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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ  

К ЗАНЯТИЯМ ЛЕКЦИОННОГО И СЕМИНАРСКОГО ТИПА 

 

Самостоятельная работа, являясь основным видом обучения, предполагает изу-

чение рекомендованных литературных источников, справочных материалов (основной 

и дополнительной литературы) в интересах доработки лекций и подготовки к семи-

нарским занятиям. 

Доработку лекции целесообразно осуществлять в течение 2-3-х дней после её 

проведения. Для этого необходимо прочитать сделанные записи, подчеркнуть (выде-

лить) вопросы, заголовки и основные положения лекции, тщательно изучить ключе-

вые слова и понятия данной темы занятия. В случае необходимости следует более по-

дробно самостоятельно рассмотреть вопросы лекции, дополнив материалом из других 

источников. При этом следует учесть, что конспект лекции должен максимально пол-

но раскрывать содержание изучаемой темы. 

К занятию семинарского типа следует готовиться заранее. Для этого необходимо 

детально изучить занятия, подобрать соответствующую литературу. Желательно по 

каждому вопросу занятия семинарского типа сделать небольшой конспект, отразив в 

нем ключевые моменты. В случае выбора доклада, рекомендованного на семинаре, це-

лесообразно поставить об этом в известность преподавателя и проконсультироваться у 

него по поводу структуры и содержания доклада. Кроме выступления на семинаре, 

обучающийся должен быть готов к рецензированию докладов, сделанных товарища-

ми, внесению дополнений к имеющимся выступлениям, а также к решению тестов и 

ситуационных (расчётных) задач. 

В ходе подготовки к занятию семинарского типа обучающийся должен повто-

рить лекционный материал по данной теме, изучить рекомендованную основную и 

дополнительную литературу. В целях более полного усвоения учебного материала 

следует также изучить основные термины и вопросы для самоконтроля по данной те-

ме. Подготовка к семинару должна обеспечивать активное участие каждого обучаю-

щегося в обсуждении всех вопросов, вынесенных для рассмотрения на каждом заня-

тии. 

С целью более эффективного усвоения учебного материала обучающиеся в 

процессе самостоятельной работы должны использовать словарь основных терминов и 

вопросы, предназначенные для самоконтроля, а также подготовиться к решению те-

стов и заданий, предназначенных для проведения семинаров.  

Методика изучения дисциплины предусматривает: 

– чтение лекций (в т.ч. в активной и интерактивной формах);  

– проведение занятий семинарского типа (в т.ч. в активной и интерактивной 
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формах); 

– подготовка рефератов и докладов для семинарских занятий; 

– самостоятельное изучение отдельных тем; 

– ознакомление, по рекомендации преподавателя, с наиболее интересными мате-

риалами (монографиями, публикациями в периодической и электронной печати). 

Изучение дисциплины «Предпринимательское право» основывается на работе с 

нормативными и иными специальными источниками, судебной практикой, формиро-

вании профессиональных навыков анализа, толкования, применения их положений.  

Работа с нормативно-правовыми актами означает целенаправленный процесс 

практического применения теоретических знаний об источниках предприниматель-

ского права. При работе с нормативно-правовыми актами необходимо определять 

юридические особенности каждого нормативно-правового акта, его место в иерархии 

нормативно-правовых актов, порядок принятия, сферу действия. При анализе текста 

нормативно-правового акта важно обращать внимание на терминологию, раскрывая 

юридическое содержание соответствующих понятий, их системные взаимосвязи с 

иными понятиями и нормами данного нормативно-правового акта, а также нормами и 

понятиями иных нормативных правовых актов в сфере регулирования  отношений в 

сфере предпринимательского права.  

Формы контроля. 

Текущая оценка работы обучающихся осуществляется на протяжении всего 

учебного семестра и организуется также посредством: блиц-опросов на лекциях; вы-

ступлений с сообщениями и докладами на семинарах; выступлений по вопросам семи-

наров; выполнения тестовых проверочных заданий (промежуточное и итоговое тести-

рование). 

Данные формы текущего контроля позволяют оценить работу в семестре каждо-

го обучающегося. Если обучающийся пропускает занятия по уважительной причине 

(по болезни, график свободного посещения), то он выполняет все задания самостоя-

тельно, во внеаудиторное время, знакомя преподавателя с полученными результатами.  

Ответ на семинарах оценивается по системе «рецензирования»: точность опре-

деления; логичность и свобода изложения; наличие примеров, демонстрирующих по-

нимание материала; наличие вывода; наличие обоснованной собственной точки зрения 

по данному вопросу. 

Подготовка сообщений, докладов, обсуждение вопросов на семинарских заняти-

ях решают задачу проведения текущего контроля освоения материала программы, 

оцениваются по 5 – бальной шкале и учитывается при выставлении текущей оценки. 

При защите доклада обучающийся должен: владеть выносимым на защиту материа-

лом; четко формулировать проблему; показать пути и способы ее решения; отразить 

практическую значимость проблемы. 

Обучающиеся, получившие положительные оценки по результатам текущей ат-

тестации допускаются к промежуточной аттестации по дисциплине в форме экзамена. 

Если обучающийся не проходил текущую аттестацию или получил по ней отрица-

тельный результат, его работа в течение семестра оценивается как неудовлетворитель-

ная. Обучающийся допускается к промежуточной аттестации, при этом после ответа 

по экзаменационному билету он обязательно отвечает на дополнительные вопросы по 

темам учебного плана. 
 



 4 

2. ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

а) при чтении лекций 

 

Тема 1. Понятие предпринимательского права. 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Разобрать лекционной материал по данной теме. 

3. Подготовиться к семинару по соответствующим этой теме заданиям (см. Фонд 

оценочных средств текущего контроля по дисциплине (модулю)). 

Основная литература: 1, 2. 

Дополнительная литература: 1, 2. 

 

Тема 2. Субъекты предпринимательского права. 
Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Разобрать лекционной материал по данной теме. 

3. Подготовиться к семинару по соответствующим этой теме заданиям (см. Фонд 

оценочных средств текущего контроля по дисциплине (модулю)). 

Основная литература: 1, 2. 

Дополнительная литература: 1, 2. 

 

Тема 3. Правовые основы несостоятельности (банкротства) субъектов 

предпринимательской деятельности. 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Разобрать лекционной материал по данной теме. 

3. Подготовиться к семинару по соответствующим этой теме заданиям (см. Фонд 

оценочных средств текущего контроля по дисциплине (модулю)). 

Основная литература: 1, 2. 

Дополнительная литература: 1, 2. 

 

Тема 4. Правовой режим имущества субъектов предпринимательской дея-

тельности. 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Разобрать лекционной материал по данной теме. 

3. Подготовиться к семинару по соответствующим этой теме заданиям (см. Фонд 

оценочных средств текущего контроля по дисциплине (модулю)). 

Основная литература: 1, 2. 

Дополнительная литература: 1, 2. 

 

Тема 5. Предпринимательские сделки. 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Разобрать лекционной материал по данной теме. 

3. Подготовиться к семинару по соответствующим этой теме заданиям (см. Фонд 

оценочных средств текущего контроля по дисциплине (модулю)). 
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Основная литература: 1, 2. 

Дополнительная литература: 1, 2. 

 

Тема 6. Государственное регулирование и саморегулирование предприни-

мательской деятельности. 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Разобрать лекционной материал по данной теме. 

3. Подготовиться к семинару по соответствующим этой теме заданиям (см. Фонд 

оценочных средств текущего контроля по дисциплине (модулю)). 

Основная литература: 1, 2. 

Дополнительная литература: 1, 2. 

 

Тема 7. Правовое регулирование монополистической деятельности на то-

варных рынках. Антимонопольный контроль. 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Разобрать лекционной материал по данной теме. 

3. Подготовиться к семинару по соответствующим этой теме заданиям (см. Фонд 

оценочных средств текущего контроля по дисциплине (модулю)). 

Основная литература: 1, 2. 

Дополнительная литература: 1, 2. 

 

Тема 8. Правовое регулирование ценообразования. Конкуренция в пред-

принимательской деятельности. 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Разобрать лекционной материал по данной теме. 

3. Подготовиться к семинару по соответствующим этой теме заданиям (см. Фонд 

оценочных средств текущего контроля по дисциплине (модулю)). 

Основная литература: 1, 2. 

Дополнительная литература: 1, 2. 

 

Тема 9. Правовое регулирование качества продукции, работ и услуг. 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Разобрать лекционной материал по данной теме. 

3. Подготовиться к семинару по соответствующим этой теме заданиям (см. Фонд 

оценочных средств текущего контроля по дисциплине (модулю)). 

Основная литература: 1, 2. 

Дополнительная литература: 1, 2. 

 

Тема 10. Правовое регулирование инвестиционной деятельности. 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Разобрать лекционной материал по данной теме. 

3. Подготовиться к семинару по соответствующим этой теме заданиям (см. Фонд 

оценочных средств текущего контроля по дисциплине (модулю)). 
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Основная литература: 1, 2. 

Дополнительная литература: 1, 2. 

 

Тема 11. Правовое регулирование предпринимательской деятельности на 

отдельных рынках товаров, работ, услуг. 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Разобрать лекционной материал по данной теме. 

3. Подготовиться к семинару по соответствующим этой теме заданиям (см. Фонд 

оценочных средств текущего контроля по дисциплине (модулю)). 

Основная литература: 1, 2. 

Дополнительная литература: 1, 2. 

 

Тема 12. Юридическая ответственность за правонарушения в сфере эконо-

мической (хозяйственной) деятельности. 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Разобрать лекционной материал по данной теме. 

3. Подготовиться к семинару по соответствующим этой теме заданиям (см. Фонд 

оценочных средств текущего контроля по дисциплине (модулю)). 

Основная литература: 1, 2. 

Дополнительная литература: 1, 2. 

 

Тема 13. Охрана и защита прав и законных интересов субъектов предпри-

нимательской деятельности. 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Разобрать лекционной материал по данной теме. 

3. Подготовиться к семинару по соответствующим этой теме заданиям (см. Фонд 

оценочных средств текущего контроля по дисциплине (модулю)). 

Основная литература: 1, 2. 

Дополнительная литература: 1, 2. 
 

 
 

б) при подготовке к занятиям семинарского типа 
 

 

для обучающихся очной формы обучения 
 

 

Семинар №1 (Тема 1) 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Разобрать лекционной материал по теме 1. 

3. Подготовиться по соответствующим теме 1 заданиям (см. Фонд оценочных 

средств текущего контроля по дисциплине (модулю)). 

Основная литература: 1, 2. 

Дополнительная литература: 1, 2. 
 

Семинар №2 (Тема 2) 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 
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2. Разобрать лекционной материал по теме 2. 

3. Подготовиться по соответствующим теме 2 заданиям (см. Фонд оценочных 

средств текущего контроля по дисциплине (модулю)). 

Основная литература: 2. 

Дополнительная литература: 1, 2. 
 

Семинар №3 (Тема 3) 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Разобрать лекционной материал по теме 3. 

3. Подготовиться по соответствующим теме 3 заданиям (см. Фонд оценочных 

средств текущего контроля по дисциплине (модулю)). 

Основная литература: 1, 2. 

Дополнительная литература: 1, 2. 
 

Семинар №4 (Тема 4) 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Разобрать лекционной материал по теме 4. 

3. Подготовиться по соответствующим теме 4 заданиям (см. Фонд оценочных 

средств текущего контроля по дисциплине (модулю)). 

Основная литература: 1, 2. 

Дополнительная литература: 1, 2. 
 

Семинар №5 (Тема 5) 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Разобрать лекционной материал по теме 5. 

3. Подготовиться по соответствующим теме 5 заданиям (см. Фонд оценочных 

средств текущего контроля по дисциплине (модулю)). 

Основная литература: 1, 2. 

Дополнительная литература: 1, 2. 
 

Семинар №6 (Тема 6) 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Разобрать лекционной материал по теме 6. 

3. Подготовиться по соответствующим теме 6 заданиям (см. Фонд оценочных 

средств текущего контроля по дисциплине (модулю)). 

Основная литература: 1, 2. 

Дополнительная литература: 1, 2. 
 

Семинар №7 (Тема 7) 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Разобрать лекционной материал по теме 7. 

3. Подготовиться по соответствующим теме 7 заданиям (см. Фонд оценочных 

средств текущего контроля по дисциплине (модулю)). 

Основная литература: 2. 

Дополнительная литература: 1, 2. 
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Семинар №8 (Тема 8) 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Разобрать лекционной материал по теме 8. 

3. Подготовиться по соответствующим теме 8 заданиям (см. Фонд оценочных 

средств текущего контроля по дисциплине (модулю)). 

Основная литература: 1, 2. 

Дополнительная литература: 1, 2. 
 

Семинар №9 (Тема 9) 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Разобрать лекционной материал по теме 9. 

3. Подготовиться по соответствующим теме 9 заданиям (см. Фонд оценочных 

средств текущего контроля по дисциплине (модулю)). 

Основная литература: 1, 2. 

Дополнительная литература: 1, 2. 
 

Семинар №10 (Тема 10) 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Разобрать лекционной материал по теме 10. 

3. Подготовиться по соответствующим теме 10 заданиям (см. Фонд оценочных 

средств текущего контроля по дисциплине (модулю)). 

Основная литература: 1, 2. 

Дополнительная литература: 1, 2. 
 

Семинар №11 (Тема 11) 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Разобрать лекционной материал по теме 11. 

3. Подготовиться по соответствующим теме 11 заданиям (см. Фонд оценочных 

средств текущего контроля по дисциплине (модулю)). 

Основная литература: 1, 2. 

Дополнительная литература: 1, 2. 
 

Семинар №12 (Темы 12,13) 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Разобрать лекционной материал по темам 12,13. 

3. Подготовиться по соответствующим темам 12,13 заданиям (см. Фонд оценоч-

ных средств текущего контроля по дисциплине (модулю)). 

Основная литература: 1, 2. 

Дополнительная литература: 1, 2, 3. 
 

для обучающихся очно-заочной формы обучения 
 

Семинар №1 (Тема 1) 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 
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2. Разобрать лекционной материал по теме 1. 

3. Подготовиться по соответствующим теме 1 заданиям (см. Фонд оценочных 

средств текущего контроля по дисциплине (модулю)). 

Основная литература: 1, 2. 

Дополнительная литература: 1, 2,. 
 

Семинар №2 (Тема 2) 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Разобрать лекционной материал по теме 2. 

3. Подготовиться по соответствующим теме 2 заданиям (см. Фонд оценочных 

средств текущего контроля по дисциплине (модулю)). 

Основная литература: 2. 

Дополнительная литература: 1, 2. 
 

Семинар №3 (Темы 3,4) 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Разобрать лекционной материал по темам 3,4. 

3. Подготовиться по соответствующим темам 3,4 заданиям (см. Фонд оценочных 

средств текущего контроля по дисциплине (модулю)). 

Основная литература: 1, 2. 

Дополнительная литература: 1, 2. 
 

Семинар №4 (Тема 5) 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Разобрать лекционной материал по теме 5. 

3. Подготовиться по соответствующим теме 5 заданиям (см. Фонд оценочных 

средств текущего контроля по дисциплине (модулю)). 

Основная литература: 2. 

Дополнительная литература: 1, 2. 
 

Семинар №5 (Темы 6,7) 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Разобрать лекционной материал по темам 6,7. 

3. Подготовиться по соответствующим темам 6,7 заданиям (см. Фонд оценочных 

средств текущего контроля по дисциплине (модулю)). 

Основная литература: 1, 2. 

Дополнительная литература: 1, 2,3. 
 

Семинар №6 (Темы 8,9) 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Разобрать лекционной материал по темам 8,9. 

3. Подготовиться по соответствующим темам 8,9 заданиям (см. Фонд оценочных 

средств текущего контроля по дисциплине (модулю)). 

Основная литература: 1, 2. 

Дополнительная литература: 1, 2. 
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Семинар №7 (Темы 10,11) 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Разобрать лекционной материал по темам 10,11. 

3. Подготовиться по соответствующим темам 10,11 заданиям (см. Фонд оценоч-

ных средств текущего контроля по дисциплине (модулю)). 

Основная литература: 1, 2. 

Дополнительная литература: 1, 2. 
 

Семинар №8 (Темы 12,13) 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Разобрать лекционной материал по темам 12,13. 

3. Подготовиться по соответствующим темам 12,13 заданиям (см. Фонд оценоч-

ных средств текущего контроля по дисциплине (модулю)). 

Основная литература: 1, 2. 

Дополнительная литература: 1, 2,3. 

 

для обучающихся заочной формы обучения 
 

Семинар №1 (Темы 1,2) 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Разобрать лекционной материал по темам 1,2. 

3. Подготовиться по соответствующим темам 1,2 заданиям (см. Фонд оценочных 

средств текущего контроля по дисциплине (модулю)). 

Основная литература: 1, 2. 

Дополнительная литература: 1, 2. 
 

Семинар №2 (Темы 3-5) 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Разобрать лекционной материал по темам 3-5. 

3. Подготовиться по соответствующим темам 3-5 заданиям (см. Фонд оценочных 

средств текущего контроля по дисциплине (модулю)). 

Основная литература: 1, 2. 

Дополнительная литература: 1, 2. 
 

Семинар №3 (Темы 6-9) 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Разобрать лекционной материал по темам 6-9. 

3. Подготовиться по соответствующим темам 6-9 заданиям (см. Фонд оценочных 

средств текущего контроля по дисциплине (модулю)). 

Основная литература: 1, 2. 

Дополнительная литература: 1, 2,3. 
 

Семинар №4 (Темы 10-13) 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 
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2. Разобрать лекционной материал по темам 10-13. 

3. Подготовиться по соответствующим темам 10-13 заданиям (см. Фонд оценоч-

ных средств текущего контроля по дисциплине (модулю)). 

Основная литература: 1, 2. 

Дополнительная литература: 1, 2,3. 
 

 

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЭКЗАМЕНУ 

К экзамену необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически 

и с первых дней обучения по данной дисциплине.  

В самом начале учебного курса познакомьтесь со следующей учебно-

методической документацией: 

 программой по дисциплине; 

 перечнем компетенций, которыми обучающийся должен владеть;  

 учебно-тематическим планом дисциплины; 

 контрольными мероприятиями; 

 учебником, учебными пособиями по дисциплине, а также электронными ре-

сурсами; 

 перечнем вопросов к экзамену. 

Систематическое выполнение учебной работы на занятиях лекционного и семи-

нарского типа позволит успешно освоить дисциплину и создать хорошую базу для 

сдачи экзамена. 

 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАПИСАНИЮ ДОКЛАДА 
 

4.1. Общие положения  

Доклад, как вид самостоятельной работы в учебном процессе, способствует 

формированию навыков исследовательской работы, расширяет познавательные инте-

ресы, учит критически мыслить. 

При написании доклада по заданной теме обучающийся составляет план, подби-

рает основные источники. 

В процессе работы с источниками систематизирует полученные сведения, делает 

выводы и обобщения. 

К докладу по крупной теме могут привлекать несколько обучающихся, между 

которыми распределяются вопросы выступления.  
 

4.2. Выбор темы доклада  

Тематика доклада обычно определяется преподавателем, но в определении темы 

инициативу может проявить и обучающийся. 

 Прежде чем выбрать тему доклада, автору необходимо выявить свой интерес, 

определить, над какой проблемой он хотел бы поработать, более глубоко ее изучить.  
 

4.3.Этапы работы над докладом: 

- Формулирование темы, причем она должна быть не только актуальной по сво-

ему значению, но и оригинальной, интересной по содержанию.  

- Подбор и изучение основных источников по теме (как правильно, при разра-

ботке доклада используется не менее 8-10 различных источников).  

- Составление списка использованных источников.  

- Обработка и систематизация информации.  
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- Разработка плана доклада.  

- Написание доклада.  

- Публичное выступление с результатами исследования.  
 

4. 4.Структура доклада:  

- титульный лист 

- оглавление (в нем последовательно излагаются названия пунктов доклада, ука-

зываются страницы, с которых начинается каждый пункт);  

- введение (формулирует суть исследуемой проблемы, обосновывается выбор 

темы, определяются ее значимость и актуальность, указываются цель и задачи докла-

да, дается характеристика используемой литературы); 

 - основная часть (каждый раздел ее, доказательно раскрывая отдельную про-

блему или одну из ее сторон, логически является продолжением предыдущего; в ос-

новной части могут быть представлены таблицы, графики, схемы);  

- заключение (подводятся итоги или дается обобщенный вывод по теме доклада, 

предлагаются рекомендации);  

- список использованных источников. 

 

4.5. Требования к оформлению доклада  

Объем доклада может колебаться в пределах 5-15 печатных страниц; все прило-

жения к работе не входят в ее объем.  

Доклад должен быть выполнен грамотно, с соблюдением культуры изложения. 

Обязательно должны иметься ссылки на используемую литературу. 

Должна быть соблюдена последовательность написания библиографического 

аппарата. 

 
5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАПИСАНИЮ РЕФЕРАТА 

 

5.1 Написание реферата является одной из форм обучения обучающимися, 

направленной на организацию и повышение уровня самостоятельной работы обучаю-

щихся; а также одной из форм научной работы обучающихся, целью которой является 

расширение научного кругозора обучающихся, ознакомление с методологией научно-

го поиска.  

Реферат, как форма обучения обучающихся, - это краткий обзор максимального 

количества доступных публикаций по заданной теме, с элементами сопоставительного 

анализа данных материалов и с последующими выводами.  

При проведении обзора должна проводиться и исследовательская работа, но 

объем ее ограничен, так как анализируются уже сделанные предыдущими исследова-

телями выводы и в связи с небольшим объемом данной формы работы.  

Темы рефератов содержатся в программе дисциплины. Преподаватель рекомен-

дует литературу, которая может быть использована для написания реферата. 

  

5.2.Целью написания рефератов является:  

-привитие обучающимся навыков библиографического поиска необходимой ли-

тературы (на бумажных носителях, в электронном виде);  

-привитие обучающимся навыков компактного изложения мнения авторов и 

своего суждения по выбранному вопросу в письменной форме, научно грамотным 

языком и в хорошем стиле;  
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-приобретение навыка грамотного оформления ссылок на используемые источ-

ники, правильного цитирования авторского текста;  

-выявление и развитие у обучающихся интереса к определенной научной и прак-

тической проблематике с тем, чтобы исследование ее в дальнейшем продолжалось в 

подготовке и написании курсовых и выпускной квалификационной работы и даль-

нейших научных трудах.  

 

5.3.Основные задачи обучающихся  при написании реферата:  

- с максимальной полнотой использовать литературу по выбранной теме (как ре-

комендуемую, так и самостоятельно подобранную) для правильного понимания автор-

ской позиции;  

- верно (без искажения смысла) передать авторскую позицию в своей работе;  

- уяснить для себя и изложить причины своего согласия (несогласия) с тем или 

иным автором по данной проблеме.  

 

5.4.Требования к содержанию:  

- материал, использованный в реферате, должен относится строго к выбранной 

теме;  

- необходимо изложить основные аспекты проблемы не только грамотно, но и в 

соответствии с той или иной логикой (хронологической, тематической, событийной и 

др.)  

- при изложении следует сгруппировать идеи разных авторов по общности точек 

зрения или по научным школам;  

- реферат должен заканчиваться подведением итогов проведенной исследова-

тельской работы: содержать краткий анализ-обоснование преимуществ той точки зре-

ния по рассматриваемому вопросу, с которой обучающийся  солидарен. 

 
 

6. СЛОВАРЬ ОСНОВНЫХ ТЕРМИНОВ 
 

Аудиторская деятельность (аудиторские услуги) - деятельность по проведению 

аудита и оказанию сопутствующих аудиту услуг, осуществляемая аудиторскими орга-

низациями, индивидуальными аудиторами. 

Аудиторская организация - коммерческая организация, являющаяся членом од-

ной из саморегулируемых организаций аудиторов. 

Аудиторская тайна - любые сведения и документы, полученные и (или) состав-

ленные аудиторской организацией и ее работниками, а также индивидуальным ауди-

тором и работниками, с которыми заключены трудовые договоры, при оказании ауди-

торских услуг и услуг, сопутствующих аудиту. 

Аудиторское заключение - официальный документ, предназначенный для поль-

зователей бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемых лиц, содержащий вы-

раженное в установленной форме мнение аудиторской организации или индивидуаль-

ного аудитора о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого 

лица. 

Актуарная деятельность - деятельность по анализу и количественной, финансо-

вой оценке рисков и (или) обусловленных наличием рисков финансовых обязательств, 

а также разработке и оценке эффективности методов управления финансовыми риска-

ми. 

Акционерное общество (АО) - хозяйственное общество, уставный капитал 
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которого разделен на определенное число акций; участники акционерного общества 

(акционеры) не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с 

деятельностью общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций. 

Акция - это эмиссионная ценная бумага, закрепляющая права ее владельца 

(акционера) на получение части прибыли акционерного общества в виде дивидендов, 

на участие в управлении акционерным обществом и на часть имущества, остающегося 

после его ликвидации. 

Арбитражный управляющий - гражданин России, являющийся членом саморе-

гулируемой организации арбитражных управляющих. 

Банк - кредитная организация, которая имеет исключительное право осуществ-

лять в совокупности банковские операции по привлечению, размещению средств фи-

зических и юридических лиц, а также по ведению их банковских счетов. 

Банковская деятельность - предпринимательская деятельность кредитных орга-

низаций и Банка России, состоящая в осуществлении ими банковских операций как 

исключительного вида деятельности. 

Банковская система - совокупность элементов (субъектов), осуществляющих 

банковскую деятельность в качестве своей основной предпринимательской деятельно-

сти или регулирующих банковскую деятельность субъектов банковской системы или 

обеспечивающих их функционирование в качестве основной цели своей деятельности. 

Банковские операции - оформляемые одной или несколькими сделками, систе-

матически проводимые исключительно кредитными организациями и Банком России 

на основании правил, определяемых законом и нормативными актами Банка России, 

фактические и юридические действия, охраняемые режимом банковской тайны, за-

крытый перечень которых установлен законом и объектом которых могут выступать 

деньги, ценные бумаги, драгоценные металлы, природные драгоценные камни. 

Банковские услуги - действия кредитных организаций, направленные на привле-

чение и (или) размещение средств юридических и физических лиц, а также осуществ-

ление расчетов между ними, опосредованные категорией «банковская операция». 

Банковское регулирование - осуществляемое посредством правотворческой де-

ятельности законодательных органов, а также Банком России как органом банковского 

регулирования и надзора регулирование банковской деятельности кредитных органи-

заций в части делегированных ему государством полномочий при помощи системы 

средств, имеющих правовую форму, в целях поддержания стабильности банковской 

системы, защиты прав и интересов вкладчиков и кредиторов, а также минимизации 

банковских рисков. 

Внешнее управление - процедура, применяемая в деле о банкротстве к должнику 

в целях восстановления его платежеспособности. 

Государственный контроль (надзор) - деятельность уполномоченных органов 

государственной власти (федеральных органов исполнительной власти и органов ис-

полнительной власти субъектов РФ), направленная на предупреждение, выявление и 

пресечение нарушений юридическими лицами, их руководителями и иными долж-

ностными лицами, индивидуальными предпринимателями, их уполномоченными 

представителями требований, установленных Федеральным законом «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» при осуществлении государ-

ственного контроля (надзора) и муниципального контроля, другими федеральными за-

конами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми ак-

тами РФ, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов РФ, посред-

ством организации и проведения проверок юридических лиц, индивидуальных пред-

consultantplus://offline/ref=61DF0F4B77E3E4E8B638A0EF07E4B2D7AEEE804C019F20CFACD81A443Es2N8O
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принимателей, принятия предусмотренных законодательством РФ мер по пресечению 

и (или) устранению последствий выявленных нарушений, а также деятельность ука-

занных уполномоченных органов государственной власти по систематическому 

наблюдению за исполнением обязательных требований, анализу и прогнозированию 

состояния исполнения обязательных требований при осуществлении деятельности 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями. 

Государственная корпорация - не имеющая членства некоммерческая организа-

ция, учрежденная Российской Федерацией на основе имущественного взноса и со-

зданная для осуществления социальных, управленческих или иных общественно по-

лезных функций.  

Государственно-частное партнерство (ГЧП) - одна из возможных форм взаи-

модействия публичной власти и частного бизнеса в сфере инвестиционной деятельно-

сти. 

Государственный сектор экономики - совокупность экономических отношений, 

связанных с использованием государственного имущества, закрепленного за государ-

ственными унитарными предприятиями, основанными на праве хозяйственного веде-

ния или оперативного управления, государственными учреждениями, а также имуще-

ства государственной казны РФ, имущественных прав Российской Федерации, выте-

кающих из ее участия в коммерческих организациях (за исключением государственно-

го имущества, вовлекаемого в соответствии с законодательством РФ в бюджетный 

процесс); составная и неразрывная часть рыночных отношений, а также средство, с 

помощью которого государство активно воздействует на рынок. 

Денежное обязательство - обязанность должника уплатить кредитору опреде-

ленную денежную сумму по гражданско-правовой сделке и (или) по иному преду-

смотренному ГК РФ, бюджетным законодательством РФ основанию. 

Дивиденд - часть чистой прибыли акционерного общества, приходящаяся на одну 

обыкновенную или привилегированную акцию, подлежащая распределению между 

акционерами. 

Договор инвестиционного товарищества - договор, по которому двое или не-

сколько лиц (товарищей) обязуются соединить свои вклады и осуществлять совмест-

ную инвестиционную деятельность без образования юридического лица для извлече-

ния прибыли. 

Должник - гражданин, в том числе индивидуальный предприниматель или юри-

дическое лицо, оказавшиеся неспособными удовлетворить требования кредиторов по 

денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных 

платежей в течение срока, установленного действующим законодательством. 

Доля в уставном капитале - имущественное право, представляющее собой 

совокупность корпоративных прав и обязанностей участника общества с 

ограниченной ответственностью. 

Единый недвижимый комплекс - совокупность объединенных общим 

назначением зданий, сооружений и иных вещей, неразрывно связанных физически или 

технологически, в том числе линейных объектов, либо расположенных на одном 

земельном участке. 

Закупка товара, работы, услуги для обеспечения государственных или муни-

ципальных нужд - совокупность действий, осуществляемых в установленном Зако-

ном № 44-ФЗ порядке заказчиком и направленных на обеспечение государственных 

или муниципальных нужд. Закупка начинается с определения поставщика (подрядчи-

ка, исполнителя) и завершается исполнением обязательств сторонами контракта. В 

consultantplus://offline/ref=A9D4DA689385BA7180D15CC9337865020F843D6125ECD3EFC3A62C9E90I0K5O
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случае если в соответствии с Законом № 44-ФЗ не предусмотрено размещение изве-

щения об осуществлении закупки или направление приглашения принять участие в 

определении поставщика (подрядчика, исполнителя), закупка начинается с заключе-

ния контракта и завершается исполнением обязательств сторонами контракта. 

Защита прав предпринимателей - совокупность нормативно установленных мер 

(механизмов) по восстановлению или признанию нарушенных или оспариваемых прав 

и интересов их обладателей, которые осуществляются в определенных формах, опре-

деленными способами, в законодательно определенных границах, с применением к 

нарушителям мер юридической ответственности, а также механизма по практической 

реализации (исполнимости) этих мер. 

Инвестиции - денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, в том числе 

имущественные права, иные права, имеющие денежную оценку, вкладываемые в объ-

екты предпринимательской и (или) иной деятельности в целях получения прибыли и 

(или) достижения иного полезного эффекта. 

Инвестиционное товарищество - хозяйствующий субъект без образования юри-

дического лица, действующий на основании договора о совместной инвестиционной 

деятельности (договор инвестиционного товарищества). 

Инновационная деятельность - разновидность предпринимательской деятель-

ности, осуществляемая самостоятельно и на свой риск в целях извлечения прибыли от 

внедрения итогов научных изысканий. 

Инновация - внедренное новшество, обеспечивающее качественный рост эффек-

тивности товара, услуги, процесса. 

Институт развития - организация, распределяющая финансовые, трудовые, ин-

теллектуальные ресурсы для развития экономики; инструмент реализации экономиче-

ской политики государства. 

Институционные третейские суды - постоянно действующие третейские суды, 

которые могут создаваться при торговых палатах, биржах, ассоциациях и т.д., функ-

ционирующие как органы, к услугам которых можно прибегать систематически, по 

мере необходимости. 

Исполнительная надпись - распоряжение нотариуса о взыскании с должника 

причитающейся суммы денег или какого-либо имущества, когда обязанность должни-

ка с бесспорностью вытекает из представленного документа. 

Кредитная организация - коммерческая организация, имеющая право на основа-

нии специального разрешения (лицензии) Банка России осуществлять банковскую де-

ятельность. 

Коммерческая деятельность (лат. «commercium» - торговля) - вид 

предпринимательской, хозяйственной, экономической деятельности, связанной с 

торговлей, товарооборотом. 

Коммерческая организация - юридическое лицо, преследующее извлечение 

прибыли в качестве основной цели своей деятельности. 

Компетенция органа юридического лица - допустимый законом перечень 

вопросов, по которым орган юридического лица правомочен принимать решения. 

Конгломерат - совокупность разнопрофильных организаций, которые не имеют 

каких-либо общих производственных основ, но объединены организационными или 

финансовыми связями. 

Конкурсная масса - все имущество должника, имеющееся на момент открытия 

конкурсного производства и выявленное в ходе конкурсного производства, кроме 
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имущества, не включаемого в конкурсную массу в соответствии с положениями Зако-

на о банкротстве. 

Конкурсное производство - процедура, применяемая в деле о банкротстве к 

должнику, признанному банкротом, в целях соразмерного удовлетворения требований 

кредиторов. 

Консорциум - временное договорное объединение субъектов предприниматель-

ской деятельности, сохраняющих юридическую самостоятельность, создаваемое в це-

лях осуществления крупных проектов. 

Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд (контрактная система в сфере закупок) 
- совокупность участников контрактной системы в сфере закупок и осуществляемых 

ими действий, направленных на обеспечение государственных и муниципальных 

нужд. 

Концерн - способ организации взаимодействия субъектов предпринимательской 

деятельности путем централизации производственных, научно-технических, внешне-

экономических функций, финансовой и инвестиционной деятельности, а также сер-

висного, коммерческого обслуживания. Централизованное управление - отличитель-

ный признак концерна. 

Корпоративный договор - соглашение между участниками, в соответствии с 

которым они обязуются осуществлять корпоративные права определенным образом 

или воздерживаться (отказаться) от их осуществления, в том числе голосовать 

определенным образом на общем собрании участников общества, согласованно 

осуществлять иные действия по управлению обществом, приобретать или отчуждать 

доли в его уставном капитале (акции) по определенной цене или при наступлении 

определенных обстоятельств либо воздерживаться от отчуждения долей (акций) до 

наступления определенных обстоятельств. 

Корпорация - юридические лица, учредители (участники) которых обладают 

правом участия (членства) и формируют их высший орган. 

Кредитор - лицо, имеющее по отношению к должнику права требования по де-

нежным обязательствам и иным обязательствам, об уплате обязательных платежей, о 

выплате выходных пособий и об оплате труда лиц, работающих по трудовому догово-

ру. 

Крестьянское (фермерское) хозяйство - добровольное объединение граждан на 

основе членства для совместной производственной или иной хозяйственной 

деятельности в области сельского хозяйства, основанной на их личном участии и 

объединении членами крестьянского (фермерского) хозяйства имущественных 

вкладов. 

Лизинг – вид предпринимательской деятельности, направленный на инвестиро-

вание временно свободных или привлеченных финансовых средств, когда по договору 

арендодатель (лизингодатель) обязуется приобрести в собственность обусловленное 

договором имущество у определенного продавца и предоставить это имущество арен-

датору (лизингополучателю) за плату во временное пользование для предпринима-

тельских целей. 

Медиация - способ урегулирования споров при содействии медиатора на основе 

добровольного согласия сторон в целях достижения ими взаимоприемлемого решения. 

Медиативное соглашение - соглашение, содержащее сведения о сторонах, пред-

мете спора, проведенной процедуре медиации, медиаторе, а также согласованные сто-

ронами обязательства, условия и сроки их выполнения. 
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Мировое соглашение - процедура, применяемая в деле о банкротстве к должнику 

на любой стадии его рассмотрения в целях прекращения производства по делу о банк-

ротстве путем достижения соглашения между должником и кредиторами. 

Мораторий на удовлетворение требований кредиторов - приостановление ис-

полнения должником денежных обязательств и уплаты обязательных платежей. 

Наблюдение - процедура, применяемая в деле о банкротстве к должнику в целях 

обеспечения сохранности его имущества, проведения анализа его финансового состо-

яния, составления реестра требований кредиторов и проведения первого собрания 

кредиторов. 

Небанковская кредитная организация - кредитная организация, имеющая пра-

во осуществлять отдельные банковские операции, допустимые сочетания которых 

устанавливаются законом и нормативными актами Банка России. 

Некоммерческая корпорация - юридическое лицо, которое не преследует цели 

извлечения прибыли в качестве основной цели своей деятельности и не распределяет 

полученную прибыль между участниками, а его учредители (участники) приобретают 

право участия (членства) в нем и формируют его высший орган в соответствии с 

законодательством. 

Непубличное общество - акционерное общество, акции которого и ценные 

бумаги, конвертируемые в акции, не размещаются публично (путем открытой 

подписки) или не обращаются публично на условиях, установленных законами о 

ценных бумагах, а также все общества с ограниченной ответственностью. 

Несостоятельность (банкротство) - признанная судом, арбитражным судом не-

способность должника в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по де-

нежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных пла-

тежей. 

Номинальная стоимость доли - часть уставного капитала в денежном 

выражении, которая приходится на одного участника общества с ограниченной 

ответственностью. 

Нотариальная защита - совершение нотариальных действий, направленных на 

предупреждение возможного нарушения, а также на защиту уже нарушенных прав и 

интересов предпринимателей. 

Оборотные средства - сырье, основные и вспомогательные материалы, топливо, 

готовая продукция (товары) для продажи, полуфабрикаты и комплектующие изделия, 

запасные части, тара, используемая для упаковки и транспортировки продукции (това-

ров), денежные средства, дебиторская задолженность, финансовые вложения и др. 

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) - хозяйственное общество, 

уставный капитал которого разделен на доли; участники общества с ограниченной 

ответственностью не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных 

с деятельностью общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей. 

Объявленные акции - предусмотренные уставом категории (типы) акций, 

которые акционерное общество вправе размещать дополнительно к размещенным 

акциям. 

Обязательные платежи - налоги, сборы и иные обязательные взносы, уплачива-

емые в бюджет соответствующего уровня и во внебюджетные фонды в порядке и на 

условиях, которые определены законодательством РФ, в том числе штрафы, пени и 

иные санкции за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанности по уплате 

налогов, сборов и иных обязательных взносов, а также административные штрафы и 

штрафы, установленные уголовным законодательством. 
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Обязательный аудит - ежегодная обязательная аудиторская проверка ведения 

бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности организации или ин-

дивидуального предпринимателя. 

Опцион - соглашение, по которому одна сторона направляет другой безотзывную 

оферту о заключении одного или нескольких договоров в рамках определенных опци-

оном условий. 

Орган юридического лица - его составная часть, которая в рамках определенной 

законодательством и учредительными документами компетенции формирует и 

выражает вовне волю юридического лица, реализуя его правоспособность. 

Особая экономическая зона - определяемая Правительством РФ часть террито-

рии РФ, на которой действует особый режим предпринимательской деятельности. 

Отчетность финансовая (бухгалтерская) - единая система показателей, отра-

жающих имущественное и финансовое положение хозяйствующего субъекта и резуль-

таты его хозяйственной деятельности, составляемая на основе данных бухгалтерского 

учета по результатам отчетного периода и по состоянию на отчетную дату по установ-

ленным формам. 

Оценочная деятельность - профессиональная деятельность субъектов оценочной 

деятельности, направленная на установление в отношении объектов оценки рыночной, 

кадастровой или иной стоимости. 

Паевой фонд - первичная и обязательная составляющая имущества 

производственного кооператива, формируемая уже на этапе создания кооператива, 

определение размера которой с отражением его в уставе является обязательным 

условием государственной регистрации кооператива. 

Полное товарищество - коммерческая организация, участники которой в 

соответствии с заключенным между ними договором занимаются 

предпринимательской деятельностью от имени товарищества и несут ответственность 

по его обязательствам принадлежащим им имуществом. 

Правовая категория - понятие, используемое для обозначения отдельных 

правовых явлений. 

Правовая система - система права (позитивное право: отрасли, институты, 

нормы права), организационно-ресурсная и кадровая составляющие инфраструктуры 

права, правовая идеология (правосознание, правовое мышление, правовая культура), 

юридическая практика (правоприменительная и юрисдикционная). 

Правовой институт - комплекс правовых норм, регулирующих относительно 

однородную группу отношений, составляющих в совокупности подотрасль, отрасль 

права. 

Предвидение банкротства - ситуация, когда срок исполнения обязательств еще 

не наступил, но имеются обстоятельства, свидетельствующие о том, что через некото-

рое время должник окажется неспособным рассчитываться по денежным обязатель-

ствам с кредиторами, а также вносить обязательные платежи в бюджет и внебюджет-

ные фонды. 

Предмет правового регулирования - относительно самостоятельный круг 

общественных отношений, регулируемых отраслью права. 

Предприниматель - лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность, 

субъект предпринимательской деятельности. 

Предпринимательство (предпринимательская деятельность) - 

самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на 

систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, 



 20 

выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в качестве 

предпринимателей в установленном законом порядке. 

Предпринимательский риск - возможность возникновения убытков от 

предпринимательской деятельности из-за нарушения контрагентами предпринимателя 

своих обязательств или изменения условий этой деятельности по не зависящим от 

предпринимателя обстоятельствам, в том числе риск неполучения ожидаемых 

доходов. 

Предпринимательское право - комплексная интегрированная отрасль права, 

совокупность правовых норм, связанных предметным единством, регулирующих на 

основе использования диалектического взаимодействия частноправовых и публично-

правовых начал отношения в сфере организации, осуществления 

предпринимательской деятельности и руководства ею. 

Предприятие - имущественный комплекс, используемый для осуществления 

предпринимательской деятельности. Предприятие в целом как имущественный 

комплекс признается недвижимостью. 

Приватизация - возмездное отчуждение имущества, находящегося в 

собственности Российской Федерации, субъектов РФ, муниципальных образований, в 

собственности физических и (или) юридических лиц. 

Прибыль - доход, уменьшенный на величину произведенных расходов, 

определяемых в соответствии с НК РФ. 

Проспект ценных бумаг - документ, оформляемый эмитентом, содержащий ин-

формацию, указанную в ст. 22 Закона о рынке ценных бумаг, требования к форме и 

содержанию которого устанавливаются Банком России. 

Профессиональные участники рынка ценных бумаг - юридические лица, ко-

торые осуществляют брокерскую, дилерскую деятельность, деятельность по управле-

нию ценными бумагами, депозитарную деятельность и деятельность по ведению ре-

естра владельцев ценных бумаг. 

Процедура банкротства - совокупность мер в отношении должника, направлен-

ных на восстановление его платежеспособности или ликвидацию. 

Производственный кооператив (артель) - добровольное объединение граждан 

на основе членства для совместной производственной и иной хозяйственной 

деятельности, основанной на их личном трудовом или ином участии и объединении 

его членами (участниками) имущественных паевых взносов. 

Прямые методы государственного регулирования - средства воздействия на 

экономические отношения, которые характеризуются непосредственным властным 

воздействием государственных органов на регулируемые отношения и поведение со-

ответствующих субъектов. 

Публичное общество - акционерное общество, акции которого и ценные бумаги, 

конвертируемые в акции, публично размещаются (путем открытой подписки) или 

публично обращаются на условиях, установленных законами о ценных бумагах, а 

также общество, в уставе которого указано, что оно является публичным. 

Публичные закупки - закупки, проводимые публично, т.е. среди неопределенно-

го круга потенциальных поставщиков, как правило на специальных электронных пло-

щадках (сайтах) в сети Интернет. К публичным закупкам относятся государственные 

(муниципальные), «корпоративные» и иные публичные закупки. 

Пул - договорная форма предпринимательского объединения, участники которой 

не утрачивают юридической самостоятельности, создаваемая для консолидации 

средств и минимизации предпринимательских рисков с целью распределения полу-

consultantplus://offline/ref=EE7CE98469B9D00B3E96EFD06026DC5F48848AC96C6C83B2972A2EB426W8n3U
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ченных от совместной деятельности доходов в конце «пульного» периода. Пулы полу-

чили распространение в сфере страховых, торговых, биржевых, патентных и прочих 

услуг.  

Риск - отношение предпринимателя к результату собственной деловой 

активности или активности других лиц, а также к результату объективно случайных 

событий, выражающееся в осознанном допущении отрицательных имущественных 

последствий. 

Стартап - инновационная компания на ранней стадии роста. 

Синдикат - предпринимательское объединение, участники которого сбывают 

свои товары через единую торговую организацию, которая также может осуществлять 

для участников синдиката закупки сырья. 

Система права - внутренняя дифференциация правовых норм, их группировка по 

отраслям, подотраслям и институтам. Юридическая дефиниция, отражающая строение 

(структуру) права. 

Совет директоров (наблюдательный совет) - коллегиальный орган управления 

хозяйственным обществом, осуществляющий общее руководство его деятельностью. 

Способы защиты прав предпринимателей - закрепленные законом материаль-

но-правовые и процессуальные меры принудительного характера, посредством кото-

рых производится восстановление (признание) нарушенных (оспариваемых) прав 

предпринимателя и осуществляется воздействие на правонарушителя. 

Стандарты аудиторской деятельности - нормативные документы, содержащие 

единые требования к осуществлению и оформлению аудита и аудиторских услуг, а 

также к оценке качества аудита, порядку подготовки аудиторов и оценке их квалифи-

кации. 

Страхователи - юридические лица и дееспособные физические лица, заключив-

шие со страховщиками договоры страхования либо являющиеся страхователями в си-

лу закона. 

Страховая деятельность (страховое дело) - деятельность страховщиков по стра-

хованию, перестрахованию, взаимному страхованию, а также страховых брокеров, по 

оказанию услуг, связанных со страхованием и перестрахованием. 

Страховая организация - коммерческая организация, имеющая на основании 

специального разрешения (лицензии) право осуществлять страховую деятельность. 

Страховая услуга - осуществляемая лично или через представителей (страховых 

брокеров и агентов) деятельность страховщиков по страхованию имущественных ин-

тересов граждан и юридических лиц, имеющая целью их защиту путем выплаты стра-

ховщиком страхового возмещения при наступлении страхового случая. 

Страховщик - страховые организации и общества взаимного страхования, кото-

рые на основании специального разрешения (лицензии) имеют право осуществлять 

деятельность по страхованию, перестрахованию, взаимному страхованию. 

Субъекты оценочной деятельности (оценщики) - физические лица, являющие-

ся членами одной из саморегулируемых организаций оценщиков и застраховавшие 

свою ответственность в соответствии с требованиями Закона об оценочной деятельно-

сти. 

Территория опережающего развития - определяемая Правительством РФ часть 

территории РФ (Сибири и Дальнего Востока), на которой действует особый режим 

предпринимательской и иной деятельности. 

Товарищество на вере (коммандитное товарищество) - коммерческая 

организация, в которой наряду с участниками, осуществляющими от имени 
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товарищества предпринимательскую деятельность и отвечающими по обязательствам 

товарищества своим имуществом (полными товарищами), имеется один или несколько 

участников - вкладчиков (коммандитистов), которые несут риск убытков, связанных с 

деятельностью товарищества, в пределах сумм внесенных ими вкладов и не 

принимают участия в осуществлении товариществом предпринимательской 

деятельности. 

Третейская защита - деятельность третейских судов, рассматривающих возник-

ший между сторонами спор или спор, который может возникнуть в будущем, исклю-

чительно в силу добровольного согласия обеих сторон на передачу спора такому суду. 

Третейские суды ad hoc - суды, создаваемые сторонами для рассмотрения кон-

кретного спора, деятельность которых прекращается разрешением этого спора. 

Унитарное предприятие - коммерческая организация, не наделенная правом 

собственности на имущество, закрепленное за ней собственником. 

Унитарные юридические лица - юридические лица, учредители которых не 

становятся их участниками и не приобретают в них прав членства, являются 

унитарными юридическими лицами. 

Уставный капитал хозяйственного общества - совокупность номинальной 

стоимости долей его участников - для ООО; совокупность номинальной стоимости 

акций - для АО. 

Финансовое оздоровление - процедура, применяемая в деле о банкротстве к 

должнику в целях восстановления его платежеспособности и погашения задолженно-

сти в соответствии с графиком ее погашения. 

Форма защиты прав предпринимателей - комплекс внутренне согласованных 

организационных мероприятий по защите субъективных прав и охраняемых законом 

интересов. 

Хозяйственная деятельность - один из видов экономической деятельности, 

осуществляемой в соответствии с правилами, установленными органами 

государственной власти и управления, а также хозяйствующими субъектами. 

Хозяйственное партнерство - созданная двумя или более лицами коммерческая 

организация, в управлении деятельностью которой принимают участие участники 

партнерства, а также иные лица в пределах и в объеме, которые предусмотрены 

соглашением об управлении партнерством. 

Хозяйственные общества - определенная группа коммерческих организаций, 

создаваемых несколькими (возможно одним) юридическими и (или) физическими 

лицами путем обособления их имущества в результате внесения вкладов в уставный 

капитал общества для осуществления коллективной предпринимательской 

деятельности с использованием общего имени. 

Холдинг - форма предпринимательского объединения, представляющая собой 

группу организаций (участников), основанную на отношениях экономического кон-

троля, участники которой, сохраняя формальную юридическую самостоятельность, в 

своей предпринимательской деятельности подчиняются одному из участников группы 

- холдинговой компании (головной организации). Холдинговая компания, будучи цен-

тром холдингового объединения, в силу владения преобладающими долями участия в 

уставном капитале, договора или иных обстоятельств прямо или косвенно (через тре-

тьих лиц) оказывает определяющее влияние на принятие решений другими участни-

ками группы. 
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Ценная бумага – документ, удостоверяющий с соблюдением реквизитов имуще-

ственные права, осуществление или передача которых возможны только при его 

предъявлении.  

Эмиссия - установленная Законом о рынке ценных бумаг последовательность 

действий эмитента по размещению эмиссионных ценных бумаг. 

Эмитент - юридическое лицо, исполнительный орган государственной власти, 

орган местного самоуправления, которые несут от своего имени или от имени публич-

но-правового образования обязательства перед владельцами ценных бумаг по осу-

ществлению прав, закрепленных этими ценными бумагами. 

Экономический спор - спор, возникающий из гражданских и иных правоотно-

шений, связанных с осуществлением предпринимательской и иной экономической де-

ятельности юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, а в слу-

чаях, предусмотренных законом, - другими организациями и гражданами. 
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