получении специального разрешения
b) Допускается
c) Не допускается
d) Не допускается, кроме случаев пресечения недобросовестной конкуренции
12. (ПК-4) За злоупотребления при выпуске ценных бумаг (эмиссии), изготовление или сбыт под-
дельных денег или ценных бумаг, российским законодательством предусмотрена
a) Административная ответственность
b) Гражданско-правовая ответственность
c) Уголовная ответственность
d) Дисциплинарная ответственность
13. (ПК-4) Предоставление субъектами предпринимательской деятельности кредита в виде аванса,
предварительной оплаты, отсрочки и рассрочки оплаты товаров, работ и услуг предусмотрено рос-
сийским законодательством в качестве
a) Займа
b) Коммерческого кредитования
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	Министерство образования и науки Российской Федерации
	1. После десяти лет совместной жизни супруги Ивановы расторгли брак. В судебном заседании при разделе совместно нажитого имущества Иванова просила признать за ней право на половину гонорар; который причитается ее мужу за издание его монографии, написанной им в период их совместной жизни.
	По мнению Иванова, гонорар нельзя считать общей совместной собственностью супругов, предусмотренной ст. 256 ГК, поскольку данный гонорар им еще не получен. Бывшая жена обратила внимание суда на статью доктора юридических наук, в которой говорится, что авторский гонорар становится совместной собственностью супругов уже с момента его начисления, а не с момента получения одним из супругов. Аналогичное разъяснение дается в комментарии к ст. 256 ГК. Кроме того, ей известно, что суд соседнего района, рассматривая такое же дело о разделе начисленного, но не полученного гонорара, иск удовлетворил.
	Чем должен руководствоваться суд при вынесении решения по данному делу?
	2. Фролов предъявил иск к гостинице «Москва» о взыскании стоимости чемодана, костюма и электрической бритвы, которые были похищены у него во время проживания в гостинице. Представитель гостиницы в суде возражал против иска, ссылаясь на то, что Фролов проживал в двухместном номере и в соответствии с распоряжением администрации гостиницы должен был сдать свои вещи в камеру хранения, работающую круглосуточно, о чем он был специально предупрежден и расписался в книге регистрации. 
	Фролов считает на то, что распоряжение администрации гостиницы не является нормативным актом и противоречит ст. 925 ГК, в соответствии с которой гостиница отвечает как хранитель и без особого о том соглашения с проживающим в ней лицом (постояльцем) за утрату вещей, внесенных в гостиницу.
	Представитель гостиницы сослался на Правила проживания в городских гостиницах, утвержденных главой администрации города, в которых сказано, что гостиница не отвечает за утрату вещей, не сданных на хранение. 
	Кто прав в данном споре?
	3. Семенову принадлежал гараж на праве частной собственности в центре города. Решением Администрации города, гараж подлежит сносу в связи с отводом земельного участка под строительство жилого дома. Собственнику Администрация города в качестве компенсации выделила земельный участок такого же метража в другом месте, но на окраине города. Семенов посчитал данную компенсацию не равноценной и отказался освободить гараж.
	Какие правоотношения возникли в связи с изъятием земельного участка и сносом гаража?
	4. Постановлением краевой администрации был наложен запрет на вывоз зерновых культур с территории края, в связи с чем все сельскохозяйственные производители должны были сдавать выращенную продукцию по фиксированным ценам в созданный для этих целей продовольственный фонд для пополнения продовольственных запасов края.
	Руководители сельскохозяйственных предприятий обжаловали принятое постановление в арбитражный суд. 
	Какое решение должен принять суд?
	5. Супруги Петровы после 10 лет брака развелись, но после развода еще в течение двух лет проживали вместе. За это время супруга на заработанные ею деньги открыла магазин, занялась частным бизнесом, купила автомобиль и отдельную квартиру. 
	Бывший супруг подал на раздел имущества, требуя признать магазин, автомобиль и квартиру совместно нажитым имуществом супругов подлежащим разделу на основании Семейного кодекса РФ поровну, так как в течении двух лет они еще проживали супругой в одной квартире и вели общее хозяйство.
	Супруга возражала против этого, считая, что имущество, приобретенное ею после расторжения брака, на основании Гражданского кодекса РФ является ее личной собственностью и разделу не подлежит.
	Кто прав в данной ситуации, нормы какого законодательства применимы в данном случае?
	Тема: Юридические лица как субъекты хозяйственного права
	7. ООО «Арлекин» организовало производство и поставку в торговую сеть резиновых игрушек. Впоследствии было установлено, что из-за недоброкачественных красителей, применяемых обществом при производстве игрушек, у детей, игравших с ними, стали весьма частыми аллергические реакции разной степени тяжести. В связи с этим родители, чьи дети пострадали от обращения с игрушками, обратились к юристу Отдела защиты прав потребителей при городской администрации с просьбой принять меры по прекращению производства игрушек ООО «Арлекин» и возмещению имущественного и морального вреда, причиненного им в результате болезни детей. 
	Как следует поступить в данной ситуации?
	2. Общество ограниченной ответственностью обратилось с иском в суд о взыскании с Попова убытков. Попов в данное время работает на другом предприятии и использует в работе методы и технологию, которые общество с ограниченной ответственностью считает своей коммерческой тайной. Попов, возражая против требований общества, заявил, что его никогда не предупреждали о сохранении в тайне соответствующих приемов и методов работы. Более того, сама администрация общества время от времени демонстрирует свои достижения перед отдельными делегациями, посещающими предприятие
	Подлежит ли иск общества удовлетворению?
	3. Тыщенко договорился с Кротовым о покупке у него автомашины «Лада» за 5000 долларов США. При производстве расчетов Тыщенко заплатил причитающуюся сумму в рублях применительно к курсу доллара. Кротов потребовал оплаты только в долларах
	Кто из них прав?'
	5. Рыболовецкая артель передала акционерному обществу  в аренду на время одного промыслового сезона два баркаса, снабженные оборудованием для ловли рыбы и запасом дизельного топлива в количестве 800 л. По окончании сезона АО не возвратило полученное в пользование имущество, заявив, что баркасы для эксплуатации по современным технологиям пришлось настолько существенно переоборудовать, что они, по сути, являются новыми объектами прав (старое оборудование, пришедшее в ветхое состояние, пришлось демонтировать и сдать в металлолом), а топливо было израсходовано в процессе использования имущества. Артель предъявила виндикационный иск об истребовании баркасов, оборудования и топлива у арендатора.
	Квалифицируйте отношения, сложившиеся между сторонами договора, применив известные Вам способы классификации вещей; прокомментируйте правовые позиции сторон.
	6. Студент приобрел у своего приятеля оборудование, названное в составленном по настоянию покупателя договоре «комплект компьютерной техники». В оговоренный срок продавец передал покупателю системный блок и монитор, однако покупатель не удовлетворился этим и потребовал передать ему также клавиатуру, колонки, мультимедийную приставку для аккомпанирования и записи музыки, а также звуковую карту, ранее установленную в системном блоке, но демонтированную продавцом перед передачей оборудования покупателю. Продавец не выразил готовности удовлетворить эти требования, напомнив приятелю, что они договорились на словах о приобретении покупателем только системного блока и монитора (клавиатуру, находящуюся в ветхом состоянии, покупатель приобретать не хотел) и что стоимость всего затребованного покупателем почти в два раза превышает уплаченную им покупную цену. Покупатель заявил, что все подлежащее передаче ему, по его мнению, имущество должно рассматриваться как неделимая вещь, которая может быть продана только в комплекте.
	Разрешите спор.
	7. Кремнев продал Герасимову автомобиль. Согласно договору передача автомобиля должна была состояться на следующий день. Принимая автомобиль, Герасимов обнаружил, что в нем отсутствуют: магнитола, телевизор, волновая антенна. Кроме того, не оказалось набора инструментов и запасного колеса.
	Герасимов обратился в суд и потребовал обязать Кремнева передать все вышеназванные вещи. Кремнев согласился передать запасное колесо. Набор инструментов возвратить отказался, ссылаясь на то, что при покупке автомобиля с завода его не было в комплекте, он быт куплен позже. Что касается остальных вещей, он их рассматривает не как принадлежности, а, напротив, как атрибуты, отвлекающие водителя и могущие стать причиной дорожно-транспортного происшествия
	Какое решение должен принять суд?
	Темы рефератов для студентов очной формы обучения (нормативный срок обучения) и контрольных работ заочной формы обучения (нормативный срок обучения)
	Оценочное средство «Зачёт»
	Перечень вопросов, выносимых на зачёт для студентов всех формы обучения 
	3. Понятие, элементы и виды хозяйственных правоотношений
	4. Понятие и виды субъектов хозяйственных правоотношений. Гражданская правоспособность и дееспособность.
	5. Индивидуальные предприниматели как субъекты хозяйственных правоотношений.
	19. Иные виды объектов гражданских прав.
	22. Понятие и виды вещных прав. Понятие и содержание права собственности.
	23. Приобретение и прекращение права собственности.
	24. Ограниченные вещные права.
	25. Понятие, виды обязательств. Основания возникновения обязательств.
	26. Субъекты обязательств. Множественность лиц в обязательстве.
	27. Перемена лиц в обязательствах
	2. Методические указания по выполнению реферата для студентов очной формы обучения (нормативный срок обучения) или контрольной работы для студентов заочной формы обучения (нормативный срок обучения), заочной формы обучения (ускоренный срок обучения на базе СПО).   В соответствии с учебным планом студенты, изучающие дисциплину «Хозяйственное право», выполняют реферат или контрольную работу, основная цель которых – содействовать более углубленному усвоению курса, определить уровень теоретической подготовки и специальных знаний, а также способствовать развитию у студентов аналитического мышления, навыков исследования исторических проблем, умения последовательно и четко излагать результаты своего труда. Реферат или контрольная работа выполняются с использованием лекционного и научного материала, а также с использованием материала периодических изданий. Важным условием успешного выполнения реферата или контрольной работы является правильный подбор и изучение литературных источников, раскрывающих теоретические положения для эффективного ответа на тестовое задание. Список подобранной литературы необходимо показать преподавателю, и после консультации определить, какая литература необходима для выполнения контрольной работы. Реферат или контрольная работа должны содержать титульный лист, содержание, введение, основную часть, заключение и список использованной литературы. Реферат или контрольная работа должны быть объемом 10-15 страниц машинописного текста. Текст должен быть напечатан через 1,5 интервала шрифтом стандартного размера (соответствует 14-му размеру шрифта Times New Roman) с соблюдением полей – левое поле – 30 мм, правое поле – 10 мм, верхнее и нижнее поля – по 20 мм. Содержание работы (номер раздела, название раздела и № страницы, на котором он начинается) оформляются на отдельном листе (страница 2). Каждый раздел  работы начинается с отступом в  две строки от предыдущего раздела. Каждый самостоятельный раздел работы нумеруется и озаглавливается.  Нумерация страниц проставляется внизу страницы от центра, начиная с введения. Выполненную работу студент должен сдать в установленный срок.
		8. Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания тьюторами, психологами, социальными работниками, прошедшими подготовку ассистентами.
	В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 г. N АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных систем.
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