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1.

Цели и задачи обучения по дисциплине

Цель обучения по дисциплине «Предпринимательское право» –определение сущности и назначения предпринимательского права, изучение многообразия нормативноправовых актов, регулирующих общественные отношения в предпринимательской деятельности.
Задачи изучения дисциплины «Предпринимательское право»:
1) изучить основы предпринимательского права, его предмет, метод и принципы,
организационно-правовые формы коммерческой деятельности;
2) сформировать представление о задачах, решаемых наукой «предпринимательское
право», о тенденциях дальнейшего развития действующего законодательства;
3) сформировать умение анализировать содержание и требования нормативных
правовых актов, работать с источниками права и юридической учебной литературой;
пользоваться нормативной базой для составления предпринимательских договоров.
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Процесс изучения дисциплины «Предпринимательское право» направлен на формирование у Обучающихся, обучающихся по программе высшего образования – программе бакалавриата – по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, направленность (профиль) основной профессиональной образовательной программы бакалавриата «Гражданскоправовой» общепрофессиональных компетенций ОПК-1, ОПК-3.
Код и описание компетенции
ОПК-1
(способность соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе Конституцию
Российской Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные законы, а
также общепризнанные принципы, нормы международного права и международные договоры
Российской Федерации)

ОПК-3
(способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы
этики юриста)

Планируемые результаты обучения по дисциплине
«Предпринимательское право»
Знает: Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные законы, а
также иные нормативные правовые акты, нормы международного права и международных договоров Российской
Федерации; их иерархию и юридическую силу в области
предпринимательских отношений;
Умеет: правильно толковать нормативные правовые акты, строить свою профессиональную деятельность на
основе Конституции РФ и действующего законодательства в области предпринимательской деятельности;
Владеет: методами принятия юридически значимых решений и выполнения юридических действий только при
неукоснительном соблюдении Конституции РФ и действующего законодательства в области предпринимательской деятельности.
Знает:основные права и обязанности субъектов предпринимательской деятельности, права и обязанности
юриста при реализации правовых норма в области предпринимательской деятельности
Умеет:принимать решения, соответствующие действующему законодательству, правам, обязанностям и
этики поведения юриста, при реализации правовых норма в области предпринимательских правоотношений
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Владеет:навыками исполнения профессиональных обязанностей юриста, соблюдение им принципов этики при
реализации правовых норм в области предпринимательских правоотношений
3. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина Б1.Б.22 «Предпринимательское право» реализуется в рамках Базовой части Блок 1 «Дисциплин (модули)» программы бакалавриата.
Дисциплина «Предпринимательское право» является промежуточным этапом формирования компетенции ОПК-1, ОПК-3 в процессе освоения ОПОП, после изучения таких дисциплин как «Конституционное право», «Уголовное право», «Административное право»,
«Экологическое право», «Международное право», «Гражданский процесс», «Финансовое
право», «Профессиональная этика», «Криминология», «Гражданское право», «Уголовный
процесс», также формирующих данные компетенции.В качестве промежуточной аттестации
по дисциплине предусмотрен экзамен в 7-м семестре у обучающихся в очной форме обучения, экзамен в 9-м семестре у обучающихся в заочной форме обучения, экзамен в 9-м семестре у обучающихся по очно-заочной форме обучения, который входит в общую трудоемкость дисциплины.
4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебной работы) и на самостоятельную работу обучающихся
Согласно учебным планам общая трудоемкость дисциплины «Предпринимательское
право» составляет 4 зачетных единиц (144 часа).
Форма обучения - очная
Вид учебной работы
Контактная работа всего*, в том числе (час.):
Лекции (Л)(час.)
Практические занятия (ПЗ)(час.)
Самостоятельная работа *
Контрольная работа (час.)
Конспектирование первоисточников (час.)
Решение задач, выполнение практических заданий на
компьютере (час.)
Промежуточная аттестация (час.)

Всего
часов
72
18
54
36
16
10
10

Семестр
7
72
18
54
36
16
10
10

36

36
экзамен
144

144

Общая трудоемкость

Форма обучения – очно-заочная
Вид учебной работы
Контактная работа всего*, в том числе (час.):
Лекции (Л)(час.)
Семинарские занятия (СЗ)(час.)

Всего
часов
50
12

Семестр
9
50
12
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Практические занятия (ПЗ)(час.)
Самостоятельная работа *
Контрольная работа (час.)
Конспектирование первоисточников (час.)
Решение задач, выполнение практических заданий на
компьютере (час.)
Промежуточная аттестация (час.)

38
58
18
20
20

38
58
18
20
20

36

Общая трудоемкость

144

36
экзамен
144

Всего
часов
10
4
6
125
50
25
50

Семестр
9
10
4
6
125
50
25
50

9

9
экзамен
144

Форма обучения – заочная
Вид учебной работы
Контактная работа всего*, в том числе (час.):
Лекции (Л)(час.)
Практические занятия (ПЗ)(час.)
Самостоятельная работа *
Контрольная работа (час.)
Конспектирование первоисточников (час.)
Решение задач, выполнение практических заданий на
компьютере (час.)
Промежуточная аттестация (час.)
Общая трудоемкость

144

* для обучающихся по индивидуальному учебному плану количество часов контактной и самостоятельной
работы устанавливается индивидуальным учебным планом.1

Для обучающихся вочной, заочной и очно-заочной формах обучения дисциплина
реализуется посредством контактной работы при проведении учебных занятий и включает
проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, а
так же самостоятельной работы обучающихся. Учебный процесс в аудитории
осуществляется в форме лекций и практических занятий. В лекциях раскрываются основные
темы изучаемого курса, которые входят в рабочую программу. На практических занятиях
более подробно изучается программный материал в плоскости отработки практических
умений и навыков и усвоения тем.
При реализации дисциплины предусмотрена аудиторная контактная работа и
внеаудиторная
контактная
работа,
посредством
электронной
информационнообразовательной среды МГЭУ.

1

Примечание:
для обучающихся по индивидуальному учебному плану - учебному плану, обеспечивающему освоение соответствующей образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и
образовательных потребностей конкретного обучающегося (в том числе при ускоренном обучении, для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов).
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5. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием отведенного
на них количества академических часов и видов учебных занятий
5.1 Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий
Тематический план для очной формы обучения

12

8

2

6

4

ОПК-1

10

8

2

6/2*

2

ОПК-1

12

8

2

6/2*

4

ОПК-1

10

8

2

6/2*

2

ОПК -1

12

8

2

6/2*

4

ОПК-1

10

4

2

2/2*

6

ОПК-1,
ОПК-3

10

8

2

6/2*

2

ОПК-1,
ОПК-3

10

4

4/2*

6

Правовые основы финансирования и кредитования предпринимательской деятельности
Правовые основы ответственности в сфере предпринимательской деятельности и защиты прав предпринимателей
Экзамен
Итого за 7-й семестр:

10

8

2

6

2

ОПК-1,
ОПК-3
ОПК-1,
ОПК-3

12

8

2

6/2*

4

36
144

72

18

54/16*

36

2

3
4

5

6

7

8
9

10

Формируемые
компетенции

Понятие, предмет и место
предпринимательского права в
российской правовой системе
Нормативно-правовая база (источники предпринимательского
права и система предпринимательского законодательства)
Субъекты предпринимательского права
Организационно-правовые основы создания, реорганизации
и ликвидации субъектов предпринимательской деятельности
Банкротство (несостоятельность) субъектов предпринимательской
деятельности
Имущественная основа
предпринимательской
деятельности
Правовые основы государственного регулирования предпринимательской деятельности
Предпринимательский договор

Самостоятельная
работа

Количество
аудиторных часов

1

практические
занятия, в.т.ч.
Семинарские занятия

Наименование темы

лекции

№

Количество часов
по учебному плану

Из них, час

ОПК-1,
ОПК-3
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* Занятие проводится в активной и интерактивной формах

Формы учебных занятий с использованием активных и интерактивных
технологий обучения
№

Наименование разделов (тем), в
которых используются активные
и/или интерактивные образовательные технологии

1.

Нормативно-правовая база (источники предпринимательского
права и система предпринимательского законодательства)
Субъекты предпринимательского
права

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Образовательные технологии

групповая дискуссия (обсуждение написанных Обучающимися текстов по заданным проблемам с выявлением нарушений норм законодательства)
лекция вдвоем (парная лекция, предполагающая диалоговую форму представления учебного материала с опорой на
презентацию; способ изложения материала - проблемный, организующий
дискуссию между ведущими лекционное занятие)
лекция-беседа (диалог сОбучающимися
Организационно-правовые основ ходе изложения материала, предполавы создания, реорганизации и
гающий актуализация прежних знаний
ликвидации субъектов предприобучающихся и побуждающий к самонимательской деятельности
стоятельному размышлению)
видео-практикум (поэтапный просмотр
кафедральных видео-разработок на осБанкротство (несостоятельность) нове теле-шоу «Час суда» с последуюсубъектов предпринимательской
щим обсуждением типичных материдеятельности
альных и процессуальных ошибок)
лекция-беседа (диалог сОбучающимися
в ходе изложения материала, предполаИмущественная основа
гающий актуализация прежних знаний
предпринимательской
обучающихся и побуждающий к самодеятельности
стоятельному размышлению)
Правовые основы государственвидео-практикум (самостоятельный
ного регулирования предпринипросмотр кафедральных видеомательской деятельности
разработок на основе теле-шоу «По делам несовершеннолетних» с последующим анализом типичных материальных
и процессуальных ошибок)
Предпринимательский договор
лекция-беседа (диалог с Обучающимися
в ходе изложения материала, предполагающий актуализация прежних знаний
обучающихся и побуждающий к самостоятельному размышлению)
Правовые основы ответственно- групповая дискуссия (обсуждение написти в сфере предпринимательской санных Обучающимися текстов по задеятельности и защиты прав данным проблемам с выявлением нарупредпринимателей
шений норм законодательства)

Трудоемемкость
(час.)
2

2

2

2

2

2

2

2

9

Тематический план для очно-заочной формы обучения

Количество
аудиторных часов

практические
занятия, в.т.ч.
Семинарские занятия

Самостоятельная
работа

1

Понятие, предмет и место
предпринимательского права в
российской правовой системе
Нормативно-правовая база (источники предпринимательского
права и система предпринимательского законодательства)
Субъекты предпринимательского права
Организационно-правовые основы создания, реорганизации
и ликвидации субъектов предпринимательской деятельности
Банкротство (несостоятельность) субъектов предпринимательской
деятельности
Имущественная основа
предпринимательской
деятельности
Правовые основы государственного регулирования предпринимательской деятельности
Предпринимательский договор

12

6

2

4

6

ОПК-1

12

6

2

4/2*

6

ОПК-1

12

6

2

4/2*

6

ОПК-1

12

6

2

4/2*

6

ОПК -1

12

6

2

4/2*

6

ОПК-1

12

6

2

4/2*

6

ОПК-1,
ОПК-3

8

4

4

4

ОПК-1,
ОПК-3

10

4

4

6

Правовые основы финансирования и кредитования предпринимательской деятельности
Правовые основы ответственности в сфере предпринимательской деятельности и защиты прав предпринимателей
Экзамен
Итого за 9-й семестр:

8

4

4

4

ОПК-1,
ОПК-3
ОПК-1,
ОПК-3

10

2

2

8

36
144

50

38/10*

58

2

3
4

5

6

7

8
9

10

12

Формируемые
компетенции

Наименование темы

лекции

№

Количество часов
по учебному плану

Из них, час

ОПК-1,
ОПК-3

* Занятие проводится в активной и интерактивной формах

№

Наименование темы

К
ол
ич
К
ес
ол
тв
ич
о
ес
ча
тв
со
о
в
ау
по
ди
уч
то
еб
С
рн
но
а
ы
м
х
Ф
у
ос
ча
ор
пл
то
со
м
ан
ят
в
ир
у
ел
уе
ьн
м
ая
ы
ра
е

Тематический план для заочной формы обучения
Из них, час

10

2

3
4

5

6

7

8
9

10

практические
занятия, в.т.ч.
Семинарские занятия

лекции
1

Понятие, предмет и место
предпринимательского права в
российской правовой системе
Нормативно-правовая база (источники предпринимательского
права и система предпринимательского законодательства)
Субъекты предпринимательского права
Организационно-правовые основы создания, реорганизации
и ликвидации субъектов предпринимательской деятельности
Банкротство (несостоятельность) субъектов предпринимательской
Деятельности
Имущественная основа
предпринимательской
деятельности
Правовые основы государственного регулирования предпринимательской деятельности
Предпринимательский договор

14

2

2

12

ОПК-1

14

2

2

12

ОПК-1

12

2

2/2*

10

ОПК-1

14

2

2

12

ОПК -1

14

2

2

12

ОПК-1

14

14

ОПК-1,
ОПК-3

12

12

ОПК-1,
ОПК-3

14

14

Правовые основы финансирования и кредитования предпринимательской деятельности
Правовые основы ответственности в сфере предпринимательской деятельности и защиты прав предпринимателей
Экзамен
Итого за 9 семестр

14

14

ОПК-1,
ОПК-3
ОПК-1,
ОПК-3

13

13

9
144

10

4

6/2*

ОПК-1,
ОПК-3

125

* Занятие проводится в активной и интерактивной формах

5.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам
Содержание разделов дисциплины
Тема 1. Понятие, предмет и место предпринимательского права в российской правовой
системе (ОПК-1).
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Понятие предпринимательского права. Признаки предпринимательской деятельности.
Соотношение понятий коммерческого (торгового), предпринимательского и хозяйственного
права. Предмет и методы предпринимательского права. Место предпринимательского права
в российской правовой системе. Принципы предпринимательского права и их значение для
правового регулирования предпринимательской деятельности. Публично-правовые и частноправовые начала в регулировании предпринимательской деятельности. Конституционные
и специальные (отраслевые) принципы предпринимательского права. Понятие, структура и
признаки предпринимательских правоотношений.
Вопрос на самостоятельное изучение: Принципы предпринимательского права и их
значение для правового регулирования предпринимательской деятельности.
Тема 2. Нормативно-правовая база (источники предпринимательского права и
система предпринимательского законодательства) (ОПК-1).
Понятие и виды источников предпринимательского права. Понятие и систематизация
предпринимательского законодательства. Компетенция Российской Федерации и ее субъектов в регулировании предпринимательской деятельности.
Проблемы кодификации источников предпринимательского права. Предпринимательский (Хозяйственный, Торговый) кодекс России: возможность и необходимость.
Вопрос на самостоятельное изучение:Роль и значение актов Конституционного Суда РФ, высших судебных органов и судебной практики в предпринимательском праве.
Тема 3. Субъекты предпринимательского права (ОПК-1).
Понятие субъекта предпринимательской деятельности (общие признаки и классификация). Коллективные и индивидуальные формы предпринимательства. Организационные
(организационно-правовые формы) и договорные субъекты (холдинги, ФПГ, простые товарищества, ассоциации и союзы). Коммерческие организации как основные участники хозяйственного оборота. Хозяйственные товарищества и общества. Производственные кооперативы. Унитарные предприятия. Казенное предприятие. Некоммерческие предприятия как субъекты предпринимательской деятельности (виды, особенности, специальнаяправосубъектность). Индивидуальные предприниматели. Особенности правового положения крестьянского (фермерского) хозяйства. Законодательство о малом предпринимательстве. Формы государственной поддержки малого предпринимательства. Филиалы и представительства как
обособленные подразделения юридического лица. Правовое положение кредитных и страховых организаций. Инвестиционные фонды. Правовое регулирование деятельности субъектов
естественных монополий. Естественная монополия: понятие, признаки, виды. Естественные
монополии в России и их влияние на экономическую, хозяйственную и предпринимательскую деятельность. Субъекты естественных монополий. Значение Реестра субъектов естественных монополий.
Антимонопольное регулирование. Ответственность за нарушение
антимонопольного законодательства.
Вопрос на самостоятельное изучение:Понятие «корпорация» в российской правовой
доктрине. Критерии выбора предпринимателем организационно-правовой формы предпринимательской деятельности.
Тема 4. Организационно-правовые основы создания, реорганизации и ликвидации субъектов предпринимательской деятельности (ОПК-1).
Основные этапы создания (учреждения) субъектов предпринимательской деятельности. Понятие и правовое значение государственной регистрации субъектов предпринима12

тельской деятельности. Содержание и порядок государственной регистрации хозяйствующих
субъектов. Акты регистрации и их правовое значение. Правовые требования к реорганизации
субъектов предпринимательства. Особенности отдельных видов реорганизационных процедур. Правовое регулирование ликвидации субъектов предпринимательской деятельности.
Основания и порядок проведения ликвидации. Особенности прекращения индивидуальной
предпринимательской деятельности.
Вопрос на самостоятельное изучение: Добровольная и принудительная ликвидация.
Тема 5. Банкротство (несостоятельность) субъектов предпринимательской деятельности (ОПК-1).
Правовой институт несостоятельности (банкротства): история, состояние, проблемы
развития. Система законодательства о несостоятельности (банкротстве). Понятие и признаки банкротства. Критерии банкротства для физических и юридических лиц – неплатежеспособность и неоплатность (недостаточность имущества должника). Понятие и состав денежного обязательства и обязательных платежей при банкротстве. Правовой статус участников
правоотношений несостоятельности (банкротства)-должника, кредитора (категории), уполномоченные органы, арбитражный управляющий (понятие, виды, основные обязанности и
функции). Общая характеристика основных судебных процедур банкротства (понятие, цели,
основания введения) – наблюдение, финансовое оздоровление, внешнее управление, конкурсное производство, мировое соглашение. Особенности банкротства отдельных субъектов
(индивидуальных предпринимателей, кредитных организаций, градообразующих и сельскохозяйственных предприятий).
Вопрос на самостоятельное изучение:Социально-экономическая сущность несостоятельности.
Тема 6. Имущественная основа предпринимательской деятельности (ОПК-1,
ОПК -3).
Понятие и состав имущества субъектов предпринимательской деятельности. Классификация объектов предпринимательской деятельности. Правовой режим основных и оборотных средств (учет, переоценка и амортизация). Специальные фонды и резервы организаций.
Правое регулирование порядка формирования уставного (складочного) капитала. Право хозяйственного ведения и оперативного управления. Понятие, основные цели и способы приватизации (аукцион, конкурс, иные). Законодательство о приватизации.
Правовые основы бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности. Правовое регулирование налогового учета и налоговой отчетности. Правовые основы формирования и
представления статистической отчетности. Правовое регулирование оценочной деятельности. Правовое регулирование аудиторской деятельности.
Вопрос на самостоятельное изучение:Имущество и имущественные права как основа предпринимательской деятельности.
Тема 7. Правовые основы государственного регулирования предпринимательской деятельности (ОПК-1, ОПК -3).
Понятие, правовые формы и виды государственного регулирования предпринимательской деятельности.
Правовые средства государственного регулирования. Понятие, назначение и разновидности государственного контроля. Макроконтроль состояния рынка товаров, работ,
услуг. Внутрикорпоративный и аудиторский контроль. Общая характеристика и классификация требований, предъявляемых государством к предпринимательской деятельности. Лицен13

зирование предпринимательской деятельности. Техническое регулирование предпринимательской деятельности (понятие, принципы, технические регламенты, стандартизация).
Вопрос на самостоятельное изучение:Право и обеспечение интересов государства,
общества и граждан в условиях рыночной экономики.
Тема 8. Предпринимательский договор (ОПК-1, ОПК -3).
Понятие, виды и особенности предпринимательского договора. Особенности порядка
заключения предпринимательского договора. Особенности изменения и расторжения предпринимательского договора. Исполнение предпринимательского договора: понятие и принципы. Договорные конструкции. Ответственность за неисполнение договорных обязательств.
Вопрос на самостоятельное изучение:Фьючерсные и форвардные контракты в предпринимательской деятельности.
Тема 9. Правовые основы финансирования и кредитования предпринимательской деятельности (ОПК-1, ОПК -3).
Понятие и виды финансирования предпринимательской деятельности. Правовые основы бюджетного финансирования предпринимательской деятельности. Правовые основы
бюджетного кредитования предпринимательской деятельности. Государственный контроль и
юридическая ответственность в сфере бюджетного финансирования и кредитования. Банковское (товарное и коммерческое) кредитование хозяйствующих субъектов.
Вопрос на самостоятельное изучение:Виды и сфер применения общероссийских
классификаторов технико-экономической и социальной информации.
Тема 10. Правовые основы ответственности в сфере предпринимательской деятельности и защиты прав предпринимателей (ОПК-1, ОПК -3).
Юридическая ответственность в предпринимательских (хозяйственных) правоотношениях. Виды ответственности и ее особенности. Понятие и виды санкций в предпринимательских правоотношениях. Основания возникновения и механизм реализации юридической
ответственности перед государством. Основные формы и способы защиты прав предпринимателей. Судебные формы защиты прав предпринимателей. Особенности рассмотрения споров, вытекающих из предпринимательской деятельности. Внесудебные формы защиты прав
предпринимателей (нотариальная защита, защита прав и интересов предпринимателей в третейских судах, претензионный порядок урегулирования споров). Понятие, задачи и основные
формы правовой работы в сфере предпринимательства. Юридическая служба коммерческой
организации и ее правовой статус.
Вопрос на самостоятельное изучение: Конституционный Суд РФ и защита прав
предпринимателей.
6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине
Самостоятельная работа обучающегося направлена на углубленное изучение разделов
и тем рабочей программы и предполагает изучение литературных источников, выполнение
домашних заданий и контрольных работ, проведение исследований разного характера. Работа основывается на анализе материалов, публикуемых в интернете, а также реальных фактов,
личных наблюдений.
Самостоятельная работа обучающегося над усвоением материала по учебной дисциплине может выполняться в читальном зале МГЭУ, посредством использования электрон14

ной библиотеки и ЭИОС МГЭУ. Содержание и количество самостоятельной работы обучающегося определяется учебной программой дисциплины, методическими материалами и
указаниями преподавателя.
Также самостоятельная работа включает подготовку и анализ материалов по темам
пропущенных занятий.
Самостоятельная работа во внеаудиторное время включает:
1) работу с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта лекций;
2) изучение учебной и научной литературы;
3) поиск (подбор) и обзор литературы, электронных источников информации по индивидуально заданной проблеме курса, написание доклада, исследовательской работы по заданной
проблеме;
4) выполнение задания по пропущенной или плохо усвоенной теме;
5) подготовку к практическим занятиям;
6) подготовка к экзамену.
№
п/п

Вид учебно-методического обеспечения

1.

Общие методические рекомендации по изучению дисциплины «Предпринимательское
право» для обучающихся по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция.

2.

Методические рекомендации по самостоятельной работе и выполнению контрольных
работ по дисциплине «Предпринимательское право» для обучающихся по направлению
подготовки 40.03.01 Юриспруденция.

3.

Комплекс заданий для текущего контроля успеваемости и критерии оценки выполнения заданий.

4.

Задания для промежуточной аттестации по дисциплине и критерии оценки уровня
сформированности компетенции.

7. Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся по дисциплине
Порядок, определяющий процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта
деятельности, характеризующих уровень сформированности компетенций определен в Положении о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего образования в
АНО ВО МГЭУ и институтах (филиалах).
7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы
Этапы формирования компетенций в процессе освоения ОПОП прямо связаны с
местом дисциплин в образовательной программе. Каждый этап формирования компетенции,
характеризуется определенными знаниями, умениями и навыками и (или) опытом профессиональной деятельности, которые оцениваются в процессе текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по дисциплине (практике) и в процессе государственной
итоговой аттестации.
Дисциплина «Предпринимательское право» является промежуточным этапом формирования компетенции ОПК-1, ОПК-3 в процессе освоения ОПОП, после изучения таких дисциплин как «Конституционное право», «Уголовное право», «Административное право»,
«Экологическое право», «Международное право», «Гражданский процесс», «Финансовое
15

право», «Профессиональная этика», «Криминология», «Гражданское право», «Уголовный
процесс», также формирующих данные компетенции. В качестве промежуточной аттестации
по дисциплине предусмотрен экзамен в 7-м семестре у обучающихся в очной форме обучения, экзамен в 9-м семестре у обучающихся в заочной форме обучения, экзамен в 9-м семестре у обучающихся по очно-заочной форме обучения, который входит в общую трудоемкость дисциплины.
Итоговая оценка сформированности компетенций ОПК-1, ОПК-3, определяется в период государственной итоговой аттестации.
В процессе изучения дисциплины, компетенции также формируются поэтапно.
Основными этапами формирования ОПК-1, ОПК-3 при изучении дисциплины «Предпринимательское право»является последовательное изучение содержательно связанных между собой тем учебных занятий. Изучение каждой темы предполагает овладение Обучающимися
необходимыми дескрипторами (составляющими) компетенций. Для оценки уровня сформированности компетенций в процессе изучения дисциплины «Предпринимательское право»
предусмотрено проведение текущего контроля успеваемости по темам (разделам) дисциплины и промежуточной аттестации по дисциплине –экзамен.
7.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, описание шкал оценивания
На этапе текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине «Предпринимательское право» показателями оценивания уровня сформированности компетенций являются результаты тестирования и выполнение контрольных работ по темам.
Критерии оценки результатов тестирования и выполнения контрольных работ
по дисциплине «Предпринимательское право»

% верных решений (ответов)

Шкала оценивания

41-56

5 – «Отлично»

30-40

4 – «Хорошо»

12-29

3 – «Удовлетворительно»

0-12

2 – «Неудовлетворительно»

На этапе промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине «Предпринимательское право» показателями являются результаты обучения по дисциплине (Знает, Умеет,
Владеет).
Показатели оценивания компетенций
ОПК-1
Знает: Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также иные нормативные правовые акты, нормы международного права и
международных договоров Российской Федерации; их иерархию и юридическую силу в области предпринимательских отношений;
Умеет: правильно толковать нормативные правовые акты, строить свою профессиональную
деятельность на основе Конституции РФ и действующего законодательства в области предпринимательской деятельности;
Владеет: методами принятия юридически значимых решений и выполнения юридических
действий только при неукоснительном соблюдении Конституции РФ и действующего законодательства в области предпринимательской деятельности.
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ОПК-3
Знает:основные права и обязанности субъектов предпринимательской деятельности, права и обязанности юриста при реализации правовых норма в области предпринимательской
деятельности
Умеет:принимать решения, соответствующие действующему законодательству, правам,
обязанностям и этики поведения юриста, при реализации правовых норма в области предпринимательских правоотношений
Владеет: навыками исполнения профессиональных обязанностей юриста, соблюдение им
принципов этики при реализации правовых норм в области предпринимательских правоотношений
Шкала оценивания, в зависимости от уровня сформированности компетенций
Уровень сформированности компетенций ОПК-1, ОПК-3
«недостаточный»
Компетенции не
сформированы.

«пороговый»
Компетенции сформированы.

«продвинутый»
Компетенции сформированы.

Знания отсутствуют, Сформированы базоЗнания обширные, сиумения и навыки не
вые структуры знастемные.
сформированы
ний.
Умения носят репродукУмения фрагментар- тивный характер примены и носят репродук- няются к решению типотивный характер.
вых заданий.
Демонстрируется
Демонстрируется достанизкий уровень са- точный уровень самостоямостоятельности
тельности устойчивого
практического навыпрактического навыка.
ка.
Описание критериев оценивания
Обучающийся демон- Обучающийся деОбучающийся демонстристрирует:
монстрирует:
рует:
- существенные про- знания теоретиче- - знание и понимание осбелы в знаниях учеб- ского материала;
новных вопросов контроного материала;
- неполные ответы лируемого объема про- допускаются прин- на основные вопро- граммного материала;
ципиальные ошибки
сы, ошибки в ответе, - твердые знания теоретипри ответе на основнедостаточное поческого материала.
ные вопросы билета, нимание сущности -способность устанавлиотсутствует знание и излагаемых вопро- вать и объяснять связь
понимание основных сов;
практики и теории, выявпонятий и категорий; - неуверенные и
лять противоречия, про- непонимание сущнеточные ответы на блемы и тенденции развиности дополнительдополнительные
тия;
ных вопросов в рамвопросы.
- правильные и конкретках заданий билета;
- недостаточное
ные, без грубых ошибок,
- отсутствие умения
владение литерату- ответы на поставленные
выполнять практиче- рой, рекомендован- вопросы;
ские задания, предуной программой
- умение решать практичесмотренные програм- дисциплины;
ские задания, которые
мой дисциплины;
- умение, без груследует выполнить.
- отсутствие готовно- бых ошибок, решать - владение основной листи (способности) к
практические зада- тературой, рекомендован-

«высокий»
Компетенции сформированы.
Знания твердые, аргументированные, всесторонние.
Умения успешно применяются к решению как типовых так и нестандартных
творческих заданий.
Демонстрируется высокий
уровень самостоятельности, высокая адаптивность
практического навыка

Обучающийся демонстрирует:
- глубокие, всесторонние
и аргументированные знания программного материала;
- полное понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и
явлений, точное знание
основных понятий, в рамках обсуждаемых заданий;
- способность устанавливать и объяснять связь
практики и теории,
- логически последовательные, содержательные,
конкретные и исчерпывающие ответы на все задания билета, а также дополнительные вопросы
экзаменатора;
- умение решать практи-
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дискуссии и низкую
ния, которые следустепень контактности. ет выполнить.

ной программой дисциплины;
- наличие собственной
обоснованной позиции по
обсуждаемым вопросам.
Возможны незначительные оговорки и неточности в раскрытии отдельных положений вопросов
билета, присутствует неуверенность в ответах на
дополнительные вопросы.

ческие задания.
- свободное использование
в ответах на вопросы материалов рекомендованной
основной и дополнительной литературы.

Оценка
Оценка
«неудовлетворительно» «удовлетворительно»

Оценка
«хорошо»

Оценка
«отлично»

Оценочный лист результатов обучения по дисциплине
Код компетенции

Уровень сформированности компетенции на данном этапе
/ оценка

ОПК-1
ОПК-3
Оценка по дисциплине

Оценка по дисциплине зависит от уровня сформированности компетенций, закрепленных за дисциплиной и представляет собой среднее арифметическое от выставленных оценок
по отдельным результатам обучения (знания, умения, навыки).
Оценка «отлично» выставляется, если среднее арифметическое находится в интервале
от 4,5 до 5,0.
Оценка «хорошо» выставляется, если среднее арифметическое находится в интервале
от 3,5 до 4,4.
Оценка «удовлетворительно»выставляется, если среднее арифметическое находится в
интервале от 3 до 3,4.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если хотя бы одна из компетенций, закрепленных за дисциплиной, сформирована на уровне ниже «порогового».
7.3.Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций2
Примерный комплект заданий для текущего контроля успеваемости
Типовая контрольная работа №1
Тема №1Понятие, предмет и место предпринимательского права в российской
правовой системе
Из предложенных вариантов выберете один правильный ответ
1. Российское предпринимательское право является:ОПК-1
А. Базовой отраслью права
Б. Комплексной отраслью права
2

Оценочные материалы в полном объеме разработаны и утверждены кафедрой, реализующей данную
дисциплину, являются составной частью ОПОП.

18

В. Специальной отраслью права
1. Российское предпринимательское право регулирует: ОПК-1
А. Общественные отношения, складывающиеся в связи с осуществлением предпринимательской деятельности;
Б. Гражданско-правовые, налоговые, трудовые и административно-правовые отношения, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности
В. Общественные отношения, складывающиеся в сфере организации, осуществления,
а также государственного регулирования предпринимательской деятельности;
2. Закон, в котором дается определение предпринимательской деятельности: ОПК-1
А. Гражданский кодекс РФ
Б. «О предприятиях и предпринимательской деятельности»
В. «О государственной регистрации юридических лиц»
3. Российское предпринимательское право включает в себя институты:
А. Конституционного и гражданского права
Б. Административного и гражданского права
В. Гражданского и финансового права
4. В российском предпринимательском праве применяются следующие методы правового регулирования: ОПК-1, ОПК-3
А. Метод властных предписаний и метод рекомендаций
Б. Метод автономных решений (метод согласования)
В. Все перечисленные
Типовая контрольная работа №2
Тема №2 Нормативно-правовая база (источники предпринимательского права и
система предпринимательского законодательства).
Из предложенных вариантов выберете один правильный ответ.
1. Источником российского предпринимательского права не является: ОПК-1
А. Обычай делового оборота
Б. Международный договор РФ
В. Судебный прецедент
2. Обычай делового оборота применяется: ОПК-1
А. В целях преодоления пробела в законодательстве
Б. В случаях, когда стороны договорятся о его применении
В. В случаях, прямо указанных в законодательстве
3. Какой нормативно-правовой акт закрепляет основные принципы осуществления
предпринимательской деятельности? ОПК-1
А. Конституция РФ
Б. Гражданский кодекс РФ
В. Закон РФ «О предприятиях и предпринимательской деятельности»
4. Предпринимательские правоотношения по их конструкции, объектам и содержанию можно классифицировать следующим образом: ОПК-1, ОПК-3
А. Абсолютные вещные правоотношения; абсолютно-относительные вещные правоотношения; абсолютные правоотношения по ведению собственной хозяйственной деятельности
Б. Абсолютные вещные правоотношения; абсолютно-относительные вещные правоотношения; абсолютные правоотношения по ведению собственной хозяйственной деятельности; неимущественные предпринимательские правоотношения; хозяйственные обязательства.
В. Абсолютные вещные правоотношения; хозяйственные обязательства.
5. Правоотношения, которые складываются по поводу неимущественных благ, используемых субъектами хозяйствования в своей деятельности, таких как фирменное наиме19

нование, товарный знак, знак обслуживания, наименование места происхождения товара,
коммерческая тайна и др. называются: ОПК-1, ОПК-3
А. хозяйственные обязательства
Б. абсолютные правоотношения по ведению собственной хозяйственной деятельности;
В. Неимущественные предпринимательские правоотношения
Решите задачи:
Задача № 1. ОПК-1, ОПК-3
В отношении ООО «Сигнал» было вынесено определение арбитражного суда о признании общества банкротом и об открытии конкурсного производства. Сформировав конкурсную массу и продав имущество общества в порядке, предусмотренном законодательством о несостоятельности, конкурсный управляющий перешел к расчетам с кредиторами в
порядке, установленном п. 4 ст. 134 Федерального закона от 27 сентября 2002 г. № 127-ФЗ
«О несостоятельности (банкротстве)». Конкурсные кредиторы обратились в арбитражный
суд с жалобой на неправомерность действий конкурсного управляющего и требованием произвести расчеты с кредиторами в соответствии со ст. 64 ГК РФ, поскольку ГК РФ имеет приоритет по отношению к иным источникам предпринимательского права.
Какое решение должен вынести арбитражный суд?
Задача № 2. ОПК-1, ОПК-3
Указом Президента республики в составе Российской Федерации в целях поддержки
региональных производителей был запрещен ввоз молочных продуктов из других регионов
России. Индивидуальный предприниматель, поставлявший ранее молочные продукты в республику, обратился в арбитражный суд с требованием об отмене соответствующего указа,
как нарушающего Конституцию РФ, которая в п. 1 ст. 8 провозгласила единство экономического пространства, свободное перемещение товаров, услуг и финансовых средств.
Какое решение должен вынести арбитражный суд?
Типовая контрольная работа №3
Тема №3 Субъекты предпринимательского права
Из предложенных вариантов выберете один правильный ответ
1. Подразделение коммерческой организации получает наибольшую самостоятельность в хозяйственном обороте, если оно образовано как: ОПК-1, ОПК-3
А. Представительство
Б. Филиал
В. Отделение
2. Филиалом является: ОПК-1, ОПК-3
А. Обособленное подразделение юридического лица, расположенное вне места его
нахождения и осуществляющее все его функции или их часть, в том числе функции представительства
Б. Обособленное подразделение юридического лица, представляющее интересы юридического лица, осуществляющее их защиту, а также выполняющее иные функции некоммерческого характера
В. Юридическое лицо, имеющее в хозяйственном ведении обособленное имущество,
отвечающее по своим обязательствам этим имуществом, расположенное вне места нахождения своего учредителя и являющееся его дочерней организацией
3. Товарная биржа является субъектом: ОПК-1, ОПК-3
А. Специальной компетенции
Б, Ограниченной компетенции
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В. Исключительной компетенции
4. В уставном капитале малого предприятия доля участия РФ, субъектов РФ, общественных и религиозных организаций не может превышать: ОПК-1, ОПК-3
А. 10 %
Б. 20 %
В. 25 %
5. К организационно-правовым формам юридических лиц, согласно российского
гражданского законодательства, относятся: ОПК-1, ОПК-3
А. Филиал
Б. Холдинг
В. Унитарное предприятие
Решите задачи
Задача № 1. ОПК-1, ОПК-3
Участник товарищества на вере «Ивашкин и компания» Ковалев предложил ЗАО
«Контакт» заключить выгодный договор. В подтверждение своих полномочий на заключение сделки Ковалев предоставил следующие документы:
1) нотариально заверенную копию учредительного договора товарищества на вере
«Ивашкин и компания», из которого следует, что участниками товарищества помимо Ковалева являются ООО «Прогресс», ЗАО «Норматив», а также вкладчик Семенов. Управление
делами товарищества поручено Ковалеву;
2) нотариально удостоверенную доверенность на право совершить указанную сделку,
выданную ООО «Прогресс»;
3) паспорт.
Вправе ли Ковалев, предоставивший указанные документы, заключить сделку от
имени товарищества на вере?
Задача № 2. ОПК-1, ОПК-3
В налоговый орган поступил пакет документов на регистрацию юридического лица в
форме производственного кооператива, изучив которые налоговый орган отказал в государственной регистрации и выделил следующие ошибки:
1) учредительный договор подписан председателем и секретарем учредительного собрания, а не самими участниками производственного кооператива;
2) в уставе кооператива указан размер паевого взноса, но не определен общий размер
складочного капитала;
3) уставом определено, что председатель кооператива одновременно является председателем его правления, а члены правления являются членами наблюдательного совета, что не
соответствует законодательству
4) уставом предусмотрено, что голосование на общем собрании осуществляется пропорционально их паевым взносам, что также противоречит законодательству.
Правомерен ли отказ в государственной регистрации производственного кооператива по указанным основаниям?
Задача № 3. ОПК-1, ОПК-3
Два индивидуальных предпринимателя намерены создать коммерческую организацию
для совместного осуществления предпринимательской деятельности. Организационноправовая форма юридического лица должна обеспечивать конфиденциальность финансовой
информации, а также ограничение пределов ответственности предпринимателей по ее обязательствам.
В каких организационно-правовых формах может быть создана такая организация?
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Типовая контрольная работа №4
Тема №5 Банкротство (несостоятельность) субъектов предпринимательской
деятельности
Из предложенных вариантов выберете один правильный ответ.
1. Федеральный закон 2002 г. «О несостоятельности (банкротстве)» предусматривает:
ОПК-1
А. 3 процедуры банкротства
Б. 4 процедуры банкротства
В. 5 процедур банкротства
2. Для определения наличия признаков банкротства должника не учитываются: ОПК1, ОПК-3
А. Размер задолженности, возникшей вследствие неосновательного обогащения
Б. Убытки, подлежащие возмещению за неисполнение обязательства
В. Размер обязательных платежей без учета установленных законодательством штрафов, пеней и иных финансовых санкций
3. Объявить должника банкротом вправе ОПК-1, ОПК-3
А. Сам должник
Б. Конкурсные кредиторы
В. Арбитражный суд
4. Выбор саморегулируемой организации для представления в арбитражный суд кандидатур арбитражного управляющего относится к полномочиям: ОПК-1, ОПК-3
А. Собрания кредиторов
Б. Конкурсных кредиторов
В. Должника
5. Содействие повышению уровня профессиональной подготовки арбитражных
управляющих относится к функциям: ОПК-1, ОПК-3
А. Образовательных учреждений
Б. Саморегулируемых организаций
В. Арбитражного суда
6. Одним из признаков банкротства организаций является ОПК-1, ОПК-3
А. Неспособность удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей в течение двух месяцев с даты, когда они должны были быть исполнены
Б. Неспособность удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам
и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей в течение трех месяцев с
даты, когда они должны были быть исполнены
В. Неспособность удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам
и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей в течение шести месяцев с
даты, когда они должны были быть исполнены
7. Заявление о признании предприятия банкротом в арбитражный суд вправе подать:
ОПК-1, ОПК-3
А. Конкурсные кредиторы, уполномоченные органы, прокурор
Б. Конкурсные кредиторы, уполномоченные органы, должник
В. Кредиторы, уполномоченные органы, должник
8. Организация стажировки в качестве помощника арбитражного управляющего относится к полномочиям: ОПК-1, ОПК-3
А. Арбитражного суда
Б. Саморегулируемой организации
В. Уполномоченного органа государственной власти
9. Арбитражный управляющий назначается ОПК-1, ОПК-3
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А. Должником
Б. Собранием кредиторов
В. Арбитражным судом
10.
Действие ФЗ 2002 года «О несостоятельности (банкротстве)» распространяется
на: ОПК-1, ОПК-3
А. Физические и юридические лица
Б. Физические и юридические лица, за исключением казенных предприятий, учреждений, политических партий и религиозных организаций
В. Физические и юридические лица, за исключением казенных предприятий
11.
К числу требований, предъявляемых к кандидатуре арбитражного управляющего относится наличие: ОПК-1, ОПК-3
А. Непрерывного стажа руководящей работы до 2 лет
Б. Непрерывного стажа руководящей работы свыше 2 лет
В. Стажа руководящей работы свыше 2 лет в совокупности
Решите задачи
Задача № 1. ОПК-1, ОПК-3
В арбитражный суд поступило исковое заявление о признании недействительным договора, заключенного и филиалом ЗАО «Компьютерный мир», в котором истец указывал на
то, что ЗАО «Компьютерный мир» ликвидировано в связи с банкротством более года назад, о
чем истец узнал уже после заключения сделки.
Представитель ответчика заявил, однако, что ЗАО «Компьютерный мир» действительно было ликвидировано, однако филиал продолжает действовать, исправно платит налоги, имеет счет в банке. Печать, следовательно, фактически является самостоятельным юридическим лицом. Таким образом, по мнению ответчика, оснований для признания договора
недействительным нет.
Какое решение должен вынести арбитражный суд?
Задача № 2. ОПК-1, ОПК-3
Кредиторы ООО «Василек» предъявили иск в арбитражный суд о ликвидации общества в связи с его неплатежеспособностью. При этом кредиторы указывают на то, что в состав конкурсной массы должно быть включено имущество филиала общества в другом городе, а также дочерних обществ ООО «Василек».
В ответ на предъявленные кредиторами претензии представитель ООО «Василек» заявил, что дочерние общества и филиал являются самостоятельными юридическими лицами и
потому их имущество не может быть включено в конкурсную массу. Кроме того, возникшая
неплатежеспособность является временной и у предприятия есть хорошие возможности выйти из кризиса, поэтому ликвидация ООО «Василек» будет преждевременной.
Какое решение должен принять арбитражный суд? Какое имущество включается в
состав конкурсной массы?
Типовая контрольная работа №5
Тема №6Имущественная основа предпринимательскойдеятельности
Из предложенных вариантов выберете один правильный ответ
К первоначальным способам приобретения права собственности на имущество предпринимателя относится: ОПК-1, ОПК-3
А. Приобретение права собственности юридическим лицом путем внесения его учредителями имущественных взносов (паев) в уставный (складочный) капитал, паевой фонд;
Б. Правопреемство в результате реорганизации юридического лица
В. Приобретательная давность
1. Государственные и муниципальные казенные предприятия имеют имущество на
праве:
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А. Хозяйственного ведения
Б. Оперативного управления
В. Внутрихозяйственного ведения
2. Амортизация представляет собой: ОПК-1
А. Процесс постепенного перенесения стоимости производимого продукта по мере
его физического и морального износа на средства труда
Б. Процесс постепенного перенесения стоимости средств труда по мере их физического и морального износа на производимый продукт.
В. Стоимость воспроизводства основных средств
3. Положением по бухгалтерскому учету основных средств и методическими указаниями определены следующие способы амортизации: ОПК-1, ОПК-3
А. Линейный и ускоренный
Б. Линейный, уменьшаемого остатка, списания стоимости по сумме чисел лет срока
полезного использования, списания стоимости пропорционально объему продукции (работ,
услуг)
В. Линейный и нелинейный
4. При создании государственных и муниципальных предприятий формируется:
ОПК-1, ОПК-3
А. Уставный капитал
Б. Уставный фонд
В. Паевой фонд
Разбейте на три группы (основные средства, оборотные средства, нематериальные
активы) следующее имущество предпринимателей: ОПК-1, ОПК-3
Товары;
Вычислительная техника;
Транспортные средства;
Патент на изобретение;
Сооружение;
Готовая продукция;
Топливо;
Организационные расходы (на создание юридического лица);
Права на селекционные достижения;
Многолетние насаждения;
Капитальные вложения на улучшение земель;
Измерительные приборы;
Плотины;
Сырье;
Дебиторская задолженность;
Находящиеся в собственности предприятия земельные участки;
Тара;
Запасные части;
Право на использование фирменного наименования другого юридического лица.
Решите задачи
Задача № 1. ОПК-1, ОПК-3
Федеральное государственное учреждение за счет предпринимательской деятельности приобрело санаторий для организации отдыха своим сотрудникам. Узнав об этом, Комитет по управлению городским имуществом потребовал признания договора купли-продажи
недействительным, так как учреждение не вправе самостоятельно распоряжаться закрепленным за ним недвижимым имуществом. Спор был передан в суд.
Какое решение должен принять арбитражный суд?
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Задача № 2. ОПК-1, ОПК-3
Между группой граждан, бывших в числе учредителей ЗАО «Волна», и акционерным
обществом возник спор. Граждане настаивали на выплате им при выходе из общества помимо стоимости их вкладов и дивидендов стоимости части имущества общества пропорционально долям в уставном капитале. Акционерное общество соглашалось выплатить выбывшим из общества акционерам стоимость их вкладов, а также прибыль, полученную обществом на момент выплаты вкладов. Поскольку стороны к соглашению не пришли, дело было
передано в суд.
Какое решение должен принять арбитражный суд?
Задача № 3. ОПК-1, ОПК-3
При разработке устава производственного кооператива большинством голосов учредителей было принято решение об образовании в кооперативе неделимого фонда и определен его размер. В уставе было предусмотрено, что к моменту государственной регистрации
кооператива его члены обязаны внести не менее 10 процентов паевого взноса, а оставшуюся
часть – в течение полутора лет после регистрации. Предусмотрено также, что в случае смерти члена кооператива его наследники приему в кооператив не подлежат и им выплачивается
стоимость пая. В уставе было закреплено, что кооперативу предоставлено право выпускать
облигации.
Ознакомившись с протоколом общего собрания членов кооператива, его уставом, регистрирующий орган отказал в государственной регистрации такого юридического лица.
Обоснован ли отказ в государственной регистрации производственного кооператива?
Типовая контрольная работа №6
Тема №7Правовые основы государственного регулирования предпринимательской деятельности
Из предложенных вариантов выберете один правильный ответ.
1. Экономические средства воздействия на предпринимательские отношения с помощью создания условий, влияющих на мотивацию поведения хозяйствующих субъектов – это:
ОПК-1, ОПК-3
А. Прямые методы государственного регулирования предпринимательской деятельности
Б. Косвенные методы государственного регулирования предпринимательской деятельности
В. Налоговые льготы
2. Плановое мероприятие по контролю в отношении одного юридического лица или
индивидуального предпринимателя каждым органом государственного контроля (надзора)
может быть проведено: ОПК-1, ОПК-3
А. Не более чем один раз в год
Б. Не более чем один раз в два года.
В. Не реже, чем один раз в два года
3. Цена, складывающаяся на товарном рынке без государственного воздействия на
нее, называется:
А. Регулируемая цена
Б. Свободная (рыночная)цена
В. Демпинговая цена
4. В перечень товаров и услуг, по которым органам исполнительной власти субъектов
РФ предоставлено право вводить государственное регулирование тарифов и надбавок вхо25

дит: ОПК-1, ОПК-3
А. Продукты детского питания (включая пищевые концентраты)
Б. Газ, реализуемый населению
В. Социальные услуги
5. В перечень продукции, товаров, услуг, по которым государственное регулирование
цен осуществляют Правительство РФ и федеральные органы исполнительной власти включены: ОПК-1, ОПК-3
А. Перевозки железнодорожным транспортом.
Б. Наценки на продукцию (товары), реализуемую на предприятиях общественного питания при общеобразовательных школах, профтехучилищах, средних специальных и высших
учебных заведениях;
В. Торговые надбавки к ценам на лекарственные средства и изделия медицинского
назначения
Разбейте на две группы (прямые и косвенные методы) следующие средства воздействия на предпринимательскую деятельность: ОПК-1, ОПК-3
государственный контроль (надзор) за деятельностью предпринимателей;
льготное кредитование;
налогообложение;
лицензирование отдельных видов предпринимательской деятельности;
выдача предписаний антимонопольным органом и т. д.
прогнозирование и планирование;
предоставление налоговых льгот;
государственная регистрация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;
государственный (муниципальный) заказ
Типовая контрольная работа №7
Тема №8 Предпринимательский договор
Из предложенных вариантов выберете один правильный ответ.
1. Публичной офертой является: ОПК-1, ОПК-3
А. Реклама
Б. Оферта, направленная одновременно двум контрагентам
В. Публичное предложение о продаже государственного или муниципального имущества
2. К договорам, которые могут быть заключены только между предпринимателями,
не относится: ОПК-1, ОПК-3
А. Договор коммерческой концессии
Б. Договор энергоснабжения
В. Договор складского хранения
3. Простым товариществом признается: ОПК-1, ОПК-3
А. Договор, по которому двое или несколько лиц (товарищей) обязуются соединить
свои вклады и совместно действовать без образования юридического лица для извлечения
прибыли или достижения иной, не противоречащей закону цели
Б. Коммерческая организация, участники которого в соответствии с заключенным
между ними договором занимаются предпринимательской деятельностью и несут солидарно
субсидиарную (дополнительную) ответственность по его обязательствам всем своим имуществом
В. Коммерческая организация, уставный капитал которой разделен на доли заранее
определенных размеров, образованная одним или несколькими лицами, не отвечающими по
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ее обязательствам и несущими риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости внесенных ими вкладов
4. Предпринимательские договоры по своей юридической природе: ОПК-1, ОПК-3
А. Является разновидностью гражданско-правового договора
Б. Имеет аналогию с гражданско-правовым договором
В. Имеет принципиальное отличие от гражданско-правового договора
5. Договор считается заключенным, если между сторонами достигнуто соглашение:
ОПК-1, ОПК-3
А. Любым способом, о котором стороны условились исходя их принципа свободы договора
Б. Хотя бы по одному существенному условию договора
В. По всем существенным условиям договора
6. Какие существенные условия необходимы для заключения гражданско-правового
договора: ОПК-1, ОПК-3
А. Прямо названные в нормативно-правовых актах как существенные для данного вида договоров
Б. О предмете договора; условия, названные в нормативно-правовых актах как существенные; все условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть
достигнуто соглашение
В. О предмете договора, об ответственности сторон, о моменте вступления договора в
силу; условия, прямо названные в нормативно-правовых актах как существенные
7. С какой целью приобретаются товары по договору поставки: ОПК-1, ОПК-3
А. Для использования товаров в предпринимательской деятельности
Б. Для использования товаров в предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием
В. Цель приобретения товаров не имеет значения для договора поставки
8. Права на товарный знак, знак обслуживания предприниматель вправе передать по
договорам: ОПК-1, ОПК-3
А. Поставки, дистрибьюторскому
Б. Агентскому
В. Коммерческой концессии
9. Консигнация является разновидностью: ОПК-1, ОПК-3
А. Дистрибьюторского договора
Б. Агентского договора
В. Договора комиссии
10.
Агентский договор может строиться по модели: ОПК-1, ОПК-3
А. Договора поручения
Б. Договора поставки
В. Договора комиссии
11.
Принципал – это одна из сторон в договоре: ОПК-1, ОПК-3
А. Комиссии
Б. Дистрибьюторском
В. Агентском
12.
Обязательство одной из сторон договора не заключать аналогичных договоров
с другими субъектами на определенной в договоре территории может быть предусмотрено:
ОПК-1, ОПК-3
А. Договором комиссии
Б. Дистрибьюторским договором
В. Агентским договором
Типовая контрольная работа №8
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Тема №10Правовые основы ответственности в сфере предпринимательской деятельности и защиты прав предпринимателей
Из предложенных вариантов выберете один правильный ответ
1. Понятия «охрана прав» и «защита прав» предпринимателей соотносятся следующим образом: ОПК-1
А. Эти понятия являются синонимами
Б. «Охрана прав» уже понятия «защита прав» предпринимателей
В. «Защита прав» уже понятия «охрана прав» прав предпринимателей
2. Способы защиты прав предпринимателей делятся на: ОПК-1, ОПК-3
А. Материальные, процессуальные и пресекательные
Б. Материально-правовые и процессуальные
В. Материально-правовые, штрафные и пресекательные
3. Формы защиты прав предпринимателей делятся на: ОПК-1, ОПК-3
А. Материальные и процессуальные
Б. Судебные и внесудебные
В. Письменные и устные
4. К внесудебной защита прав и интересов предпринимателей следует отнести: ОПК1, ОПК-3
А. Нотариальную защиту;
Б. Третейское разбирательство;
В. Все перечисленное и досудебный (претензионный) порядок урегулирования споров.
5. В соответствии с Федеральным законом «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора)» в
случае отсутствия при проведении мероприятий по контролю должностных лиц или работников проверяемых юридических лиц или индивидуальных предпринимателей либо их представителей должностные лица органов государственного контроля (надзора): ОПК-1, ОПК-3
А. Вправе осуществлять мероприятия по контролю
Б. Не вправе осуществлять плановые проверки
В. Вправе осуществлять мероприятия по контролю (надзору) с разрешения руководителя соответствующего государственного органа
Типовые задания для тестирования
1.Структура хозяйственного правоотношения состоит из…: ОПК-1, ОПК-3
а) субъектов и объектов;
б) субъектов и содержания;
в) субъектов, объектов и содержания;
г) объектов и содержания.
2.Обычай делового оборота чтобы применяться должен быть опубликован: ОПК-1
а) в СМИ;
б) в законе;
в) в договоре;
г) от фиксации в каком-либо документе не зависит возможность его применения.
3.Гражданин регистрируется в качестве индивидуального предпринимателя …: ОПК-1,
ОПК-3
а) в Правительстве РФ;
б) в Федеральной налоговой службе;
в) в Администрации муниципального образования по месту жительства;
г) в суде.
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4.Какие лица (собственники) могут наделить создаваемые ими организации имуществом на
праве хозяйственного ведения: ОПК-1, ОПК-3
а) любые субъекты права;
б) государство;
в) государство и лица, зарегистрированные в качестве предпринимателей без образования
юридического лица;
г) государство и коммерческие организации.
5.Уничтожение вещи собственником является реализацией его правомочия: ОПК-1, ОПК-3
а) пользования;
б) владения;
в) распоряжения;
г) не допустимо, т.к. является злоупотреблением правом.
6.Муниципальное имущество может быть приватизировано способом …: ОПК-1, ОПК-3
а) продажи на конкурсе;
б) продажи без объявления цены;
в) внесения в качестве вклада в уставные капиталы открытых акционерных обществ;
г) любыми указанными выше способами.
7.К субъектам среднего предпринимательства относятся внесенные в единый государственный реестр юридических лиц потребительские кооперативы и коммерческие организации,
средняя численность работников, за предшествующий календарный год которых, не превысила …:
ОПК-1, ОПК-3
а) 250 человек;
б) 50 человек;
в) 500 человек;
г) 1000 человек.
8.Режим конфиденциальности информации, позволяющий ее обладателю при существующих
или возможных обстоятельствах увеличить доходы, избежать неоправданных расходов, сохранить положение на рынке товаров, работ, услуг или получить иную коммерческую выгоду – это…: ОПК-1, ОПК-3
а) деловая репутация;
б) коммерческая тайна;
в) обычай делового оборота;
г) контрибуция.
Знак охраны товарного знака состоит из …: ОПК-1, ОПК-3
а) сочетания латинских букв «Т» и «М»: «ТМ»;
б) латинской буквы «R» или латинской буквы «R» в окружности либо словесного обозначения «товарный знак» или «зарегистрированный товарный знак»;
в) латинской буквы «С» в окружности – ©, имени (наименования) обладателя исключительного права на товарный знак и года регистрации товарного знака;
г) такого знака нет.
9.За нарушение законодательства, регулирующего предпринимательскую деятельность, административную ответственность несут …: ОПК-1, ОПК-3
а) любые субъекты предпринимательской деятельности;
б) только физические лица;
в) как физические лица, так и юридические лица;
г) только юридические лица.
10.Что означает понятие «оферта»? ОПК-1, ОПК-3
а) предложение заключить договор;
б) ответ на предложение заключить договор;
в) рекламные или подобные предложения товаров;
г) разновидность формы договора.
11.Поручитель, исполнивший обязательство…: ОПК-1, ОПК-3
а) приобретает права кредитора по исполненному обязательству;
б) вправе требовать от должника уплаты процентов на сумму, выплаченную кредитору;
в) вправе требовать от должника возмещения убытков, понесенных в связи с ответственностью за должника;
29

г) все из указанного выше верно.
12.Односторонний отказ покупателя от исполнения договора поставки допускается в случае
существенного нарушения договора поставщиком: ОПК-1, ОПК-3
а) неоднократного нарушения сроков поставки товаров;
б) невозмещения расходов на устранение недостатков товара;
в) отказа от безвозмездного устранения недостатков товара в разумный срок;
г) отказа от соразмерного уменьшения покупной цены за товар ненадлежащего качества.
13.Арендатор вправе предоставить арендованное имущество в безвозмездное пользование
третьим лицам: ОПК-1, ОПК-3
а) без ограничений;
б) являющимся его сотрудниками или клиентами;
в) с согласия арендодателя;
г) в порядке перенайма.
14.Банк вправе не исполнять платежное поручение в случае: ОПК-1, ОПК-3
а) несоответствия платежного поручения требованиям закона;
б) при неполучении в установленный законом или банковскими правилами срок ответа плательщика на запрос банка об уточнении содержания поручения;
в) когда сумма денежных средств на счете плательщика меньше минимального размера,
предусмотренного банковскими правилами;
г) во всех указанных случаях.
15.Договором коммерческой концессии может быть …: ОПК-1, ОПК-3
а) предусмотрено право пользователя разрешать другим лицам использование предоставленного ему комплекса исключительных прав;
б) предусмотрена обязанность пользователя предоставить в течение определенного срока
определенному числу лиц право пользования указанными правами на условиях субконцессии;
в) предусмотрено право пользователя разрешать другим лицам использование предоставленного ему комплекса исключительных прав либо предусмотрена обязанность пользователя
предоставить в течение определенного срока определенному числу лиц право пользования
указанными правами на условиях субконцессии.
16.Какое максимальное количество участников договора простого товарищества допускается? ОПК-1, ОПК-3
а) пять;
б) десять;
в) пятьдесят;
г) не ограничивается.
17.Вправе ли доверительный управляющий распоряжаться недвижимым имуществом, переданным в доверительное управление? ОПК-1, ОПК-3
а) нет, ни при каких условиях;
б) да, без каких-либо ограничений;
в) да, в случаях предусмотренных договором;
г) да, если объектом управления является предприятие.
18.В соответствии с законом «О конкуренции» доминирующим может быть признано положение хозяйствующего субъекта, доля которого на рынке определенного товара составляет
менее чем 50 %, если доминирующее положение такого хозяйствующего субъекта установлено антимонопольным органом исходя из …: ОПК-1, ОПК-3
а) неизменной или подверженной малозначительным изменениям доли хозяйствующего
субъекта на товарном рынке;
б) относительного размера долей на этом товарном рынке, принадлежащих конкурентам;
в) возможности доступа на этот товарный рынок новых конкурентов;
г) исходя из всех критериев, указанных в п.п. «а»-«в».
19.В печатных изданиях, аудио- и видеопродукции, предназначенной для несовершеннолетних, не должна размещаться реклама …: ОПК-1, ОПК-3
а) алкогольной продукции;
б) пива и напитков, изготавливаемых на его основе;
в) табака, табачных изделий и курительных принадлежностей;
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г) всех товаров, указанных ниже.
Автором объекта инновационной деятельности может быть …: ОПК-1, ОПК-3
а) только физическое лицо;
б) только коммерческая организация;
в) муниципальное образование;
г) юридические лица.
20.Объектами капитальных вложений в Российской Федерации являются находящиеся в …
ОПК-1, ОПК-3различные виды вновь создаваемого и (или) модернизируемого имущества:
а) частной собственности;
б) государственной собственности;
в) муниципальной собственности;
г) частной, государственной, муниципальной и иных формах собственности.
21.Вправе ли кредитор отказаться от предоставления заемщику предусмотрено кредитным
договором кредита?: ОПК-1, ОПК-3
а) да, полностью при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что
предоставленная заемщику сумма не будет возвращена в срок;
б) да, частично при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что предоставленная заемщику сумма не будет возвращена в срок;
в) да, полностью или частично при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о
том, что предоставленная заемщику сумма не будет возвращена в срок;
г) нет, не вправе.
22.Независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности хозяйствующего субъекта
в целях выражения мнения о достоверности такой отчетности – это …: ОПК-1, ОПК-3
а) экспертиза; б) аудит;
в) оценка;
г)управление.
23.Объектами хозяйственных правоотношений являются…: ОПК-1, ОПК-3
а) ценные бумаги;
б) вещи;
в) работы и услуги;
г) все указанное в п.п. «а»-«в» является.
24.Сколько частей содержит ГК РФ: ОПК-1, ОПК-3
а) 2 части;
б) 4 части;
в) 3 части.
25.Осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности возможно с …:
ОПК-1, ОПК-3
а) 14 лет;
б) 18 лет;
в) 16 лет;
г) 20 лет.
26.Как определяется место нахождения юридического лица? ОПК-1, ОПК-3
а) местом его государственной регистрации;
б) местом жительства его учредителей;
в) основным местом осуществления хозяйственной деятельности;
г) местом нахождения руководителя.
27.Требование собственника об устранении нарушений права собственности, которые соединены с лишением владения – это …: ОПК-1, ОПК-3
а) виндикационный иск;
б) негаторный иск;
в) кондикционный иск;
г) иск о возмещении вреда.
28.Приватизация государственного имущества возможна пособом…: ОПК-1, ОПК-3
а) преобразования унитарного предприятия в открытое акционерное общество;
б) продажи государственного имущества на аукционе;
в) продажи государственного имущества посредством публичного предложения;
г) любыми указанными выше способами.
29.Юридическое лицо, которое для извлечения прибыли как основной цели своей деятельности на основании специального разрешения (лицензии) ЦБ РФ имеет право осуществлять
банковские операции, предусмотренные законом – это …: ОПК-1, ОПК-3
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а) холдинги;
б) кредитные организации;
в) финансово-промышленные группы;
г) естественные монополии.
30.В отношении каких указанных ниже сведений, не может быть установлен режим коммерческой тайны? ОПК-1, ОПК-3
а) сведений, содержащихся в учредительных документах юридического лица;
б) сведений о загрязнении окружающей среды и о санитарно-эпидемиологической обстановке;
в) сведений о численности, о составе работников и о наличии свободных рабочих мест;
г) все указанные выше сведения не могут составлять коммерческую тайну.
31.Для чего служит товарный знак?: ОПК-1, ОПК-3
а) для индивидуализации услуг;
б) для индивидуализации работ;
в) для индивидуализации товаров;
г) всего указанного выше.
32.Реальный ущерб включает в себя: ОПК-1, ОПК-3
а) расходы, фактически произведенные потерпевшим для восстановления нарушенного права;
б) расходы, которые потерпевший должен будет произвести для восстановления нарушенного права;
в) утрата или повреждение имущества потерпевшего;
г) доходы, не полученные потерпевшим вследствие нарушения его права.
33.Допускается ли понуждение к заключению договора? ОПК-1, ОПК-3
а) нет, поскольку это противоречит принципу свободы договора;
б) не допускается, за исключением случаев, когда обязанность заключить договор предусмотрена федеральным законодательством или добровольно принятым обязательством
(например, в соответствии с предварительным договором);
в) да, в тех случаях, когда в качестве одной из сторон договора выступает государство или
муниципальные образования;
г) да, без каких-либо ограничений.
34.Если сторона, получившая задаток, уклоняется от исполнения обязательства без достаточных к тому оснований, то …: ОПК-1, ОПК-3
а) такая сторона обязана вернуть сумму задатка;
б) такая сторона обязана вернуть сумму задатка и уплатить на нее неустойку в размере,
определенном ст. 395 ГК РФ;
в) такая сторона обязана вернуть сумму задатка в двойном размере;
г) такая сторона обязана вернуть сумму задатка другой стороне и заплатить штраф в пользу
государства в размере задатка.
35.Односторонний отказ поставщика от исполнения договора поставки допускается в случае
неоднократного нарушения покупателем…: ОПК-1, ОПК-3
а) сроков выборки товара;
б) сроков оплаты товара;
в) приемки товара, доставленного ранее установленного договором срока;
г) сроков, указанных в п. «а» и «б».
36.Сторона, намеренная расторгнуть договор аренды недвижимости, заключенный на неопределенный срок, должна предупредить об этом другую сторону за: ОПК-1, ОПК-3
а) один месяц;
б) два месяца;
в) три месяца;
г) шесть месяцев.
37.Отзывный аккредитив – это аккредитив: ОПК-1, ОПК-3
а) который может быть отменен без предварительного уведомления получателя средств;
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б) при котором сумма аккредитива перечисляется банком-эмитентом в распоряжение исполняющего банка;
в) который не может быть изменен или отменен без согласия получателя средств;
г) который предоставляет исполняющему банку право списывать всю сумму аккредитива с
ведущегося у него счета банка-эмитента.
38.Какие требования нормы ГК РФ предъявляют к форме договора коммерческой концессии?: ОПК-1, ОПК-3
а) она должна быть простой письменной формой;
б) это письменной форме с последующим нотариальным удостоверением;
в) это письменная форма с последующей регистрацией в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности;
г) специальных требований к форме договора коммерческой концессии нет.
39.Ведение дел товарищей осуществляет…: ОПК-1, ОПК-3
а) каждый товарищ от имени всех товарищей;
б) каждый товарищ от имени всех товарищей, если договором не установлено, что ведение дел
осуществляется отдельными участниками или совместно всеми участниками;
в) ведение дел осуществляется всеми участниками совместно;
г) ведение дел осуществляется отдельными участниками.
40.Максимальный срок действия договора доверительного управления …: ОПК-1, ОПК-3
а) один год;
б) три года;
в) пять лет;
г) не ограничивается.
41.В соответствии с законом «О конкуренции» доминирующим признается положение хозяйствующего субъекта, доля которого на рынке определенного товара превышает …: ОПК1, ОПК-3
а) 10 %;
б) 25 %;
в) 50 %;
г) 75 %
42.Не допускается распространение рекламы: ОПК-1, ОПК-3
а) на упаковках детских товаров;
б) в школьных тетрадях;
в) на остановках общественного транспорта;
г) нет верного ответа.
43.Какой договор заключают предприниматели, заказывая для себя объект инновационной
деятельности? ОПК-1, ОПК-3
а) договор аренды;
б) договор на выполнение научно-исследовательских работ;
в) договор ренты;
г) договор простого товарищества.
44.Субъектами инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений являются: ОПК-1, ОПК-3
а) инвесторы и заказчики;
б) инвесторы, заказчики, подрядчики, пользователи объектов капитальных вложений и другие лица;
в) инвесторы и подрядчики;
г) инвесторы, заказчики и подрядчики.
45.Субъектный состав кредитного договора: ОПК-1, ОПК-3
а) кредитором и заемщиком могут быть любые лица;
б) кредитором и заемщиком могут быть только юридические лица;
в) кредитором может быть банк или иная кредитная организация, имеющая лицензию, заемщиком – любое лицо;
г) кредитором может быть банк, а заемщиком – юридическое лицо или индивидуальный
предприниматель.
46.Какие услуги, связанные с аудиторской деятельностью, могут оказывать аудиторские организации? ОПК-1, ОПК-3
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а) постановку, восстановление и ведение бухгалтерского учета, составление бухгалтерской
(финансовой) отчетности, бухгалтерское консультирование;
б) налоговое консультирование, постановку, восстановление и ведение налогового учета, составление налоговых расчетов и деклараций;
в) анализ финансово-хозяйственной деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей, экономическое и финансовое консультирование;
г) все услуги, указанные выше.
Вопросы и задания для самоконтроля
1. Сформулируйте понятие российского предпринимательского права. ОПК-1
2. Почему российское предпринимательское право называют комплексной отраслью
права? ОПК-1
3. Как российское предпринимательское право соотносится с другими отраслями
права? ОПК-1
4. Какие общественные отношения составляют предмет российского предпринимательского права? ОПК-1, ОПК-3
5. Сформулируйте понятие и основные признаки предпринимательской деятельности. ОПК-1, ОПК-3
6. На каких принципах основывается российское предпринимательское право? ОПК1
7. Назовите виды источников российского предпринимательского права. ОПК-1
8. В каком нормативно-правовом акте закреплены основные принципы осуществления предпринимательской деятельности? ОПК-1
9. Перечислите нормативно-правовые акты, определяющие государственные требования к осуществлению предпринимательской деятельности, основы функционирования
рынка в целом, а также отдельных видов предпринимательской деятельности. ОПК-1
10. Назовите нормативно-правовые акты, устанавливающие основы правового положения отдельных видов юридических лиц. ОПК-1
11. В каких случаях применяются обычаи делового оборота? ОПК-1
12. Охарактеризуйте каждый из видов предпринимательский правоотношений. ОПК1, ОПК-3
13. Какие признаки присущи субъектам предпринимательского права? ОПК-1, ОПК-3
14. Перечислите виды субъектов предпринимательского права. ОПК-1, ОПК-3
15. Каковы особенности правового положения индивидуального предпринимателя?
ОПК-1, ОПК-3
16. Кто относится к субъектам малого предпринимательства в России? ОПК-1, ОПК3
17. Какие льготы предоставлены законодательством для субъектов малого предпринимательства? ОПК-1, ОПК-3
18. Сформулируйте определение товарной биржи и перечислите присущие ей специфические особенности. ОПК-1, ОПК-3
19. Какой товар может быть предметом биржевых сделок? ОПК-1, ОПК-3
20. Охарактеризуйте основные виды биржевых сделок. ОПК-1, ОПК-3
21. Назовите организационно-правовые формы хозяйственных объединений. ОПК-1,
ОПК-3
22. В чем заключаются отличия и сходства холдинговых объединений и финансовопромышленных групп? Какие признаки присущи субъектам предпринимательского права?
ОПК-1, ОПК-3
23. Перечислите виды субъектов предпринимательского права. ОПК-1, ОПК-3
24. Каковы особенности правового положения индивидуального предпринимателя?
ОПК-1, ОПК-3
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25. Кто относится к субъектам малого предпринимательства в России? ОПК-1, ОПК3
26. Какие льготы предоставлены законодательством для субъектов малого предпринимательства? ОПК-1, ОПК-3
27. Сформулируйте определение товарной биржи и перечислите присущие ей специфические особенности. ОПК-1, ОПК-3
28. Какой товар может быть предметом биржевых сделок? ОПК-1, ОПК-3
29. Охарактеризуйте основные виды биржевых сделок. ОПК-1, ОПК-3
30. Назовите организационно-правовые формы хозяйственных объединений. ОПК-1,
ОПК-3
31. В чем заключаются отличия и сходства холдинговых объединений и финансовопромышленных групп? Охарактеризуйте способы создания субъектов предпринимательства.
32. Перечислите этапы создания юридического лица. ОПК-1, ОПК-3
33. Какими факторами определяется выбор организационно-правовой формы при создании юридического лица? ОПК-1, ОПК-3
34. Какие требования законодательства следует учесть при определении наименования юридического лица? ОПК-1, ОПК-3
35. С какого момента юридическое лицо считается созданным? ОПК-1, ОПК-3
36. Каковы сроки государственной регистрации юридического лица? ОПК-1, ОПК-3
37. Перечислите основания отказа в государственной регистрации юридического лица. ОПК-1, ОПК-3
38. Охарактеризуйте способы создания субъектов предпринимательства. ОПК-1,
ОПК-3
39. Перечислите этапы создания юридического лица. ОПК-1, ОПК-3
40. Какими факторами определяется выбор организационно-правовой формы при создании юридического лица? ОПК-1, ОПК-3
41. Какие требования законодательства следует учесть при определении наименования юридического лица? ОПК-1, ОПК-3
42. С какого момента юридическое лицо считается созданным? ОПК-1, ОПК-3
43. Каковы сроки государственной регистрации юридического лица? ОПК-1, ОПК-3
44. Перечислите основания отказа в государственной регистрации юридического лица. ОПК-1, ОПК-3
45. Назовите признаки несостоятельности по действующему законодательству. ОПК1, ОПК-3
46. Каково действие Федерального закона 2002 г. «О несостоятельности (банкротстве)» по кругу лиц? ОПК-1, ОПК-3
47. Кто вправе подать заявление о признании должника банкротом в арбитражный
суд? ОПК-1, ОПК-3
48. Охарактеризуйте правовое положение лиц, участвующих в деле о банкротстве.
ОПК-1, ОПК-3
49. В каком порядке происходит назначение арбитражного управляющего? ОПК-1,
ОПК-3
50. Какова компетенция арбитражного управляющего? ОПК-1, ОПК-3
51. Охарактеризуйте правовое положение саморегулируемых организаций арбитражных управляющих. ОПК-1, ОПК-3
52. Каковы основания и правовые последствия введения конкурсного производства?
ОПК-1, ОПК-3
53. Охарактеризуйте правовое положение конкурсного управляющего. ОПК-1, ОПК3
54. Что входит в понятие «конкурсная масса»? ОПК-1, ОПК-3
55. В каком порядке производится удовлетворение требований кредиторов? ОПК-1,
ОПК-3
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56. Как соотносятся очереди удовлетворения требований кредиторов, закрепленные в
ст. 64 ГК РФ и п. 4 ст. 134 Федерального закона 2002 г. «О несостоятельности (банкротстве)»? ОПК-1, ОПК-3
57. Сформулируйте понятие «имущество» предпринимателя. ОПК-1, ОПК-3
58. Каким образом можно классифицировать имущество предпринимателей по экономическим, юридическим и экономико-юридическим критериям? ОПК-1, ОПК-3
59. Назовите способы приобретения имущества предпринимателями. ОПК-1, ОПК-3
60. Раскройте содержание права хозяйственного ведения и права оперативного
управления. ОПК-1, ОПК-3
61. Охарактеризуйте понятия «основные средства», «оборотные средства» и «нематериальные активы». ОПК-1, ОПК-3
62. Сформулируйте понятие «приватизация государственного и муниципального
имущества». ОПК-1, ОПК-3
63. Назовите принципы приватизации государственного и муниципального имущества. ОПК-1, ОПК-3
64. На какие имущественные объекты не распространяется действие Федерального
закона от 2001 года «О приватизации государственного и муниципального имущества»?
ОПК-1, ОПК-3
65. Кто не может быть покупателем государственного или муниципального имущества? ОПК-1, ОПК-3
66. Назовите органы власти, осуществляющие функции собственника государственного или муниципального имущества в отношениях, связанных с приватизацией такого
имущества. ОПК-1, ОПК-3
67. Каков порядок приватизации федерального имущества? ОПК-1, ОПК-3
68. Перечислите способы приватизации государственного и муниципального имущества по действующему законодательству. ОПК-1, ОПК-3
69. Порядок формирования и использования капиталов, фондов, резервов организации? ОПК-1, ОПК-3
70. Обоснуйте необходимость государственного регулирования предпринимательской деятельности. ОПК-1, ОПК-3
71. Перечислите задачи государственного регулирования предпринимательской деятельности. ОПК-1, ОПК-3
72. Какие вы знаете методы государственного регулирования предпринимательства?
ОПК-1, ОПК-3
73. Охарактеризуйте сущность и порядок проведения государственного контроля.
ОПК-1, ОПК-3
74. Какие вы знаете способы государственного регулирования ценообразования?
ОПК-1, ОПК-3
75. Какие признаки позволяют отличить предпринимательские договоры от других
видов гражданско-правовых договоров? ОПК-1, ОПК-3
76. Каков порядок заключения, изменения и расторжения предпринимательских договоров? ОПК-1, ОПК-3
77. Охарактеризуйте каждый из видов договоров в сфере предпринимательской деятельности ОПК-1, ОПК-3
78. Сформулируйте понятие защиты прав предпринимателей. Как оно соотносится с
понятием «охрана прав предпринимателей»? ОПК-1, ОПК-3
79. Перечислите способы и формы защиты прав предпринимателей. ОПК-1, ОПК-3
80. Охарактеризуйте судебные и внесудебный формы защиты прав предпринимателей ОПК-1, ОПК-3
81. Каковы особенности защиты прав предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора)? ОПК-1, ОПК-3
82. Перечислите принципы защиты прав предпринимателей при проведении государ36

ственного контроля (надзора). ОПК-1, ОПК-3
Примерный комплект заданий для промежуточной аттестации успеваемости
По решению кафедры и при наличии соответствующих материалов в базе «Федерального интернет-экзамена в сфере профессионального образования.» (ФЭПО) промежуточная
аттестация может проводиться в форме интернет-экзамена ФЭПО. ФЭПО представляет собой компьютерное тестирование обучающихся университета с использованием среды «Интернет» в режиме «онлайн».
Федеральный интернет-экзамен в сфере профессионального образования позволяет реализовывать диагностическую технологию внешнего оценивания компетенций на всём пути
освоения содержания программ обучения, что особенно важно при реализации компетентностного подхода, основанного на формировании и развитии компетенций.
Экзамен проводится по билетам, которые включают в себя теоретические вопросы и
практические задания.
Теоретические вопросы для подготовки к экзамену позволяют оценить уровень сформированности знаний, соответствующих закреплённым за дисциплиной компетенциям на
данном этапе их формирования.
Практические задания для подготовки к экзамену позволяют оценить уровень сформированности умений и навыков, соответствующих закреплённым за дисциплиной компетенциям на данном этапе их формирования. Практические задания экзаменационного билета
формируются из заданий, представленных в разделе оценочных материалов для текущего
контроля успеваемости.
 Вопросы для подготовки к экзамену
1. Понятие предпринимательской деятельности по российскому законодательству.
ОПК-1
2. Возникновение и этапы развития предпринимательского права. ОПК-1 ОПК-1,
ОПК-3
3. Принципы предпринимательского права. ОПК-1
4. Понятие, виды и элементы предпринимательских правоотношений. ОПК-1
5. Понятие, предмет и методы правового регулирования предпринимательского права. Отграничение предпринимательского права от смежных отраслей права. ОПК-1
6. Система предпринимательского права как отрасли права, как науки и учебной дисциплины. ОПК-1
7. Источники предпринимательского законодательства. Проблемы систематизации и
кодификации предпринимательского законодательства. ОПК-1
8. Понятие, признаки, виды и значения локальных (корпоративных) актов для регулирования предпринимательской деятельности. ОПК-1
9. Понятие, признаки и виды субъектов предпринимательского права. ОПК-1
10. Правосубъектность как основа правового статуса субъекта предпринимательского
права. ОПК-1
11. Виды и правовой статус учредительных документов коммерческой организации и
требования, предъявляемые к их содержанию. ОПК-1, ОПК-3
12. Сравнительная правовая характеристика групп организационно-правовых форм
предпринимательской деятельности (товарищества, общества, производственные кооперативы, предприятия). ОПК-1, ОПК-3
13. Особенности правового положения банков и кредитных учреждений как субъектов предпринимательской деятельности. ОПК-1, ОПК-3
14. Особенности правового положения страховых компаний как субъектов предпринимательской деятельности. ОПК-1, ОПК-3
15. Особенности правового положения субъектов предпринимательской деятельности
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в сельском хозяйстве. ОПК-1, ОПК-3
16. Особенности правового положения предпринимателя без образования юридического лица как субъекта предпринимательской деятельности. ОПК-1, ОПК-3
17. Особенности правового положения коммерческих организаций с иностранными
инвестициями как субъектов предпринимательской деятельности. ОПК-1, ОПК-3
18. Особенности правового статуса структурных подразделений коллективного предпринимателя при осуществлении предпринимательской деятельности. ОПК-1, ОПК-3
19. Особенности правового статуса некоммерческих организаций при осуществлении
предпринимательской деятельности. ОПК-1, ОПК-3
20. Особенности правового положения товарных, фондовых и валютных бирж
как субъектов, участвующих в осуществлении предпринимательской деятельности.
ОПК-1, ОПК-3
21. Особенности правового статуса малого предпринимательства по российскому законодательству. ОПК-1, ОПК-3
22. Особенности правового положения производственно-хозяйственных комплексов
как субъектов предпринимательской деятельности. Правовое положение холдинговых компаний. ОПК-1, ОПК-3
23. Особенности правового положения производственно-хозяйственных комплексов
как субъектов предпринимательского права. Правовое положение финансовопромышленных групп. ОПК-1, ОПК-3
24. Особенности правового положения Российской Федерации, субъектов Российской
Федерации, муниципальных образований как субъектов предпринимательского права. ОПК1, ОПК-3
25. Понятие имущественной обособленности юридического лица. Правовые формы и
уровни имущественного обособления юридического лица. ОПК-1, ОПК-3
26. Понятие и состав имущества как материально-технической базы предпринимательской деятельности и объекта имущественного обособления юридического лица. ОПК-1,
ОПК-3
27. Виды и состав имущественных фондов юридического лица, формируемых и используемых при осуществлении предпринимательской деятельности. ОПК-1, ОПК-3
28. Понятие и элементы правового режима имущества и имущественных фондов
юридического лица, используемых при осуществлении предпринимательской деятельности.
ОПК-1, ОПК-3
29. Правовой режим материальной части основных фондов юридического лица, используемых при осуществлении предпринимательской деятельности. ОПК-1, ОПК-3
30. Правовой режим нематериальных активов юридического лица, используемых при
осуществлении предпринимательской деятельности. ОПК-1, ОПК-3
31. Правовой режим оборотных производственных фондов юридического лица, используемых при осуществлении предпринимательской деятельности. ОПК-1, ОПК-3
32. Правовой режим фондов обращения юридического лица, используемых при осуществлении предпринимательской деятельности. ОПК-1, ОПК-3
33. Понятие и состав специальных денежных фондов юридического лица, используемых при осуществлении предпринимательской деятельности. ОПК-1, ОПК-3
34. Особенности правового режима уставного (складочного) капитала и резервного
фонда юридического лица. ОПК-1, ОПК-3
35. Понятие, виды и содержание предпринимательских обязательств. ОПК-1, ОПК-3
36. Понятие, признаки и виды договоров, используемых при осуществлении предпринимательской деятельности. ОПК-1, ОПК-3
37. Содержание (условия) предпринимательских договоров. ОПК-1, ОПК-3
38. Порядок заключения предпринимательских договоров. ОПК-1, ОПК-3
39. Способы (форма) заключения предпринимательских договоров. ОПК-1, ОПК-3
40. Понятия и признаки несостоятельности (банкротства) субъектов предпринима38

тельской деятельности. ОПК-1, ОПК-3
41. Правовое регулирование досудебных процедур финансового оздоровления и добровольного объявления о банкротстве в процессе несостоятельности (банкротства). ОПК-1,
ОПК-3
42. Правовое регулирование финансового оздоровления в процессе несостоятельности (банкротства). ОПК-1, ОПК-3
43. Правовое регулирование наблюдения в процессе несостоятельности (банкротства). ОПК-1, ОПК-3
44. Правовое регулирование мирового соглашения в процессе несостоятельности
(банкротства). ОПК-1, ОПК-3
45. Правовое регулирование внешнего управления в процессе несостоятельности
(банкротства). ОПК-1, ОПК-3
46. Правовое регулирование конкурсного производства в процессе несостоятельности
(банкротства). ОПК-1, ОПК-3
47. Правовое регулирование упрощенных процедур в процессе несостоятельности
(банкротства). ОПК-1, ОПК-3
48. Правое положение арбитражного суда в процессе несостоятельности (банкротстве). ОПК-1, ОПК-3
49. Правовое положение должника в процессе несостоятельности (банкротстве).
ОПК-1, ОПК-3
50. Правовое положение кредитора в процессе несостоятельности (банкротстве).
ОПК-1, ОПК-3
51. Правовое положение собственника (учредителя (участника), товарища, акционера) в процессе несостоятельности (банкротстве). ОПК-1, ОПК-3
52. Правовое положение государственных органов (кроме судебных) в процессе
несостоятельности (банкротстве). ОПК-1, ОПК-3
53. Правовое положение арбитражных управляющих в процессе несостоятельности
(банкротстве). ОПК-1, ОПК-3
54. Понятие и виды товарного рынка. Структура хозяйственных связей на товарном
рынке. ОПК-1, ОПК-3
55. Правовое регулирование государственного финансирования субъектов предпринимательской деятельности. ОПК-1, ОПК-3
56. Правовое регулирование инвестиционной деятельности. Особенности правового
регулирования иностранных инвестиций. ОПК-1, ОПК-3
57. Правовое регулирование кредитования предпринимательской деятельности. ОПК1, ОПК-3
58. Особенности правового регулирования рынка ценных бумаг. ОПК-1, ОПК-3
59. Особенности правового регулирования валютного рынка. ОПК-1, ОПК-3
60. Правовое регулирование инновационной деятельности. ОПК-1, ОПК-3
61. Основания государственного воздействия на экономику в рыночных условиях.
Уровни и виды государственного воздействия на предпринимательскую деятельность. ОПК1, ОПК-3
62. Правовые формы государственного воздействия на предпринимательскую деятельность. ОПК-1, ОПК-3
63. Правовые инструменты государственного нормирования предпринимательской
деятельности. ОПК-1, ОПК-3
64. Прогнозирование и программирование предпринимательской деятельности. Особенности директивного планирования деятельности казенных предприятий. ОПК-1, ОПК-3
65. Порядок государственной регистрации субъектов предпринимательской деятельности. ОПК-1, ОПК-3
66. Государственный порядок лицензирования предпринимательской деятельности.
ОПК-1, ОПК-3
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67. Основные направления правового регулирования налогообложения предпринимательской деятельности. ОПК-1, ОПК-3
68. Цели и задачи антимонопольного регулирования предпринимательской деятельности. Основание и порядок применения антимонопольных мер. ОПК-1, ОПК-3
69. Понятие и особенности правового положения организации, занимающей доминирующее положение на рынке. ОПК-1, ОПК-3
70. Особенности правового регулирования естественных монополий. ОПК-1, ОПК-3
71. Государственное регулирование цен на товары (работы, услуги). ОПК-1, ОПК-3
72. Понятие разгосударствления и приватизации. Государственные программы приватизации. Способы приватизации. ОПК-1, ОПК-3
73. Система и основные функции государственных и муниципальных органов, осуществляющих приватизацию. ОПК-1, ОПК-3
74. Порядок оформления сделок приватизации. Условия недействительности сделок приватизации. ОПК-1, ОПК-3
75. Понятие, сущность и виды правонарушений, совершаемых субъектами предпринимательской деятельности в сфере экономики. ОПК-1, ОПК-3
76. Понятие, сущность и функции юридической ответственности субъектов предпринимательской деятельности. ОПК-1, ОПК-3
77. Ответственность субъектов предпринимательской деятельности за нарушения в
сфере государственного регулирования и контроля за предпринимательской деятельностью.
ОПК-1, ОПК-3
78. Ответственность субъектов предпринимательской деятельности за нарушения договорных обязательств. ОПК-1, ОПК-3
79. Ответственность субъектов предпринимательской деятельности перед собственником имущества (учредителями (участниками), товарищами, акционерами). ОПК-1, ОПК-3
80. Ответственность за ущерб, причиненный незаконными действиями государственных органов субъектам предпринимательской деятельности. ОПК-1, ОПК-3
81. Понятие и виды санкций в предпринимательской деятельности. ОПК-1, ОПК-3
82. Подведомственность и подсудность споров, вытекающих из предпринимательской деятельности. ОПК-1, ОПК-3
83. Судебный и арбитражный порядок защиты прав и законных интересов субъектов
предпринимательской деятельности. ОПК-1, ОПК-3
84. Третейский порядок защиты прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности. ОПК-1, ОПК-3
85. Нотариальный порядок защиты прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности. ОПК-1, ОПК-3
86. Административный порядок защиты прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности. ОПК-1, ОПК-3
Примерный вариант экзаменационного билета
1.Цели и задачи антимонопольного регулирования предпринимательской деятельности. Основание и порядок применения антимонопольных мер. ОПК-1, ОПК-3
2.Понятие и особенности правового положения организации, занимающей доминирующее положение на рынке. ОПК-1, ОПК-3
3.Практическое задание: Два индивидуальных предпринимателя намерены создать
коммерческую организацию для совместного осуществления предпринимательской
деятельности. Организационно-правовая форма юридического лица должна обеспечивать конфиденциальность финансовой информации, а также ограничение пределов
ответственности предпринимателей по ее обязательствам.
В каких организационно-правовых формах может быть создана такая организация?
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8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины
а) Основная литература
1. Предпринимательское право: учебник - Москва: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право,
2014 Предпринимательское право : учебник / под ред. Н.Д. Эриашвили, Ф.Г. Мышко. Москва : ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2014. - 415 с. - (Серия «Юриспруденция для бакалавров»). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02485-1 ; То же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448138 (04.10.2018).
2. Доронина А. В. Предпринимательское право: учебное пособие - Санкт-Петербург:
Троицкий мост, 2017 Доронина, А.В. Предпринимательское право : учебное пособие /
А.В. Доронина. - Санкт-Петербург : Троицкий мост, 2017. - 161 с. - ISBN 978-5-4377-0077-8 ;
То
же
[Электронный
ресурс].
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=445676 (04.10.2018).
б) Дополнительная
1. КОСЯКОВА,Н.И. Предпринимательское право.[Учебник]: учебник для академическогобакалавриата / под ред. Н.И. Косякова . - Москва : Издательство Юрайт , 2015. - 402 с.
2. Потапенко, А.А. Предпринимательское право. Краткий курс / А.А. Потапенко. Москва : Проспект, 2015. - 141 с. - ISBN 978-5-392-14669-7 ; То же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276973
3. Предпринимательское право : практикум / Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего профессионального образования «Северо-Кавказский федеральный университет» ;
авт.-сост. А.Д. Анучкина, Н.Ю. Белокопытова. - Ставрополь : СКФУ, 2015. - 113 с. : табл. Библиогр.:
с.
95-96.
;
То
же
[Электронный
ресурс].
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458230
9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины
а) электронные образовательные ресурсы (ЭОР):
- Российское образование. Федеральный образовательный портал - Режим доступа:
www.edu.ru;
- Министерство образования и науки Российской Федерации [Электронный ресурс] –
Режим доступа: http://mon.gov.ru/;
- Научная педагогическая библиотека им. К.Д. Ушинского [Электронный ресурс] –
Режим доступа: http://www.gnpbu.ru;
- Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] – Режим доступа:
http://www.rsl.ru.
б) электронно-библиотечные системы (ЭБС):
№
п/п

Дисциплина

Ссылка на информационный ресурс

Наименование разработки в электронной
форме

Доступность/срок действия
договора
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1.

2.

Предпринимательское право

www.book.ru

Электроннобиблиотечная система (ЭБС)

www.biblioclub.ru

Электроннобиблиотечная система (ЭБС)
«Университетская
библиотека онлайн»

Предпринимательское право

Индивидуальный неограниченный доступ
из любой точки, в которой имеется доступ к
сети Интернет/
Договор 18491246
срок действия
с 14.03.2018-13.03.2019
Договор №18495243
срок действия с
08.02.2019 – 08.02.2020
Индивидуальный неограниченный доступ
из любой точки, в которой имеется доступ к
сети Интернет/
Договор №042-03/2018
срок действия
с 15.03.2018-18.03.2019
Договор №12-01/2019
срок действия с
15.01.2019 – 18.03.2020

Обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных и
информационным справочным системам:

Polpred.com - Обзор СМИ
https://www.polpred.com/

База данных с рубрикатором: 53 отрасли / 600 источников / 8
федеральных округов РФ / 235 стран и территорий / главные
материалы / статьи и интервью 13000 первых лиц. Ежедневно тысяча новостей, полный текст на русском языке. Миллионы сюжетов информагентств и деловой прессы за 15 лет.
Интернет-сервисы по отраслям и странам.

Бюро ван Дайк (BvD)
https://www.bvdinfo.com/r
uru/home?utm_campaign=se
arch&utm_medium=cpc&u
tm_source=google

Бюро ван Дайк (BvD) публикует исчерпывающую информацию о компаниях России, Украины, Казахстана и всего мира,
а также бизнес-аналитику.

Университетская информационная система РОССИЯ
https://uisrussia.msu.ru/

Тематическая электронная библиотека и база для прикладных исследований в области экономики, управления, социологии, лингвистики, философии, филологии, международных отношений, права.

Федеральная служба государственной статистики
http://www.gks.ru/

Удовлетворение потребностей органов власти и управления,
средств массовой информации, населения, научной общественности, коммерческих организаций и предпринимателей,
международных организаций в разнообразной, объективной
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и полной статистической информации – главная задача Федеральной службы государственной статистики.
Международная экспертиза признала статистические данные
Федеральной службы государственной статистики надежными.

научная электронная библиотека Elibrary
http://elibrary.ru/

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - это крупнейший российский информационно-аналитический портал в
области науки, технологии, медицины и образования, содержащий рефераты и полные тексты более 26 млн научных
статей и публикаций, в том числе электронные версии более
5600 российских научно-технических журналов, из которых
более 4800 журналов в открытом доступе

портал Электронная библиотека: диссертации
http://diss.rsl.ru/?menu=dis
scatalog/

Российская государственная библиотека предоставляет возможность доступа к полным текстам диссертаций и авторефератов, находящимся в электронной форме, что дает уникальную возможность многим читателям получить интересующую информацию, не покидая своего города. Для доступа к ресурсам ЭБД РГБ создаются Виртуальные читальные
залы в библиотеках организаций, в которых и происходит
просмотр электронных диссертаций и авторефератов пользователями. Каталог Электронной библиотеки диссертаций
РГБ находится в свободном доступе для любого пользователя сети Интернет.

сайт Института научной
информации по общественным наукам РАН.
http://www.inion.ru

Библиографические базы данных ИНИОН РАН по социальным и гуманитарным наукам ведутся с начала 1980-х годов.
Общий объём массивов составляет более 3 млн.
500 тыс. записей (данные на 1 января 2012 г.). Ежегодный
прирост — около 100 тыс. записей.
В базы данных включаются аннотированные описания книг
и статей из журналов и сборников на 140 языках, поступивших в Фундаментальную библиотеку ИНИОН РАН.
Описания статей и книг в базах данных снабжены шифром
хранения и ссылками на полные тексты источников из Научной электронной библиотеки.

Федеральный портал
«Российское образование» [Электронный ресурс] – http://www.edu.ru

Федеральный портал «Российское образование» – уникальный интернет-ресурс в сфере образования и науки.
Ежедневно публикует самые актуальные новости, анонсы
событий, информационные материалы для широкого круга
читателей. Еженедельно на портале размещаются эксклюзивные материалы, интервью с ведущими специалистами –
педагогами, психологами, учеными, репортажи и аналитические статьи.
Читатели получают доступ к нормативно-правовой базе сферы образования, они могут пользоваться самыми различны43

ми полезными сервисами – такими, как онлайнтестирование, опросы по актуальным темам и т.д.

Название организации

Сокращённое Организационноназвание
правовая форма

Официальный
сайт

Ассоциация юри- АЮР
стов Росс

Юриспруденция

www.alrf.ru

Федеральная палата
адвокатов
Российской Федерации
Федеральная нотариальная палата

Юриспруденция

www.fparf.ru

Юриспруденция

www.notariat.ru

Юриспруденция

www.ssrf.ru

Гильдия рос- Ассоциация
не- Юриспруденция
сийских адво- коммерческих оркатов
ганизаций

www.qra.ru

МОО СДПП Межрегиональная Юриспруденция
«Палата па- общественная ортентных по- ганизация
веренных»

www.palatapp.ru

ОКЮР

www.rcca.com.ru

Совет судей Российской Федерации
Ассоциация некоммерческих
организаций
–
адвокатских образований «Гильдия российских
адвокатов»
Межрегиональная
общественная организация содействия деятельности
патентных
поверенных «Палата патентных
поверенных»
Объединение
корпоративных
юристов

Российская общественная организация
ФПА РФ
Общероссийская
негосударственная
некоммерческая
организация
ФНП
Общероссийская
негосударственная
некоммерческая
организация
Совет судей Орган судейского
РФ
сообщества

Отрасль (область деятельности)

Некоммерческое
партнёрство

Юриспруденция

10. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины
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10.1.
Общие методические рекомендации по освоению дисциплины «Предпринимательское право» для обучающихся
Успешное овладение содержанием дисциплины «Предпринимательское право» предполагает выполнение обучаемыми ряда рекомендаций.
Необходимо ориентироваться на приобретение профессиональных компетенций,
определенных Федеральным государственным стандартом высшего профессионального образования.
Следует внимательно изучить материалы, характеризующие дисциплину и определяющие целевую установку, а также рабочую программу дисциплины.
Следует ясно представлять цель освоения учебной дисциплины. Также необходимо
уметь слушать и конспектировать лекции, на которых приводятся новейшие данные; систематически посещать практические занятия; отчитываться перед преподавателем за пропущенные занятия.
Необходимо готовиться и активно участвовать в интерактивных занятиях, требующих активной устной коммуникации, оцениваемой преподавателем.
В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки, реализация
компетентностного подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе
интерактивных форм проведения занятий с целью формирования профессиональных навыков обучающихся. Интерактивные формы проведения занятий предполагают обучение в сотрудничестве. Все участники образовательного процесса (преподаватель и обучающийся)
взаимодействуют друг с другом, обмениваются информацией, совместно решают проблемы,
моделируют ситуации.
Основными видами учебной работы являются лекции, практические занятия, групповое
обсуждение области применения полученных знаний в контексте специфических задач, решаемых преподавателем и обучающимися. Кроме того, важно пользоваться индивидуальными консультациями, которые осуществляет преподаватель непосредственно в процессе
решения учебных задач, а также посредством электронной информационной образовательной среды МГЭУ.
Методические указания для обучающихся при работе над конспектом лекций во время проведения лекции.
Лекция – систематическое, последовательное изложение преподавателем учебного
материала, как правило, теоретического характера. В процессе лекций рекомендуется вести
конспект, что позволит впоследствии вспомнить изученный учебный материал, дополнить
содержание при самостоятельной работе с литературой, подготовиться к экзамену. Следует
также обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или
иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации, положительный
опыт в ораторском искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых
делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной
лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений.
Любая лекция должна иметь логическое завершение, роль которого выполняет заключение. Выводы по лекции подытоживают размышления преподавателя по учебным вопросам. Формулируются они кратко и лаконично, их целесообразно записывать. В конце лекции
обучающиеся имеют возможность задать вопросы преподавателю по теме лекции.
В ходе подготовки к практическимзанятиям необходимо ознакомиться с содержанием конспекта лекций, разделами учебников и учебных пособий, изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, новыми публикациями в периодических
изданиях.
Успешное изучение курса требует активной работы на практических занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомления с основной и дополнительной литературой.
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Кроме того, нужно быть готовым к выступлению по всем поставленным в плане вопросам, проявлять максимальную активность при их рассмотрении, и выполнению разноуровневых заданий различного характера.
Обучающемуся необходимо регулярно отводить время для повторения пройденного
материала, проверяя свои знания, умения и навыки по заданиям тестового контроля.
Для успешного обучения необходимо иметь подборку литературы, достаточную для
изучения дисциплины. Список основной литературы и источников предлагается в рабочей
программе дисциплины.
При этом следует иметь в виду, что нужна литература различных видов:
б) основная литература – учебники, учебные и учебно-методические пособия;
в) дополнительная литература – монографии, сборники научных статей, публикации в
научных журналах;
г) справочная литература – энциклопедии, словари, тематические, терминологические
справочники, раскрывающие категориально-понятийный аппарат информатики и информационных технологий.
10.2. Методические рекомендации по самостоятельной работе по дисциплине
«Предпринимательское право» для обучающихся
Самостоятельная работа обучающихся направлена на самостоятельное изучение отдельных тем/вопросов учебной дисциплины. Самостоятельная работа является обязательной
для каждого обучающегося, ее объем определяется учебным планом.
Самостоятельная работа обучающегося над усвоением учебного материала по дисциплине может выполняться в аудиториях для самостоятельной работы (читальном зале Университета, компьютерном классе), а также в домашних условиях. Содержание и количество
самостоятельной работы обучающегося определяется учебной программой дисциплины, методическими материалами, практическими заданиями и указаниями преподавателя.
Самостоятельная работа может включать:
1) работу с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта лекций;
2) изучение учебной и научной литературы;
3) поиск (подбор) и обзор литературы, электронных источников информации по индивидуально заданной проблеме курса, написание доклада, исследовательской работы по заданной проблеме;
4) выполнение задания по пропущенной или плохо усвоенной теме;
5) подготовку к практическим занятиям;
6) подготовка к экзамену или зачету.
Работа с литературой
Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной и
популярной литературой, материалами периодических изданий и Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным методом получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует более глубокому
усвоению изучаемого материала, формирует у обучающихся свое отношение к конкретной
проблеме. Изучая материал по учебной книге (учебнику, учебному пособию, монографии, и
др.), следует переходить к следующему вопросу только после полного уяснения предыдущего, фиксируя выводы и вычисления, в том числе те, которые в учебнике опущены или на
лекции даны для самостоятельного вывода. Особое внимание обучающийся должен обратить
на определение основных понятий курса. Надо подробно разбирать примеры, которые поясняют определения. Необходимо составлять опорные конспекты.
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Конспект оформляется по определенной форме:
Название источника с выходными данными
Рассматриваемая тема/проблема

Конспективный текст по теме/проблеме

страница(ы) Вопросы к тексту по
рассматриваемой теме/проблеме

Конспекты проверяются преподавателем и могут стать основой для беседы на практическом занятии или для выполнения какого-либо задания в ходе практикума.
Подобного рода работа также может предполагать подготовку реферата, доклада или
сообщения, которые заслушиваются на занятии и могут служить материалом для организации групповой дискуссии и других интерактивных форм обучения.
Самоподготовка предусматривает общение с преподавателем для получения консультаций по сложным для понимания вопросам и логике их изучения. Консультации преподаватель проводит как в очной форме, так и в сетевом режиме, используя сеть Internet.
Вопросы, которые вызывают у обучающегося затруднение при подготовке, должны
быть заранее сформулированы и озвучены во время занятий в аудитории для дополнительного разъяснения преподавателем.
Методические рекомендации
по самостоятельному освоению пропущенных тем дисциплины
Преподаватель называет обучающемуся даты пропущенных занятий и количество
пропущенных учебных часов.
Форма отработки обучающимся пропущенного занятия выбирается преподавателем.
На отработку занятия обучающийся должен явиться согласно расписанию консультативных часов преподавателя, которое имеется на кафедре.
При себе обучающийся должен иметь: выданное ему задание и отчет по его выполнению.
Отработка обучающимся пропущенных лекций проводится в следующих формах:
1) самостоятельное написание обучающимся краткого реферата по теме пропущенной
лекции с последующим собеседованием с преподавателем;
2) самостоятельное написание обучающимся конспекта лекции с последующим собеседованием с преподавателем.
Как правило, отработка пропущенной лекции должна быть осуществлена до рубежного тестирования по соответствующей теме учебной программы.
Отработка обучающимся пропущенного практического/семинарского занятия проводится в следующей форме:
● самостоятельная работа обучающимся над вопросами семинара с кратким их конспектированием или схематизацией с последующим собеседованием с преподавателем.
Если пропущено практическое занятие, то оно отрабатывается одним из следующих
способов:
● обучающийся посещает практическое занятие по этой же теме с обучающимися
другой учебной группы,
● обучающийся приходит на практическое занятие по пропущенной теме в специально выделенное для этого время; он самостоятельно выполняет практическую работу и отвечает на вопросы преподавателя.
Пропущенные практические занятия должны отрабатываться своевременно, до рубежного контроля (контрольная аттестация) по соответствующему разделу учебной дисциплины.
Преподаватель, согласно графику консультативных часов, принимает отработку пропущенного занятия у обучающихся, делает соответствующую отметку. Отработка засчиты47

вается, если обучающийся демонстрирует зачетный уровень теоретической осведомленности
по пропущенному материалу. Обучающемуся, получившему незачетную оценку, отработка
не засчитывается.
Зачетный уровень теоретической осведомленности заключается в том, что обучающийся свободно оперирует терминологией, которая рассматривалась на занятии, которое
подлежит отработке, отвечает развернуто на вопросы, подкрепляя материал примерами.
Обучающиеся допускаются к экзамену по дисциплине при условии отработки всех
занятий, предусмотренных учебным планом данного семестра по данной дисциплине. Обучающемуся, имеющему право на свободное посещение занятий, выдается график индивидуальной работы, согласованный на кафедрах и утвержденный деканом факультета.
11. Перечень информационных технологий используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения
и информационно-справочных систем.
В процессе реализации образовательной программы при осуществлении образовательного процесса по дисциплине «Предпринимательское право» применяются следующие информационные технологии:
1. презентационные материалы (слайды по всем темам лекционных и практических
занятий);
2.
3. доступ в электронную информационно-образовательной среду университета.
Обучающимся МГЭУ обеспечена возможность свободного доступа в электронную информационную образовательную среду (ЭИОС).
Электронная информационно-образовательная среда - это совокупность электронных
информационных и образовательных ресурсов, информационных и телекоммуникационных
технологий и средств, обеспечивающих освоение обучающимися образовательных программ. ЭИОС МГЭУ обеспечивает:
а) доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, и к
изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам,
указанным в рабочей программе;
б) фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и
результатов освоения программы бакалавриата;
в) проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация
которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий;
г) формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ
обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников образовательного процесса;
д) взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное и/или асинхронное взаимодействия посредством сети «Интернет».
е) демонстрацию дидактических материалов дисциплины через LCD-проектор.
ж) доступ к программам текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации:
«Тестер знаний» и Интернет-тренажеры в сфере образования (http://www.i-exam.ru).
Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих
Программное обеспечение:
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1. Ежегоднообновляемое лицензионное ПО
MS Windows 7 Professional; MS Windows XP.
Microsoft Office 2007.
Dr. Web (версия 11.00).
2. Свободно распространяемое ПО
7-Zip
K-LiteCodecPack
AdobeReader
Информационно-справочные системы:
Информационно-справочная система «Консультант Плюс» –www.consultant.ru.
12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине
Занятия, текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по данной
дисциплине проводятся в учебных аудиториях для занятий лекционного типа, семинарского
типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.
Данные учебные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой
аудитории. Типовая комплектация таких аудиторий состоит из комплекта мебели для обучающихся и преподавателя, доски маркерной/для мела, инструкции пожарной безопасности,
огнетушителя. Занятия лекционного типа проводятся в аудиториях, оснащённых стационарным или переносным мультимедийным оборудованием.
Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий (презентации по темам интерактивных лекций и
практических занятий), обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие данной программе дисциплины.
Типоваякомплектациямультимедийнойаудиториисостоит из: мультимедийногопроектора, автоматизированного проекционногоэкрана, акустическойсистемы, атакжеинтерактивнойтрибуны преподавателя, включающейперсональныйкомпьютер (стехническимихарактеристиками нениже Intel Core i5-2100), блокуправленияоборудованием. Интерактивная трибунапреподавателяявляетсяключевымэлементомуправления, объединяющимвсеустройствавединую систему, ислужитполноценнымрабочимместом преподавателя. Преподавательимеет
возможностьлегкоуправлятьвсейсистемой, неотходяоттрибуны, чтопозволяетпроводитьлекции, практическиезанятия, презентации, вебинары, конференцииидругиевидыаудиторной
нагрузкиобучающихсявудобнойидоступной длянихформесприменением современныхинтерактивныхсредствобучения, втомчислесиспользованием впроцессеобучения отдельных корпоративных ресурсов. Мультимедийнаяаудитория такжеоснащенаширокополоснымдоступомвсетьинтернет. Компьютерное оборудованиемимеетсоответствующеелицензионное программноеобеспечение:
MS Windows 7 Professional; MS Windows XP.
MicrosoftOffice 2007.
7-Zip Свободно распространяемое ПО.
K-LiteCodecPack Свободно распространяемое ПО.
Dr. Web (версия 11.00).
AdobeReaderXI Свободно распространяемое ПО.
Типовая комплектация аудитории, оснащённой переносным мультимедийным оборудованием состоит из: комплекта мебели для обучающихся и преподавателя, доски маркерной/для мела, инструкции пожарной безопасности, огнетушителя, переносного мультиме49

дийного (компьютерного) оборудования (ноутбука, проектора, колонок). Компьютерное
оборудованием имеет соответствующее лицензионное программное обеспечение:
MSWindows 7 Professional; MSWindowsXP.
MicrosoftOffice 2007.
7-Zip Свободно распространяемое ПО.
K-LiteCodecPack Свободно распространяемое ПО.
Dr. Web (версия 11.00).
AdobeReaderXI Свободно распространяемое ПО.
Качественный и количественный состав оборудования определяется спецификой данной
дисциплины и имеет своё отражение в справе о материально-техническом обеспечении основной образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата (Приложение 12)
Также предусмотрены помещения для хранения и профилактического обслуживания
учебного оборудования.
Для организации самостоятельной работы обучающихся используется:
 библиотечный фонд вуза, расположенный по адресу: шоссе Сормовское,20 (каб. №522);
 читальный зал, учебная аудитория для самостоятельной работы, для курсового проектирования №520.
Доска 3-х элем. меловая (1 шт.). Стол уч. м/к (3 шт.). Стол письм. дер. (8 шт.). Стол
компьют. 90х72 (18 шт.). Стул «Сатурн» сер. (36 шт.). Трибуна метал.(1 шт.). Стеллаж
м/к корич. 900х320х1900 (1 шт.).
Компьютеры для обучающихсяПК Dual-Core E5300 2.6GHZ (19 шт.) с выходом в Интернет и ЭИОС; монитор Samsung SyncMaster E1920NR (19 шт.); мышь компьютерная (19
шт.); клавиатура (19 шт.); колонки компьютерные (1 шт.); проектор Epson EB-X14G (1 шт.);
экран настенный 180х180 (1 шт.).
Программное обеспечение:MSWindowsXP, MSOffice 2007 лицензия №48131620. Дата
выдачи лицензии: 22.02.2011. Срок действия лицензии: бессрочно. Dr.Web (версия 11.00) лицензия №G6SS-D3BK-7TA2-XS96. Дата выдачи лицензии: 11.05.2018. Срок действия лицензии: 1 год.
Информационно-справочная система:
«КонсультантПлюс».
13.Средства адаптации образовательного процесса по дисциплине к потребностям
обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)
При необходимости образовательном процессе применяются следующие методы и
технологии, облегчающие восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с
ОВЗ:
- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в альтернативные формы, удобные для различных пользователей;
- создание контента, который можно представить в различных видах без потер данных
или структуры, предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества;
- создание возможности для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из
разных источников – например, так, чтобы лица с нарушением слуха получали информацию
визуально, с нарушением зрения – аудиально;
- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и
умений, формируемых дисциплиной, за счет альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных технологий;
- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации,
организации различных форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподава50

телем, в том числе вебинаров, которые могут быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участник дистанционного обучения, выступление с докладами и защитой выполненных работ, проведение тренингов, организации
коллективной работы;
- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного контроля;
- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ОВЗ
форм промежуточной аттестации по отношению
- к установленной продолжительности их сдачи: зачет и экзамен, проводимый в письменной форме, - не более чем на 90 мин., проводимый в устной форме – не более чем на 20
мин.,
- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы – не более чем на 15 мин.
Университет устанавливает конкретное содержание рабочих программ дисциплин и
условия организации и проведения конкретных видов учебных занятий, составляющих контактную работу обучающихся с преподавателем и самостоятельную работу обучающихся.
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