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1. Цель и задачи дисциплины 

Цель: усвоение студентами совокупности знаний в области правового ре-

гулирования предпринимательской деятельности, реализуемой в свободном 

экономическом пространстве и опосредующей рыночные отношения, овладе-

ние навыками применения норм предпринимательского права, апробации поня-

тийного аппарата при толковании и реализации норм предпринимательского 

права.  

Задачи: 

 – обеспечение студентов научной системой знаний об общих и 

специфических закономерностях предпринимательского права России; 

– формирование научного юридического мышления, умения 

самостоятельно делать выводы, анализировать коллизии законодательства; 

– освоение навыков применения полученных научных знаний при 

осуществлении практической деятельности юриста; 

– уяснение значения предпринимательского права для обеспечения 

экономической стабильности государства; 

– ознакомление с состоянием и развитием предпринимательского права 

России, его современным состоянием;  

– овладение понятийным аппаратом предпринимательского права; 

 – привитие навыков применения норм предпринимательского права в 

служебной деятельности.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Предпринимательское право» представляет собой базо-

вую дисциплину блока 1 «Дисциплины (модули)» (Б.1.Б.24). Для изучения 

учебной дисциплины «Предпринимательское право» необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые в процессе изучения дисциплин: «Теория го-

сударства и права», «Административное право», «Конституционное право», 

«Финансовое право». Перечень учебных дисциплин, для которых необходи-

мы знания, умения и навыки, формируемые дисциплиной «Предпринима-

тельское право»: «Налоговое право» и другие последующие дисциплины.  

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, со-

отнесённых с планируемыми результатами освоения основной образова-

тельной программы 

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен демонстриро-

вать следующие результаты: 
способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе Консти-

туцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные за-

коны, а также общепризнанные принципы, нормы международного права и международ-

ные договоры Российской Федерации (ОПК-1)  

знать уметь   владеть 

– систему правового регу-

лирования, предмет, метод и 

принципы предпринима-

тельского права, основные 

– использовать основопола-

гающие понятия предпри-

нимательского права; 

– толковать и применять 

– навыками систематизации 

нормативных правовых 

актов, регламентирующих 

предпринимательские 



нормативные правовые ак-

ты, регламентирующие 

предпринимательскую дея-

тельность; 

– модели правового 

регулирования отношений  

предпринимательства; 

– виды и содержание прав 

предпринимателей, порядок 

реализации, формы и спосо-

бы их защиты 

нормы предприниматель-

ского права; 

– анализировать правопри-

менительные коллизии и 

решать юридические вопро-

сы в сфере предпринима-

тельских правоотношений, 

совершать иные юридиче-

ские действия в соответст-

вии с законом 

отношения; 

– навыками применения 

нормативных правовых ак-

тов, разрешения правовых 

коллизий в сфере предпри-

нимательства;  

– навыками собирания нор-

мативной и фактической 

юридически значимой ин-

формации, анализа судебной 

практики 

 

способностью работать на благо общества и государства (ОПК-2)  

знать уметь   владеть 

– этические основы и кор-

поративные правила пове-

дения при осуществлении 

предпринимательской дея-

тельности; 

– способы и порядок 

учреждения, 

организационно-правовые 

формы функционирования 

предпринимательских 

структур;  

– социально-экономические 

основы и правовой 

механизм 

функционирования 

предпринимательства; 

– меры правовой 

ответственности 

предпринимателей, защиты 

прав и законных интересов 

предпринимателей и 

потребителей 

– устанавливать объекты 

профессиональной юриди-

ческой деятельности в сфере 

предпринимательства;  

– применять этические ос-

новы и корпоративные пра-

вила поведения при осуще-

ствлении предприниматель-

ской деятельности; 

– определять оптимальные 

для учреждения  

организационно-правовые 

формы функционирования 

предпринимательских 

структур;  

– определять основания и 

условия правовой 

ответственности 

предпринимателей, защиты 

прав и законных интересов 

предпринимателей и 

потребителей 

– навыками систематизации 

юридических фактов, 

оснований и условий 

применения правовых норм; 

– навыками реализации пра-

вовых норм в целях защиты 

прав и законных интересов 

предпринимателей и потре-

бителей;  

– навыками применения  

корпоративных правил  по-

ведения при осуществлении 

предпринимательской дея-

тельности; 

– навыками учреждения и 

функционирования 

предпринимательских 

структур;  

– навыками реализации мер 

правовой ответственности 

предпринимателей   

способностью сохранять и укреплять доверие общества  

к юридическому сообществу (ОПК-4) 

знать уметь   владеть 

– принципы этики юриста, 

основания, пределы реали-

зации и условия паритетно-

го разрешения конфликтных 

ситуаций при осуществле-

нии правоприменительной 

деятельности; 

– модели правового 

регулирования отношений 

между предпринимателями 

и потребителями услуг, 

товаров 

 

– самостоятельно выявлять 

общественные отношения, 

выступающие  предметом 

спорной юрисдикции, нор-

мы права, подлежащие при-

менению при разрешении 

конфликта интересов; 

– решать юридические во-

просы в сфере предприни-

мательства на основе разви-

того правосознания, уважи-

тельного отношения к зако-

ну  

– навыками доктринального, 

правоприменительного  

толкования правовых норм 

при разрешении правовых 

конфликтов; 

– навыками собирания нор-

мативной, эмпирической 

информации для урегулиро-

вания конфликта интересов 

между субъектами предпри-

нимательства, потребителя-

ми  



 

способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого право-

сознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2)  

знать уметь   владеть 

– условия и правила форми-

рования правовой культуры; 

– основные элементы про-

фессионального и общест-

венного правосознания;  

– способы привития 

правовой культуры и 

реализации этических 

правил поведения при 

осуществлении 

предпринимательской 

деятельности  

– раскрывать элементы  

правовой культуры и ее зна-

чение при осуществлении 

предпринимательской дея-

тельности; 

– определять соотношение 

профессионального и обще-

ственного правосознания;  

– соотносить требования 

правовой культуры с пред-

принимательской деятель-

ностью 

– навыками реализации 

приемов правовой культуры 

при осуществлении пред-

принимательской деятель-

ности;  

– навыками реализации 

стандартов профессиональ-

ной этики в соответствии с 

требованиями правовой 

культуры при осуществле-

нии предпринимательской 

деятельности  

 

 

способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6)   

знать уметь   владеть 

– категориальный аппарат 

правовой регламентации 

предпринимательской дея-

тельности; 

– виды и значение система-

тизации юридических фак-

тов;  

– правила квалификации 

юридически значимых 

фактов и обстоятельств; 

– этапы квалификации 

юридически значимых 

фактов и обстоятельств  

– использовать правовые 

категории и институты 

предпринимательского пра-

ва; 

– юридически правильно 

квалифицировать факты и 

обстоятельства социальных 

связей предпринимателей;   

– применять приемы и спо-

собы квалификации юриди-

чески значимых фактов и 

обстоятельств  

– навыками применения  

терминологии и правовых 

институтов, используемыми 

в предпринимательском 

праве; 

– навыками применения 

приемов и способов квали-

фикации фактов и обстоя-

тельств; 

– навыками отражения ре-

зультатов правопримени-

тельной деятельности и 

оценки юридически значи-

мых фактов в правовой до-

кументации 

 

способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности 

в юридической и иной документации (ПК-13)   

знать уметь   владеть 

– практику применения 

предписаний предпринима-

тельского права; 

– несудебные формы защи-

ты прав предпринимателей 

и потребителей ;  

– доктринальное, судебное, 

аутентичное толкование 

правовых норм, регламен-

тирующих требования, 

предъявляемые к форме и 

содержанию правовых до-

кументов   

– оказывать правовую по-

мощь предпринимателям и 

потребителям в ходе осу-

ществления претензионной 

работы; 

– правильно формулиро-

вать исковые и иные право-

вые требования, составлять 

процессуальные докумен-

ты; 

– составлять проекты пра-

вовых документов, отра-

жающих ход и результаты 

– навыками составления 

проектов юридических до-

кументов в сфере предпри-

нимательства,  осуществле-

ния правовой экспертизы 

нормативных актов, пред-

ставления квалифициро-

ванных заключений и кон-

сультаций по вопросам ор-

ганизации и осуществления 

предпринимательской дея-

тельности;    

– навыками составления 



правоприменительной дея-

тельности     

проектов правосудных ре-

шений, иных правовых до-

кументов 

 

4. Объем дисциплины в зачётных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся 

с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся и виды учебной работы 

 
Виды учебной 

работы 

Объем дисциплины, час. 

Очная Очная уско-

ренная 

заочная Заочная 

ускоренная 

Очно-

заочная 

Очно-

заочная ус-

коренная 

Общая трудоем-

кость (ЗЕТ) 

144 (4) 144 (4) 144 (4) 144 (4) 144 (4) 144 (4) 

Семестр 5 3 7 3 6 3 

Контактная ра-

бота  

72 38 18 14 40 30 

в том числе:       

занятия лекци-

онного типа 

20 20 8 8 14 12 

занятия семи-

нарского типа  

48 14 6 2 22 14 

промежуточная 

аттестация  

4 4 4 4 4 4 

Самостоятельная 

работа  

40 74 117 121 72 82 

Самостоятельная 

работа (проме-

жуточная атте-

стация)  

32 32 9 9 32 32 

Вид промежу-

точной аттеста-

ции 

экзамен экзамен экзамен экзамен экзамен 

 

экзамен 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведённого на них количества академических часов и видов 

учебных занятий 

 

5.1. Содержание разделов дисциплины  

Тема 1. Понятие, предмет, система и источники предприниматель-

ского права. право на осуществление предпринимательской деятельно-

сти 

Понятие предпринимательского права. Понятие и признаки предпри-

нимательской деятельности. Принципы предпринимательского права. 

Понятие и виды источников предпринимательского права. Нормативно 

правовые акты как источники предпринимательского права. Иные источники 

предпринимательского права 

Содержание права на осуществление предпринимательской деятельно-

сти. Момент, с которого возникает право на осуществление предпринима-



тельской деятельности. Запреты и ограничения на осуществление предпри-

нимательской деятельности. 

 

Тема 2. Правовое положение субъектов предпринимательского 

права 

Понятие и основные признаки субъектов предпринимательского права. 

Порядок и основные этапы создания субъектов предпринимательского права. 

Государственная регистрация хозяйствующих субъектов. Виды субъектов 

предпринимательского права, их классификация. Граждане как субъекты 

предпринимательского права. Правовое положение индивидуальных пред-

принимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств. Организационно -

правовые формы субъектов предпринимательской деятельности: хозяйствен-

ные товарищества и общества; производственные кооперативы: государст-

венные и муниципальные унитарные предприятия. Государство (Российская 

Федерация), субъекты Российской федерации и органы местного самоуправ-

ления как субъекты предпринимательского права. Особенности правового 

положения отдельных видов субъектов предпринимательского права: товар-

ных бирж; ярмарок; инвестиционных фондов, страховых компаний и др. Ли-

квидация хозяйствующего субъекта. Основание и порядок ликвидации хо-

зяйствующего субъекта. Удовлетворение требований кредиторов при ликви-

дации хозяйствующих субъектов. 

 

Тема 3. Правовой режим имущества субъектов предприниматель-

ского права 

Право собственности как основа ведения предпринимательской дея-

тельности. Понятие и содержание собственности. Субъекты права собствен-

ности. Основания приобретения и прекращения права собственности. Право 

собственности граждан и юридических лиц. Право государственной и муни-

ципальной собственности. Основные и оборотные средства хозяйствующего 

субъекта. Производственные и непроизводственные фонды. Понятие, виды и 

порядок использования нематериальных актов. Правовая природа уставного 

(складочного) капитала: понятие, порядок формирования, функции. Особен-

ности формирования уставного капитала обществ с ограниченной ответст-

венностью. Акционерный капитал: формирование и правовая природа. Ус-

тавной фонд унитарного предприятия. Паевой фонд.  

 

Тема 4. Правовые основы несостоятельности (банкротства) 

Характеристика законодательства о банкротстве. Понятие, признаки 

банкротства. Основания для обращения в суд. Субъекты банкротства их пра-

ва и обязанности. Должник. Конкурсные кредиторы и уполномоченные орга-

ны в процедуре банкротства. Собрание и комитет кредиторов. Арбитражный 

управляющий в процедуре банкротства. Процедуры банкротства. Наблюде-

ние. Финансовое оздоровление. Внешнее управление. Конкурсное производ-

ство. Мировое соглашение. Банкротство индивидуального предпринимателя. 

 



Тема 5. Государственное регулирование предпринимательской 

деятельности. Саморегулирование предпринимательской деятельности 

Понятие, задачи и принципы государственного регулирования пред-

принимательской деятельности. Роль государства в предпринимательских 

правоотношениях. Форма участия государства в хозяйственном обороте. 

Особенности участия государства в хозяйственном обороте в качестве собст-

венника, инвестора и заказчика. Управление государственным имуществом и 

государственными унитарными предприятиями. Методы государственного 

регулирования: административные (регистрация, разрешение, сертификация 

и др.); экономические (квоты, налоги, цены кредиты и др.); Морально психо-

логические (стимулы, ценности, приоритеты и др.). Лицензирование пред-

принимательской деятельности. Понятие «лицензия». Виды лицензий. Поря-

док лицензирования. Лицензирующие органы. Ответственность в сфере ли-

цензирования. Государственное регулирование конкуренции и ограничения 

монополистической деятельности. 

Понятие и правовые основы саморегулирования. Саморегулируемые 

организации. 

 

Тема 6. Ответственность за правонарушения в сфере предприни-

мательской деятельности 

Понятие ответственность и санкции в предпринимательских отношени-

ях. Виды санкций и ответственности. Гражданско-правовая ответственность 

предпринимателя. Размер ответственности. Соотношение неустойки и убыт-

ков, учет вины кредитора при определении размера ответственности должни-

ка. Добровольный порядок взыскания санкций. Ответственность перед госу-

дарством. Ответственность перед контрагентом. Обращение взыскания на 

имущество хозяйствующего субъекта. Административная ответственность 

предпринимателя. Порядок наложения дисциплинарных взысканий. Дисцип-

линарная и материальная ответственность должностных лиц предприятия. 

Уголовная ответственность предпринимателей за экономические преступле-

ния. 

 

Тема 7. Защита прав и законных интересов предпринимателей 

Законодательство РФ о защите прав и законных интересов участников 

предпринимательской деятельности. Способы защиты: внесудебные и судеб-

ные. Досудебный (претензионный) порядок урегулирования споров. Рас-

смотрение экономических споров третейскими судами. Нотариальная форма 

защиты. Судебные формы защиты. Конституционная защита прав и интере-

сов участников предпринимательской деятельности. Рассмотрение экономи-

ческих споров судами общей юрисдикции. Рассмотрение споров арбитраж-

ными судами. Подведомственность и подсудность споров арбитражными су-

дами. Оформление исковых заявлений. 

 

5.2. Разделы дисциплины и виды занятий (тематический план) 

 



Очная форма обучения 

 

№п/п 
Наименование 

темы дисциплины 

Трудоёмкость в часах 

Формируемые 

компетенции 

Формы 

текущего 

контроля Всего 

часов 

Контактная 

работа 
 

СР 
Общая Л СЗ 

1 

Понятие, предмет, 

система и источники 

предпринимательского 

права. право на 

осуществление 

предпринимательской 

деятельности 

18 12 4 8 6 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-4 

ПК-2 

ПК-6 

ПК-13 

Опрос, 

индивидуальные 

задания, 

тестирование 

2 

Правовое положение 

субъектов 

предпринимательского 

права 
18 12 4 8 6 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-4 

ПК-2 

ПК-6 

ПК-13 

Опрос, 

индивидуальные 

задания, 

тестирование, 

выполнение 

практических 

заданий, 

дискуссия 

3 

Правовой режим 

имущества субъектов 

предпринимательского 

права 
18 12 4 8 6 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-4 

ПК-2 

ПК-6 

ПК-13 

Опрос, индиви-

дуальные зада-

ния, тестирова-

ние 

4 

Правовые основы 

несостоятельности 

(банкротства) 
16 10 2 8 6 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-4 

ПК-2 

ПК-6 

ПК-13 

Опрос, индиви-

дуальное зада-

ние, тестирова-

ние, выполне-

ние практиче-

ских заданий 

5 

Государственное 

регулирование 

предпринимательской 

деятельности. 

Саморегулирование 

предпринимательской 

деятельности 

14 10 2 8 4 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-4 

ПК-2 

ПК-6 

ПК-13 

Опрос, индиви-

дуальное зада-

ние, тестирова-

ние, выполне-

ние практиче-

ских заданий 

6 

Ответственность за 

правонарушения в 

сфере 

предпринимательской 

деятельности 

8 6 2 4 2 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-4 

ПК-2 

ПК-6 

ПК-13 

Опрос, индиви-

дуальное зада-

ние, тестирова-

ние 

7 

Защита прав и 

законных интересов 

предпринимателей 
8 6 2 4 2 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-4 

ПК-2 

ПК-6 

ПК-13 

Опрос, индиви-

дуальное зада-

ние, тестирова-

ние 

Промежуточная аттестация 

(экзамен) 
36 4 32  

 

Всего 144 72 72   



 

Очная форма обучения (ускоренная) 

 

№п/п 
Наименование 

темы дисциплины 

Трудоёмкость в часах 

Формируемые 

компетенции 

Формы 

текущего 

контроля Всего 

часов 

Контактная 

работа 
 

СР 
Общая Л СЗ 

1 

Понятие, предмет, 

система и источники 

предпринимательского 

права. право на 

осуществление 

предпринимательской 

деятельности 

18 6 4 2 12 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-4 

ПК-2 

ПК-6 

ПК-13 

Опрос, 

индивидуальные 

задания, 

тестирование 

2 

Правовое положение 

субъектов 

предпринимательского 

права 
18 6 4 2 12 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-4 

ПК-2 

ПК-6 

ПК-13 

Опрос, 

индивидуальные 

задания, 

тестирование, 

выполнение 

практических 

заданий, 

дискуссия 

3 

Правовой режим 

имущества субъектов 

предпринимательского 

права 
16 6 4 2 10 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-4 

ПК-2 

ПК-6 

ПК-13 

Опрос, индиви-

дуальные зада-

ния, тестирова-

ние 

4 

Правовые основы 

несостоятельности 

(банкротства) 
14 4 2 2 10 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-4 

ПК-2 

ПК-6 

ПК-13 

Опрос, индиви-

дуальное зада-

ние, тестирова-

ние, выполне-

ние практиче-

ских заданий 

5 

Государственное 

регулирование 

предпринимательской 

деятельности. 

Саморегулирование 

предпринимательской 

деятельности 

14 4 2 2 10 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-4 

ПК-2 

ПК-6 

ПК-13 

Опрос, индиви-

дуальное зада-

ние, тестирова-

ние, выполне-

ние практиче-

ских заданий 

6 

Ответственность за 

правонарушения в 

сфере 

предпринимательской 

деятельности 

14 4 2 2 10 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-4 

ПК-2 

ПК-6 

ПК-13 

Опрос, индиви-

дуальное зада-

ние, тестирова-

ние 

7 

Защита прав и 

законных интересов 

предпринимателей 
14 4 2 2 10 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-4 

ПК-2 

ПК-6 

ПК-13 

Опрос, индиви-

дуальное зада-

ние, тестирова-

ние 

Промежуточная аттестация 

(экзамен) 
36 4 32  

 



Всего 144 38 106   

 

Заочная форма обучения 

 

№п/п 
Наименование 

темы дисциплины 

Трудоёмкость в часах 

Формируемые 

компетенции 

Формы 

текущего 

контроля Всего 

часов 

Контактная 

работа 
 

СР 
Общая Л СЗ 

1 

Понятие, предмет, 

система и источники 

предпринимательского 

права. право на 

осуществление 

предпринимательской 

деятельности 

22 4 2 2 18 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-4 

ПК-2 

ПК-6 

ПК-13 

Опрос, 

индивидуальные 

задания, 

тестирование 

2 

Правовое положение 

субъектов 

предпринимательского 

права 
22 4 2 2 18 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-4 

ПК-2 

ПК-6 

ПК-13 

Опрос, 

индивидуальные 

задания, 

тестирование, 

выполнение 

практических 

заданий, 

дискуссия 

3 

Правовой режим 

имущества субъектов 

предпринимательского 

права 
22 4 2 2 18 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-4 

ПК-2 

ПК-6 

ПК-13 

Опрос, индиви-

дуальные зада-

ния, тестирова-

ние 

4 

Правовые основы 

несостоятельности 

(банкротства) 
20 2 2 - 18 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-4 

ПК-2 

ПК-6 

ПК-13 

Опрос, индиви-

дуальное зада-

ние, тестирова-

ние, выполне-

ние практиче-

ских заданий 

5 

Государственное 

регулирование 

предпринимательской 

деятельности. 

Саморегулирование 

предпринимательской 

деятельности 

18 - - - 18 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-4 

ПК-2 

ПК-6 

ПК-13 

Опрос, индиви-

дуальное зада-

ние, тестирова-

ние, выполне-

ние практиче-

ских заданий 

6 

Ответственность за 

правонарушения в 

сфере 

предпринимательской 

деятельности 

17 - - - 17 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-4 

ПК-2 

ПК-6 

ПК-13 

Опрос, индиви-

дуальное зада-

ние, тестирова-

ние 

7 

Защита прав и 

законных интересов 

предпринимателей 
16 - - - 16 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-4 

ПК-2 

ПК-6 

ПК-13 

Опрос, индиви-

дуальное зада-

ние, тестирова-

ние 

Промежуточная аттестация 13 4 9   



(экзамен) 

Всего 144 18 126   

 

Заочная форма обучения (ускоренная) 

 

№п/п 
Наименование 

темы дисциплины 

Трудоёмкость в часах 

Формируемые 

компетенции 

Формы 

текущего 

контроля Всего 

часов 

Контактная 

работа 
 

СР 
Общая Л СЗ 

1 

Понятие, предмет, 

система и источники 

предпринимательского 

права. право на 

осуществление 

предпринимательской 

деятельности 

22 4 2 2 18 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-4 

ПК-2 

ПК-6 

ПК-13 

Опрос, 

индивидуальные 

задания, 

тестирование 

2 

Правовое положение 

субъектов 

предпринимательского 

права 
22 2 2 - 20 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-4 

ПК-2 

ПК-6 

ПК-13 

Опрос, 

индивидуальные 

задания, 

тестирование, 

выполнение 

практических 

заданий, 

дискуссия 

3 

Правовой режим 

имущества субъектов 

предпринимательского 

права 
22 2 2 - 20 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-4 

ПК-2 

ПК-6 

ПК-13 

Опрос, индиви-

дуальные зада-

ния, тестирова-

ние 

4 

Правовые основы 

несостоятельности 

(банкротства) 
20 2 2 - 18 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-4 

ПК-2 

ПК-6 

ПК-13 

Опрос, индиви-

дуальное зада-

ние, тестирова-

ние, выполне-

ние практиче-

ских заданий 

5 

Государственное 

регулирование 

предпринимательской 

деятельности. 

Саморегулирование 

предпринимательской 

деятельности 

18 - - - 18 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-4 

ПК-2 

ПК-6 

ПК-13 

Опрос, индиви-

дуальное зада-

ние, тестирова-

ние, выполне-

ние практиче-

ских заданий 

6 

Ответственность за 

правонарушения в 

сфере 

предпринимательской 

деятельности 

17 - - - 17 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-4 

ПК-2 

ПК-6 

ПК-13 

Опрос, индиви-

дуальное зада-

ние, тестирова-

ние 

7 

Защита прав и 

законных интересов 

предпринимателей 
16 - - - 16 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-4 

ПК-2 

ПК-6 

ПК-13 

Опрос, индиви-

дуальное зада-

ние, тестирова-

ние 



Промежуточная аттестация 

(экзамен) 
13 4 9  

 

Всего 144 14 130   

 

Очно-заочная форма обучения 

 

№п/п 
Наименование 

темы дисциплины 

Трудоёмкость в часах 

Формируемые 

компетенции 

Формы 

текущего 

контроля Всего 

часов 

Контактная 

работа 
 

СР 
Общая Л СЗ 

1 

Понятие, предмет, 

система и источники 

предпринимательского 

права. право на 

осуществление 

предпринимательской 

деятельности 

18 6 2 4 12 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-4 

ПК-2 

ПК-6 

ПК-13 

Опрос, 

индивидуальные 

задания, 

тестирование 

2 

Правовое положение 

субъектов 

предпринимательского 

права 
16 6 2 4 10 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-4 

ПК-2 

ПК-6 

ПК-13 

Опрос, 

индивидуальные 

задания, 

тестирование, 

выполнение 

практических 

заданий, 

дискуссия 

3 

Правовой режим 

имущества субъектов 

предпринимательского 

права 
16 6 2 4 10 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-4 

ПК-2 

ПК-6 

ПК-13 

Опрос, индиви-

дуальные зада-

ния, тестирова-

ние 

4 

Правовые основы 

несостоятельности 

(банкротства) 
16 6 2 4 10 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-4 

ПК-2 

ПК-6 

ПК-13 

Опрос, индиви-

дуальное зада-

ние, тестирова-

ние, выполне-

ние практиче-

ских заданий 

5 

Государственное 

регулирование 

предпринимательской 

деятельности. 

Саморегулирование 

предпринимательской 

деятельности 

14 4 2 2 10 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-4 

ПК-2 

ПК-6 

ПК-13 

Опрос, индиви-

дуальное зада-

ние, тестирова-

ние, выполне-

ние практиче-

ских заданий 

6 

Ответственность за 

правонарушения в 

сфере 

предпринимательской 

деятельности 

14 4 2 2 10 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-4 

ПК-2 

ПК-6 

ПК-13 

Опрос, индиви-

дуальное зада-

ние, тестирова-

ние 

7 

Защита прав и 

законных интересов 

предпринимателей 14 4 2 2 10 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-4 

ПК-2 

ПК-6 

Опрос, индиви-

дуальное зада-

ние, тестирова-

ние 



ПК-13 

Промежуточная аттестация 

(экзамен) 
36 4 32  

 

Всего 144 40 104   

 

Очно-заочная форма обучения (ускоренная) 

 

№п/п 
Наименование 

темы дисциплины 

Трудоёмкость в часах 

Формируемые 

компетенции 

Формы 

текущего 

контроля Всего 

часов 

Контактная 

работа 
 

СР 
Общая Л СЗ 

1 

Понятие, предмет, 

система и источники 

предпринимательского 

права. право на 

осуществление 

предпринимательской 

деятельности 

16 4 2 2 12 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-4 

ПК-2 

ПК-6 

ПК-13 

Опрос, 

индивидуальные 

задания, 

тестирование 

2 

Правовое положение 

субъектов 

предпринимательского 

права 
16 4 2 2 12 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-4 

ПК-2 

ПК-6 

ПК-13 

Опрос, 

индивидуальные 

задания, 

тестирование, 

выполнение 

практических 

заданий, 

дискуссия 

3 

Правовой режим 

имущества субъектов 

предпринимательского 

права 
16 4 2 2 12 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-4 

ПК-2 

ПК-6 

ПК-13 

Опрос, индиви-

дуальные зада-

ния, тестирова-

ние 

4 

Правовые основы 

несостоятельности 

(банкротства) 
16 4 2 2 12 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-4 

ПК-2 

ПК-6 

ПК-13 

Опрос, индиви-

дуальное зада-

ние, тестирова-

ние, выполне-

ние практиче-

ских заданий 

5 

Государственное 

регулирование 

предпринимательской 

деятельности. 

Саморегулирование 

предпринимательской 

деятельности 

16 4 2 2 12 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-4 

ПК-2 

ПК-6 

ПК-13 

Опрос, индиви-

дуальное зада-

ние, тестирова-

ние, выполне-

ние практиче-

ских заданий 

6 

Ответственность за 

правонарушения в 

сфере 

предпринимательской 

деятельности 

16 4 2 2 12 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-4 

ПК-2 

ПК-6 

ПК-13 

Опрос, индиви-

дуальное зада-

ние, тестирова-

ние 

7 

Защита прав и 

законных интересов 

предпринимателей 

12 2 - 2 10 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-4 

Опрос, индиви-

дуальное зада-

ние, тестирова-



ПК-2 

ПК-6 

ПК-13 

ние 

Промежуточная аттестация 

(экзамен) 
36 4 32  

 

Всего 144 30 114   

 

6. Методические указания по организации изучения дисциплины 

 

6.1. Методические указания по организации изучения дисциплины для 

преподавателей 

Преподаватель должен поддерживать высокий уровень знаний в облас-

ти преподаваемой дисциплины. Для этого преподавателю необходимо знать 

современные тенденции в науке.  

Основными формами проведения аудиторных занятий являются лекции 

и семинарские занятия. 

Преподаватель на лекционных занятиях уделяет внимание обзорному 

освещению материала, при этом следует более подробно останавливаться на 

сложных вопросах. При чтении лекций возможно опираться на электронный 

вариант читаемых лекций. В тематическом плане предусмотрены интерак-

тивные лекции с использованием мультимедийного оборудования, а также 

форма лекции-диалога, то есть чтение лекции на тему, обозначенную в про-

грамме, совмещенную с дискуссией со студентами по наиболее сложным, 

проблемным вопросам, освещаемым в лекции. При проведении лекционных 

занятий преподавателю также рекомендуется использовать активные формы 

работы со студентами – постановку проблемных вопросов, вопросы, направ-

ленные на актуализацию полученных ранее знаний, метод аннотации на лек-

цию. 

На семинарских занятиях рекомендуется также придерживаться учеб-

ной программы. В планы семинарских занятий включены различные задания, 

направленные на формирование компетенций, сформулированных в настоя-

щей программе. На семинарских занятиях в ходе проведения дискуссий, 

круглых столов, опросов и т.д. необходимо формулировать вопросы, пробле-

мы, способствующие выработке у студентов навыков аргументированного 

выражения своей точки зрения. Также важно предлагать различные практи-

ческие задания, формирующие практические умения и навыки. В целом 

именно семинарские занятия призваны привить студентам умение вести на-

учную дискуссию, навыки публичного выступления, приобретение необхо-

димых умений и навыков. 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использова-

ние в учебном процессе активных и интерактивных методов и форм проведе-

ния занятий: 

Образовательная технология Рекомендуемые средства обучения 

интерактивные лекции 

 

сопровождение лекций слайдами (в про-

грамме «Microsoft PowerPoint») 

и/или 



проблемная лекция 

защита творческих работ (ин-

дивидуальных заданий) 

доклады, сообщения, презентации, эссе по 

заданной проблеме 

дискуссия доклады, сообщения, обсуждение докладов 

Применение интерактивных методов обучения осуществляется в соот-

ветствии с «Положением об интерактивных формах обучения студентов», 

принятом в образовательной организации. 

Преподаватель обязан ознакомить студентов с предъявляемыми требо-

ваниями на первом занятии, придерживаться заявленных требований, свое-

временно оценивать работу студентов. Для этого проводится текущий кон-

троль формирования компетенций и успеваемости обучающихся. В про-

грамме предусмотрены разные формы текущего контроля. Преподаватель 

вправе выбрать одну или несколько, дополнить предлагаемый перечень зада-

ний, чтобы максимально эффективно проконтролировать и оценить процесс 

освоения результатов обучения по дисциплине. 

Преподаватель должен дать задания для самостоятельной работы сту-

дентов, вести консультирование и своевременно оценивать самостоятельную 

работу студентов. Результаты работы обсуждаются на семинарских занятиях, 

в ходе индивидуального консультирования. Вопросы и задания для самостоя-

тельной работы представлены ниже. 

На зачете и экзамене отношение к студентам максимально доброжела-

тельное, однако в случае неудовлетворительных результатов лучше всего дать 

студенту возможность более тщательной подготовки. 

 

6.2. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

На лекционных занятиях рекомендуется активно слушать, 

конспектировать лекции, делать пометы на полях, задавать вопросы и 

активно отвечать на поставленные вопросы. При подготовке к лекции 

необходимо освежить в памяти содержание предыдущих лекций, подготовить 

вопросы. После лекции также следует прочитать свой конспект, если 

возникают вопросы, то можно с ними обратиться к преподавателю и/или 

ознакомиться с вариантами изложения данной темы в учебниках и учебных 

пособиях, научной литературе по курсу. 

При подготовке к семинарским занятиям рекомендуется внимательно 

ознакомиться с планом семинарского занятия, ответить на заданные вопросы. 

Ответ должен быть полным и аргументированным. Рекомендуется прочитать 

лекцию по теме, ознакомиться с изложением материала в основной и при 

необходимости дополнительной литературе, названной в программе курса, 

сделать для себя необходимые выписки. Встречающуюся терминологию 

необходимо истолковать с опорой на словари и справочники, учебную и 

научную литературу.  

При подготовке развернутого ответа, доклада рекомендуется составить 

план, включить в него цитаты, основные мысли, свои собственные 

наблюдения, оценки, интерпретацию. При работе с текстом, 



рекомендованным для анализа, в первую очередь, необходимо его прочитать 

минимум 2-3 раза, попытаться понять его содержание. 

При подготовке к семинарским занятиям приветствуется использование 

интернет-ресурсов. Необходимо указывать источник цитирования, автора. 

Для интернет-ресурсов – адрес (URL). При работе с интернет-ресурсами 

обращайте внимание на источник: оригинальный авторский материал, 

реферативное сообщение по материалам других публикаций, студенческая 

учебная работа (реферат, курсовая, дипломная и др.). Оригинальные 

авторские материалы, как правило, публикуются на специализированных 

тематических сайтах или в библиотеках, у них указывается автор, выходные 

данные. Выполнены такие работы последовательно в научном или научно-

популярном стиле. Это могут быть научные статьи, тезисы, учебники, 

монографии, диссертации, тексты лекций и т.д. На основе таких работ на 

некоторых сайтах размещаются рефераты или обзоры. Обычно они не имеют 

автора, редко указываются источники реферирования. Сами сайты 

посвящены разнообразной тематике. К таким работам стоит относиться 

критически, как и к сайтам, где размещаются учебные студенческие работы. 

Качество этих работ зачастую не выдерживает никакой критики, поэтому 

сначала подумайте, оцените ресурс, а уже потом им пользуйтесь. В остальном 

с интернет-источниками можно работать как с обычной печатной 

литературой. Интернет – это еще и огромная библиотека, где вы можете 

найти много текстов, посвященных рассмотрению изучаемого материала. В 

интернете огромное количество словарей и энциклопедий, использование 

которых приветствуется. Также следует обращаться к официальным сайтам 

органов власти, справочным правовым системам, в которых представлена 

актуальная правовая и справочная информация, правоприменительная 

практика, которая постоянно обновляется. 

В целях контроля качества освоения дисциплины преподаватель 

проводит текущий контроль в форме оценки докладов, сообщений, участия 

студентов в дискуссиях, решения практических задач, тестирования, устного 

или письменного опроса, иных формах. 

 

6.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

Одним из основных видов деятельности студентов является 

самостоятельная работа, которая включает в себя: 

- изучение лекционного материала,  

- изучение учебной, учебно-методической, научной литературы, 

нормативно-правовых актов, интернет-источников в ходе подготовки к 

семинарским занятиям, рассмотрения вопросов и выполнение заданий для 

самостоятельного изучения,  

- выполнение индивидуальных (творческих) и/или практических 

заданий, 

- самостоятельное изучение отдельных вопросов и тем, 

- подготовка к промежуточной аттестации. 



Самостоятельную работу следует начинать с изучения программы, в 

которой указаны все основные требования, содержание дисциплины, задания 

и т. д., обратив особое внимание на вопросы и задания для 

самостоятельного изучения. Эти вопросы следует рассматривать, следуя 

тем же советам, что и при подготовке к семинарским занятиям (см. выше). 

В случае затруднений следует обратиться к преподавателю. 

При выполнении индивидуальных работ следует сначала выделить 

проблемы для изучения, подобрать литературу, источники, нормативно-

правовые акты. Затем необходимо по данным источникам найти решение 

проблем, задач. При необходимости нужно проконсультироваться с 

преподавателем. Задания для самостоятельной работы представлены ниже. 

Выполнение индивидуальных (творческих) заданий может быть оформлено в 

виде доклада, сообщения (возможно презентация, эссе) (по согласованию с 

преподавателем). 

Сообщение (доклад) оформляется в свободной форме. Он должен 

отвечать требованиям: соответствие теме, соблюдение информационной и 

библиографической культуры, использование разнообразных источников 

информации, применение информационно-коммуникационных технологий; 

полнота, логичность, научность изложения, краткий анализ различных точек 

зрения на рассматриваемую проблему, изложение собственной позиции, 

формулирование обоснованных выводов, полные ответы на дополнительные, 

уточняющие вопросы. 

Эссе – небольшая по объему самостоятельная письменная работа на 

тему, предложенную преподавателем. Эссе выполняется на отдельных листах 

или в тетради; допустимый объем 2 – 4 страницы письменного текста. В эссе 

должна быть кратко рассмотрена проблема и изложены собственные мысли, 

возникающие при рассмотрении данной проблемы. Как правило, в эссе 

проводится сравнение тех или иных явлений, событий, оценивается их 

значение для последующего развития, рассматриваются перспективы их 

дальнейшего развития и т.п. Эссе должно соответствовать следующим 

критериям: самостоятельность выполнения, способность аргументировать 

положения и выводы, обоснованность, четкость, лаконичность, 

структурированность и логика изложения. 

Презентации создаются в программе Microsoft PowerPoint и представ-

ляют собой краткое изложение важнейших положений, проблем, выводов по 

заданному вопросу (теме, проблеме). Презентация не должна быть меньше 10 

слайдов. Текст на слайдах должен хорошо читаться. В презентации приветст-

вуется использование иллюстративного материала (рисунки, графики, диа-

граммы, краткие цитаты и т.п.) Первый слайд – это титульный лист, на кото-

ром обязательно должны быть представлены: название темы; фамилия, имя, 

отчество автора; учебная группа. Последующие слайды – изложение основ-

ных положений рассматриваемой темы (проблемы). Завершающий слайд 

должен содержать выводы. Материал, излагаемый в презентации должен со-

ответствовать теме, быть максимально точен, лаконичен и при этом содержа-

телен. 



Студенты заочной формы обучения самостоятельно изучают 

содержание тем, не освещенное в ходе лекционных и семинарских занятий, 

опираясь на содержание курса, задания для самостоятельной работы, фонд 

оценочных средств. 

При подготовке к промежуточной аттестации рационально 

используйте время. Сначала ознакомьтесь с материалами курса в целом, 

поскольку только исходя из целого, можно понять части. При подготовке 

ответа на вопрос сначала составьте план. Помните, что ваш ответ – это текст, 

который должен быть построен с учетом всех требований, предъявляемых к 

научному тексту. Не старайтесь всё выучить наизусть – это невозможно. 

Старайтесь понять суть, излагайте ее собственными словами. Иллюстрируйте 

теоретические положения собственными наблюдениями, примерами. 

 

6.4. Обеспечение содержания дисциплины 

Планы практических занятий 

 

Тема 1. Понятие, предмет, система и источники предприниматель-

ского права. право на осуществление предпринимательской деятельно-

сти 

Основные вопросы:  

1. Определите понятие предпринимательства и предпринимательской 

деятельности.  

2. Раскройте признаки предпринимательской деятельности.  

3. Какие виды предпринимательской деятельности существуют?  

4. Назовите основные принципы предпринимательского права.  

5. Дайте определение корпоративных отношений и укажите правовые 

характеристики, определяющие принадлежность их к предмету предприни-

мательского права.  

6. Раскройте источник предпринимательского права.  

7. Раскройте содержание права на предпринимательскую деятельность. 

8. Какие существуют запреты и ограничения на осуществление пред-

принимательской деятельностью? 

Практическая часть: решение задач  

Вопросы и задания для самостоятельной работы:  

1. Сформируйте структуру и состав законодательства, регулирующего 

предпринимательскую деятельность.  

2. Определите место предпринимательского права в механизме управ-

ления рыночной экономикой.  

Примерные темы рефератов:  

1. Место предпринимательского права в системе российского права.  

2. Особенности применений законодательства о предпринимательстве. 

 

Тема 2. Правовое положение субъектов предпринимательского 

права 



Основные вопросы:  

1. Назовите основные группы субъектов предпринимательского права. 

2. Каков порядок создания субъектов предпринимательского права? 

3. Какие виды субъектов вы знаете? 

4. Какие типы акционерных обществ Вы знаете? Назовите их отличи-

тельные признаки.  

5. Что собой представляют производственно-хозяйственные комплек-

сы.  

6. Каково правовое положение индивидуальных предпринимателей? 

7. Как происходит ликвидация хозяйствующего субъекта?  

5. Какова роль торгово-промышленных палат в развитии экономики 

страны.  

Практическая часть: решение задач, анализ учредительных документов 

субъектов предпринимательской деятельности. 

Вопросы и задания для самостоятельной работы:  

1. Дайте общую характеристику субъектов предпринимательской дея-

тельности.  

2. Особенности правового положения крестьянских (фермерских) хо-

зяйств.  

3. Правовое положение РФ, субъектов РФ и органов МСУ как субъек-

тов предпринимательского права.  

4. Удовлетворение требований кредиторов при ликвидации хозяйст-

венных субъектов.  

Примерные темы рефератов:  

1. Общие черты и отличительные признаки, присущие хозяйственным 

товариществам и обществам.  

2. Особенности правового положения ярмарок.  

3. Особенности правового положения товарных бирж. 

4. Особенности правового положения инвестиционных фондов. 

 

Тема 3. Правовой режим имущества субъектов предприниматель-

ского права 

Основные вопросы:  

1. Понятие и содержание собственности.  

2. Основания приобретения и прекращения права собственности.  

3. Право собственности граждан и юридических лиц.  

4. Право государственной и муниципальной собственности.  

5. Правовой режим отдельных видов имущества и имущественных 

фондов предприятий.  

6. Порядок распределения прибыли.  

Практическая часть: решение задач. 

Вопросы и задания для самостоятельной работы:  

1. Правовой режим материальной части основных фондов юридическо-

го лица.  



2. Правовой режим оборотных производственных фондов юридическо-

го лица.  

3. Понятие, виды и порядок использования нематериальных активов.  

4. Правовой режим капиталов, фондов и резервов организаций.  

5. Правовой режим нематериальных активов.  

Примерные темы рефератов:  

1. Порядок формирования имущества хозяйственного товарищества и 

общества.  

2. Правовая природа уставного (складочного) капитала. 

3. Уставный фонд унитарного предприятия.  

4. Имущество производственного кооператива. 

 

Тема 4. Правовые основы несостоятельности (банкротства) 

Основные вопросы:  

1. Назовите признаки банкротства по действующему законодательству.  

2. На каких лиц законодатель возлагает ответственность по подаче за-

явления в арбитражный суд о признании должника банкротом.  

3. Опишите правовой статус арбитражного управляющего.  

4. Каков порядок утверждения арбитражным судом кандидатуры ар-

битражного управляющего?  

5. В чем суть финансового оздоровления?  

6. Что означает для должника введение моратория на удовлетворение 

требований кредиторов?  

7. Что такое конкурсная масса?  

8. При каких условиях мировое соглашение подлежит утверждению 

арбитражным судом?  

Практическая часть: решение задач, составление документов. 

Вопросы и задания для самостоятельной работы:  

1. Особенности банкротства крестьянских (фермерских) хозяйств.  

2. Требования к кандидатуре арбитражного управляющего.  

3. Открытие конкурсного производства.  

4. Удовлетворение требований кредиторов.  

5. Правовой статус должника.  

Примерные темы рефератов:  

1. Особенности банкротства индивидуальных предпринимателей.  

2. Восстановительные процедуры.  

3. Наблюдение.  

4. Финансовое оздоровление.  

5. Внешнее управления. 

 6. Конкурентное производство. 

 

Тема 5. Государственное регулирование предпринимательской 

деятельности. Саморегулирование предпринимательской деятельности 

Основные вопросы:  



1. В чем состоит объективная необходимость государственного регули-

рования экономики?  

2. Охарактеризуйте объекты государственного регулирования эконо-

мики.  

3. Перечислите прямые и косвенные методы государственного регули-

рования экономики.  

4. Что понимается под государственным контролем и надзором в сфере 

предпринимательской деятельности?  

5. Как происходит лицензирование предпринимательской деятельно-

сти? 

6. Правовое регулирование конкуренции и ограничение монополисти-

ческой деятельности.  

7. Понятия и виды монополистической деятельности.  

8. Ответственность за нарушения антимонопольного законодательства. 

9. Что такое саморегулирование? Каковы его правовые основы? 

Практическая часть: решение задач, анализ документов. 

Вопросы и задания для самостоятельной работы:  

1. Регулирование предпринимательской деятельности как функция го-

сударства.  

2. Основные цели государственного регулирования в сфере предпри-

нимательской деятельности.  

3. Методы, средства и формы государственного регулирования эконо-

мики.  

4. Государственный контроль за предпринимательской деятельностью.  

5. Понятия и формы добросовестной конкуренции.  

6. Понятия и формы недобросовестной конкуренции. 

Примерные темы рефератов:  

1. Государственный контроль в сфере предпринимательской деятель-

ности.  

2. Методы государственного регулирования.  

3. Управление государственным имуществом и государственными уни-

тарными предприятиями.  

4. Лицензирование предпринимательской деятельности. 

5. Правовое регулирование деятельности субъектов естественных мо-

нополий.  

6. Государственный контроль за экономической концентрацией.  

7. Формы монополистической деятельности. 

 

Тема 6. Ответственность за правонарушения в сфере предприни-

мательской деятельности 

Основные вопросы:  

1. Понятие ответственности и санкции в предпринимательских отно-

шениях.  

2. Виды санкций и ответственности.  



3. Гражданско-правовая ответственность предпринимателей. Соотно-

шение неустойки и убытков. 

4. Учет вины кредитора при определении размера ответственности 

должника.  

Практическая часть: решение задач, анализ судебной практики. 

Вопросы и задания для самостоятельной работы:  

1. Основания ответственности.  

2. Ответственность в управленческих и внутрипроизводственных от-

ношениях.  

3. Ответственность перед государством.  

4. Ответственность перед контрагентом.  

Примерные темы эссе, рефератов, докладов:  

1. Административная ответственность предпринимателя.  

2. Порядок наложения дисциплинарных взысканий.  

3. Дисциплинарная и материальная ответственность должностных лиц 

предприятия.  

4. Уголовная ответственность предпринимателей за экономические 

преступления.  

5. Гражданско-правовая ответственность предпринимателя.  

 

Тема 7. Защита прав и законных интересов предпринимателей 

Основные вопросы:  

1. Что такое защита прав и интересов предпринимателей?  

2. Каково соотношение понятий «защита прав» и «охрана прав»?  

3. В каких формах осуществляется защита прав и интересов предпри-

нимателей?  

4. Что относится к судебным и внесудебным формам защиты прав и 

интересов предпринимателей?  

5. Дайте определение способов защиты прав и интересов предпринима-

телей.  

6. Каковы критерии разграничения подведомственности дел с участием 

предпринимателей между арбитражными судами и судами общей юрисдик-

ции?  

7. Что такое экономический спор?  

8. В каких случаях дела с участием предпринимателей подлежат рас-

смотрению в судах общей юрисдикции?  

9. Каковы особенности защиты прав и интересов предпринимателей по 

спорам, вытекающим из договорных отношений?  

10. Что можно отнести к особенностям рассмотрения споров о защите 

прав собственности?  

11. Каков порядок рассмотрения дел по спорам, связанным с защитой 

чести, достоинства и деловой репутации?  

12. Каковы особенности рассмотрения арбитражным судом споров, вы-

текающих из отношений с государственными и иными органами?  



13. Как осуществляется нотариальная защита прав и интересов пред-

принимателей?  

14. Какова роль третейских судов в защите прав и интересов предпри-

нимателей?  

15. Для каких категорий споров предусмотрен досудебный (претензи-

онный) порядок их урегулирования?  

Практическая часть: решение задач, анализ судебной практики, состав-

ление документов. 

Вопросы и задания для самостоятельной работы:  

1. Исполнительная надпись.  

2. Момент наступления необходимости в защите права.  

3. Третейский суд: особенности, механизм работы с защитой прав 

предпринимателей.  

Примерные темы рефератов:  

1. Формы и способы защиты прав предпринимателей.  

2. Судебные формы защиты прав предпринимателей.  

3. Конституционный Суд РФ и защита прав предпринимателей.  

4. Защита прав предпринимателей арбитражным судом.  

5. Защита прав и интересов предпринимателей судом общей юрисдик-

ции.  

6. Некоторые особенности рассмотрения споров, вытекающих из пред-

принимательской деятельности.  

7. Внесудебные формы защиты прав предпринимателей.  

8. Нотариальная защита. 

9. Защита прав и интересов предпринимателей в третейских судах.  

10. Досудебный (претензионный) порядок урегулирования споров. 

 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

 

Основная литература 

1. Устимова С.А. Предпринимательское право [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Устимова С.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Юриспруденция, 2016.— 246 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/48787.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

2. Ефимцева Т.В. Основы предпринимательского права [Электронный 

ресурс]: учебник/ Ефимцева Т.В.— Электрон. текстовые данные.— Рязань: 

Концепция, 2014.— 460 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/40290.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

3. Кудинов О.А. Предпринимательское (хозяйственное) право [Элек-

тронный ресурс]: учебное пособие/ Кудинов О.А.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Дашков и К, 2015.— 268 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/10955.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

Дополнительная литература 



1. Колобова С.В. Предпринимательское право [Электронный ресурс]: 

учебно-методический комплекс для бакалавров/ Колобова С.В., Попельню-

хов С.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский государственный 

строительный университет, ЭБС АСВ, 2013.— 224 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/20025.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

2. Катанаева Е.Н. Предпринимательское право [Электронный ресурс]: 

курс лекций/ Катанаева Е.Н.— Электрон. текстовые данные.— Томск: Эль 

Контент, Томский государственный университет систем управления и радио-

электроники, 2012.— 204 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/13898 

3. Смагина И.А Предпринимательское право [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Смагина И.А— Электрон. текстовые данные.— М.: Эксмо, 

2010.— 278 c 

4. Рузакова О.А. Предпринимательское право [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Рузакова О.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Евра-

зийский открытый институт, 2011.— 224 c. 

5. Предпринимательское право [Электронный ресурс] : практикум / 

М.Ю. Козлова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское 

образование, 2017. — 74 c. — 978-5-4487-0098-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/68931.html 

6. Анучкина А.Д. Предпринимательское право [Электронный ресурс] : 

практикум / А.Д. Анучкина, Н.Ю. Белокопытова. — Электрон. текстовые 

данные. — Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2015. 

— 113 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/62996.html 

7. Шпаргалка по предпринимательскому праву [Электронный ресурс] / 

. — Электрон. текстовые данные. — Новосибирск: Сибирское университет-

ское издательство, Норматика, 2017. — 185 c. — 978-5-4374-0655-7. — Ре-

жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65226.html 

  

Нормативные правовые акты 

1. Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосо-

ванием 12.12.1993 // Российская газета. – № 7. – 21.01.2009. 

2. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 

24.07.2002 N 95-ФЗ // Российская газета. № 137. 27.07.2002. 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 

30.11.1994 № 51-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 1994. – № 32. – Ст. 

3301. 

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 

26.01.1996 № 14-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 29.01.1996. – № 5. – 

Ст. 410. 

5. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 

14.11.2002 N 138-ФЗ // Российская газета. № 220. 20.11.2002. 



6. Кодекс Российской Федерации об административных правонаруше-

ниях от 30.12.2001 N 195-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 07.01.2002. № 

1 (ч. 1). ст. 1. 

7. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ // 

Собрание законодательства РФ. 17.06.1996. № 25. ст. 2954. 

8. Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 "О банках и банковской 

деятельности" // Российская газета. – № 27. – 10.02.1996. 

9. Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 "О защите прав потребителей"  // 

Российская газета. – № 8. – 16.01.1996. 

10. Закон РФ от 27.11.1992 № 4015-1 "Об организации страхового дела 

в Российской Федерации" // Российская газета. – № 6. – 12.01.1993. 

11. Федеральный закон от 02.12.1994 № 53-ФЗ "О закупках и поставках 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия для государст-

венных нужд" // Российская газета. – № 243. – 15.12.1994. 

12. Федеральный закон от 19.05.1995 № 82-ФЗ "Об общественных объе-

динениях" // Российская газета. – № 100. – 25.05.1995. 

13. Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных об-

ществах" // Российская газета. – № 248. – 29.12.1995.  

14. Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих орга-

низациях" // Российская газета. – № 14. – 24.01.1996. 

15. Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" 

// Российская газета. – № 79. – 25.04.1996. 

16. Федеральный закон от 08.05.1996 № 41-ФЗ "О производственных 

кооперативах" // Российская газета. – № 91. – 16.05.1996. 

17. Федеральный закон от 21.07.1997 № 122-ФЗ "О государственной ре-

гистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" // Российская га-

зета. – № 145. – 30.07.1997. 

18. Федеральный закон от 08.02.1998 № 14-ФЗ "Об обществах с ограни-

ченной ответственностью" // Российская газета. – № 30. – 17.02.1998. 

19. Федеральный закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ "О государственной ре-

гистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" // Рос-

сийская газета. – № 153-154. – 10.08.2001. 

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

(банкротстве)" // Российская газета. – № 209-210, 02.11.2002. 

21. Федеральный закон от 14.11.2002 № 161-ФЗ "О государственных и 

муниципальных унитарных предприятиях" // Российская газета. – № 229. – 

03.12.2002. 

22. Федеральный закон от 11.06.2003 № 74-ФЗ "О крестьянском (фер-

мерском) хозяйстве" // Российская газета. – № 115. – 17.06.2003. 

23. Федеральный закон от 30.12.2006 № 275-ФЗ "О порядке формирова-

ния и использования целевого капитала некоммерческих организаций" // Рос-

сийская газета. – № 2. – 11.01.2007. 

24. Федеральный закон от 04.05.2011 N 99-ФЗ "О лицензировании от-

дельных видов деятельности" // Собрание законодательства РФ. 09.05.2011. 

№ 19. ст. 2716. 



25. Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкурен-

ции" // Собрание законодательства РФ. 31.07.2006. № 31 (1 ч.). ст. 3434. 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

1. http://www.allpravo.ru/library/ (Портал «Всё о праве», электронная 

библиотека) 

2. http:// www.kodeks.ru/ (Справочно-правовая система «Кодекс») 

3. http://www.consultant.ru/ (Справочно-правовая система 

«Консультант Плюс») 

4. www.garant.ru/ (Информационно-правовой портал «ГАРАНТ») 

5. http://www.iprbookshop.ru/ (ЭБС «IPRbooks») 

6. http://www.pravo.gov.ru/ (Официальный интернет-портал 

правовой информации) 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществ-

лении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем 

 

1. При проведении лекционных и семинарских (практических) занятий 

предусматривается использование систем мультимедиа, осуществленных при 

помощи необходимого оборудования и комплекта лицензионного программ-

ного обеспечения: ОС Windows7, пакета MS Office 2013. 

2. Во время самостоятельной работы и подготовки к промежуточной 

аттестации студенты могут пользоваться информационными ресурсами, ре-

комендованными в разделе 8 данной рабочей программы, а также электрон-

ной информационно-образовательной средой вуза. 

3. Справочная правовая система «КонсультантПлюс» 

4. Электронный ресурс ЭБС «IPRbooks» 

5. Информационно-коммуникационные технологии (использование се-

ти Интернет) 

 

10. Материально-техническая база, необходимая для осуществления об-

разовательного процесса по дисциплине 

 

1. Учебные аудитории для поведения занятий лекционного типа, заня-

тий семинарского типа, выполнения курсовых работ, групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 

укомплектованные специализированной мебелью и техническими средства-

ми обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории (видеопроекционное оборудование для презентаций, имеющее 

выход в сеть Интернет, средства звуковоспроизведения, экран). 

2. Помещения для самостоятельной работы, укомплектованные спе-

циализированной мебелью, оснащённые компьютерной техникой с подклю-

http://www.allpravo.ru/library/
http://www.kodeks.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.pravo.gov.ru/


чением к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информа-

ционно-образовательную среду университета. 

3. Библиотека, имеющая рабочие места для обучающихся, оснащен-

ные компьютерами с доступом к базам данных и Интернет, к электронно-

библиотечной системе «IPRbooks», а также с доступом в электронную ин-

формационно-образовательную среду университета.  

4. Помещения для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования. 

 

11. Фонд оценочных средств 

Фонд оценочных средств разработан для проведения текущего контро-

ля и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине «Предприни-

мательское право» и входит в состав образовательной программы. Фонд оце-

ночных средств предназначен для проверки качества освоения компетенций, 

заявленных в программе дисциплины в соответствии с учебным планом.  

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освое-

ния дисциплины (модуля), промежуточная аттестация обучающегося – оце-

нивание промежуточных и конечных результатов обучения по дисциплине.  

Текущий контроль осуществляется в ходе учебного процесса и 

индивидуальной работы со студентами, по результатам выполнения 

самостоятельной работы, в ходе семинарских занятий и тематического 

тестирования. Текущий контроль представляет собой регулярно 

осуществляемую проверку усвоения учебного материала.  Данная оценка 

предполагает систематичность, непосредственно коррелирующаяся с 

требованием постоянного и непрерывного мониторинга качества обучения, а 

также необходимость балльной оценки успеваемости студента.  

Оценка знаний, умений и навыков осуществляется на всех семинарских 

и практических занятиях по всем формам обучения в соответствии с целями 

и задачами занятия. Контроль может проводиться в начале, в ходе отработки 

основной части и в заключительной части занятия.  

Контроль, проводимый в начале занятия, имеет целью проверку 

качества самостоятельной работы студентов по соответствующей теме 

практического занятия, а также усвоения основных положений ранее 

пройденного учебного материала, необходимых для усвоения вопросов 

данного занятия.  

Контроль, проводимый в ходе основной части занятия, должен 

обеспечить проверку не только хода и качества усвоения учебного 

материала, но и развитие у студентов творческого мышления.  

Контроль, проводимый в заключительной части занятия, 

осуществляется в случаях, когда оценку качества усвоения материала можно 

дать после его полного изложения. 

Планы семинарских занятий предусматривают перечни вопросов к 

обсуждению, подготовку докладов и сообщений студентов по темам занятий, 

выполнение практических заданий, выполнение иных заданий.  



Самостоятельная работа студентов предусмотрена программой для 

всех форм обучения. Контроль выполнения заданий на СРС осуществляется 

преподавателем на каждом семинарском занятии. Итоговая оценка СРС 

выставляется в журнале учебных занятий и учитывается при аттестации 

студентов по дисциплине в период зачетно-экзаменационной сессии. 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена.  

В ходе промежуточной аттестации осуществляется комплексная 

проверка знаний, умений и навыков студентов. Экзамен служит для оценки 

работы студента в течение всего срока обучения и призван выявить уровень, 

прочность и систематичность полученных им теоретических знаний и 

практических умений, приобретения навыков самостоятельной работы, 

развития творческого мышления, умение синтезировать полученные знания и 

применять их в решении практических задач. По итогам экзамена 

выставляется оценка по шкале: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 

 

11.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 

Компетенции Начальный 

этап 

Основной этап Завершающий этап 

ОПК-1 - способностью 

соблюдать законода-

тельство Российской 

Федерации, в том чис-

ле Конституцию Рос-

сийской Федерации, 

федеральные консти-

туционные законы и 

федеральные законы, а 

также общепризнанные 

принципы, нормы ме-

ждународного права и 

международные дого-

воры Российской Фе-

дерации 

Теория государства 

и права  

Введение в профес-

сию 

 

 

Конституционное право 

Экологическое право 

Административное право 

Гражданское право 

Международное право 

Гражданский процесс 

Криминология 

Финансовое право 

Налоговое право 

Семейное право 

Арбитражный процесс 

Земельное право 

Предпринимательское право 

Уголовно-исполнительное 

право 

Преступления против лично-

сти 

Международное уголовное 

право Судебная медицина и 

судебная психиатрия 

Практика по получению пер-

вичных профессиональных 

умений и навыков 

Международное частное 

право 

Подготовка к сдаче и сда-

ча государственного экза-

мена (в части подготовки 

к сдаче государственного 

экзамена) 

ОПК-2 - способностью 

работать на благо об-

щества и государства 

Экономика 

Теория государства 

и права 

История государст-

ва и права России  

 

 

Конституционное право 

Административное право 

Гражданское право 

Гражданский процесс 

Арбитражный процесс 

Земельное право 

Предпринимательское право 

Преступления против лично-

сти 

Практика по получению про-

фессиональных умений и 

Международное частное 

право 

Практика по получению 

профессиональных уме-

ний и опыта профессио-

нальной деятельности 

Подготовка к сдаче и сда-

ча государственного экза-

мена (в части подготовки 

к сдаче государственного 

экзамена) 



опыта профессиональной дея-

тельности 

ОПК-4 - способностью 

сохранять и укреплять 

доверие общества  

к юридическому сооб-

ществу 

Теория государства 

и права 

 

Предпринимательское право 

Право социального обеспече-

ния 

Практика по получению про-

фессиональных умений и 

опыта профессиональной дея-

тельности 

Суд присяжных Практика 

по получению профессио-

нальных умений и опыта 

профессиональной дея-

тельности 

Подготовка к сдаче и сда-

ча государственного экза-

мена (в части подготовки 

к сдаче государственного 

экзамена) 

ПК-2 - способностью 

осуществлять профес-

сиональную деятель-

ность на основе разви-

того правосознания, 

правового мышления и 

правовой культуры 

Теория государства 

и права 

История государст-

ва и права России  

История государст-

ва и права зарубеж-

ных стран 

Введение в профес-

сию 

Конституционное право 

Предпринимательское право 

Международное право 

Правовая статистика 

Практика по получению пер-

вичных профессиональных 

умений и навыков 

 

Судебная медицина и су-

дебная психиатрия 

Практика по получению 

профессиональных уме-

ний и опыта профессио-

нальной деятельности 

Подготовка к сдаче и сда-

ча государственного экза-

мена (в части подготовки 

к сдаче государственного 

экзамена) 

ПК-6 - способностью 

юридически правильно 

квалифицировать фак-

ты и обстоятельства 

Теория государства 

и права 

История государст-

ва и права зарубеж-

ных стран 

 

 

Административное право 

Гражданское право 

Гражданский процесс 

Арбитражный процесс 

Трудовое право 

Уголовное право 

Уголовный процесс 

Экологическое право 

Финансовое право 

Предпринимательское право 

Право социального обеспече-

ния 

Криминология 

Прокурорский надзор 

Адвокатура 

Судебная медицина и судеб-

ная психиатрия 

Основы квалификации пре-

ступлений 

Преступления против лично-

сти 

Международное уголовное 

право/Уголовный процесс 

зарубежных стран 

Производство предваритель-

ного следствия 

Основы борьбы с организо-

ванной преступностью/Борьба 

с экономической преступно-

стью  

Практика по получению про-

фессиональных умений и 

опыта профессиональной дея-

тельности 

Международное частное 

право 

Методика расследования 

отдельных видов преступ-

лений 

Практика по получению 

профессиональных уме-

ний и опыта профессио-

нальной деятельности 

Подготовка к сдаче и сда-

ча государственного экза-

мена (в части подготовки 

к сдаче государственного 

экзамена) 



ПК-13 - способностью 

правильно и полно 

отражать результаты 

профессиональной 

деятельности в юриди-

ческой и иной доку-

ментации 

Правоохранитель-

ные органы 

 

 

Уголовное право 

Гражданский процесс 

Арбитражный процесс7 

Предпринимательское право 

Тактика проведения осмотра 

места происшествия и допро-

са 

Практика по получению про-

фессиональных умений и 

опыта профессиональной дея-

тельности 

Методика расследования 

отдельных видов преступ-

лений 

Практические вопросы 

криминалистической тех-

ники 

Практика по получению 

профессиональных уме-

ний и опыта профессио-

нальной деятельности 

Подготовка к сдаче и сда-

ча государственного экза-

мена (в части подготовки 

к сдаче государственного 

экзамена) 

 

11.2. Порядок оценивания промежуточной аттестации и критерии 

выставления оценок (описание показателей и критериев оценивания 

компетенций на различных этапах их формирования) 

 

11.2.1 Критерии и показатели оценивания уровня сформированности 

компетенций в пределах данной дисциплины 

 

Форма контроля – экзамен в форме собеседования по вопросам билета. 

 

Компетенция ОПК-1 
Уровень 

освоения 

(соответствие 

традиционной 

системе 

оценивания) 

Критерии и показатели оценивания 

Знает Умеет Владеет 

Продвинутый 

(отлично) 

Обучающийся демон-

стрирует полные, глу-

бокие, системные зна-

ния системы правового 

регулирования, пред-

мета, метода и принци-

пов предприниматель-

ского права, основных 

нормативных правовых 

актов, регламентирую-

щих предприниматель-

скую деятельность; 

моделей правового ре-

гулирования отноше-

ний  предприниматель-

ства; 

видов и содержания 

прав предпринимате-

лей, порядка реализа-

ции, форм и способов 

их защиты 

Обучающийся демон-

стрирует сформиро-

ванность умений ис-

пользовать основопо-

лагающие понятия 

предпринимательско-

го права; 

толковать и приме-

нять нормы предпри-

нимательского права; 

анализировать право-

применительные кол-

лизии и решать юри-

дические вопросы в 

сфере предпринима-

тельских правоотно-

шений, совершать 

иные юридические 

действия в соответст-

вии с законом 

Обучающийся 

свободно владеет 

навыками 

систематизации 

нормативных 

правовых актов, 

регламентирующих 

предпринимательск

ие отношения; 

навыками 

применения 

нормативных 

правовых актов, 

разрешения 

правовых коллизий 

в сфере 

предпринимательст

ва;  

навыками 

собирания 

нормативной и 



фактической 

юридически 

значимой 

информации, 

анализа судебной 

практики 

Базовый 

(хорошо) 

Демонстрирует знания, 

соответствующие 

продвинутому уровню, 

но допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения  

Демонстрирует 

умения, 

соответствующие 

продвинутому 

уровню, но допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения при их 

демонстрации 

Владеет навыками, 

соответствующими 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, 

неточности, 

затруднения при 

переносе знаний и 

умений на новые, 

нестандартные 

ситуации 

Пороговый 

(удовлетворител

ьно) 

Демонстрирует 

основные знания 

теоретического 

материала по 

дисциплине, но 

допускает 

существенные ошибки, 

неточности и 

затруднения 

Демонстрирует 

основные умения, но 

допускает 

существенные 

ошибки, затруднения 

при их демонстрации 

Владеет основными 

навыками, но 

допускает 

существенные 

ошибки, 

затруднения при их 

переносе на новые, 

нестандартные 

ситуации. 

Ниже 

порогового 

(неудовлетворит

ельно) 

Демонстрирует полное 

отсутствие или явную 

недостаточность (менее 

25%) знаний, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому уровню 

 

Студент 

демонстрирует полное 

отсутствие или явную 

недостаточность 

(менее 25%) умений, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню. 

Студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

(менее 25%) 

навыков, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню.  

 

Компетенция ОПК-2 
Уровень 

освоения 

(соответствие 

традиционной 

системе 

оценивания) 

Критерии и показатели оценивания 

Знает Умеет Владеет 

Продвинутый 

(отлично) 

Обучающийся демонст-

рирует полные, глубо-

кие, системные знания 

этических основ и кор-

Обучающийся де-

монстрирует сфор-

мированность уме-

ний устанавливать 

Обучающийся 

свободно владеет 

навыками 

систематизации 



поративных правил по-

ведения при осуществ-

лении предприниматель-

ской деятельности; спо-

собов и порядка учреж-

дения, организационно-

правовых форм функ-

ционирования предпри-

нимательских структур;  

социально-

экономических основ и 

правового механизма 

функционирования 

предпринимательства; 

мер правовой ответст-

венности предпринима-

телей, защиты прав и за-

конных интересов пред-

принимателей и потре-

бителей 

объекты профессио-

нальной юридиче-

ской деятельности в 

сфере предпринима-

тельства; применять 

этические основы и 

корпоративные пра-

вила поведения при 

осуществлении 

предприниматель-

ской деятельности; 

определять опти-

мальные для учреж-

дения  организаци-

онно-правовые фор-

мы функционирова-

ния предпринима-

тельских структур;  

определять основа-

ния и условия право-

вой ответственности 

предпринимателей, 

защиты прав и за-

конных интересов 

предпринимателей и 

потребителей 

юридических 

фактов, оснований 

и условий 

применения 

правовых норм; 

навыками 

реализации 

правовых норм в 

целях защиты прав 

и законных 

интересов 

предпринимателей 

и потребителей;  

навыками 

применения  

корпоративных 

правил  поведения 

при осуществлении 

предпринимательс

кой деятельности; 

навыками 

учреждения и 

функционирования 

предпринима-

тельских структур;  

навыками 

реализации мер 

правовой 

ответственности 

предпринимателей   

Базовый (хорошо) Демонстрирует знания, 

соответствующие 

продвинутому уровню, 

но допускает 

незначительные ошибки, 

неточности, затруднения  

Демонстрирует 

умения, 

соответствующие 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения при их 

демонстрации 

Владеет навыками, 

соответствующими 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, 

неточности, 

затруднения при их 

переносе на новые, 

нестандартные 

ситуации 

Пороговый 

(удовлетворитель

но) 

Демонстрирует 

основные знания 

теоретического 

материала по 

дисциплине, но 

допускает существенные 

ошибки, неточности и 

затруднения 

Демонстрирует 

основные умения, но 

допускает 

существенные 

ошибки, затруднения 

при их 

демонстрации 

Владеет 

основными 

навыками, но 

допускает 

существенные 

ошибки, 

затруднения при их 

переносе на новые, 

нестандартные 

ситуации. 



Ниже порогового 

(неудовлетворите

льно) 

Демонстрирует полное 

отсутствие или явную 

недостаточность (менее 

25%) знаний, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому уровню 

 

Студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

(менее 25%) умений, 

в соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню. 

Студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

(менее 25%) 

навыков, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню.  

 

Компетенция ОПК-4 
Уровень освоения 

(соответствие 

традиционной 

системе 

оценивания) 

Критерии и показатели оценивания 

Знает Умеет Владеет 

Продвинутый 

(отлично) 

Обучающийся демон-

стрирует полные, глу-

бокие, системные зна-

ния принципов этики 

юриста, оснований, 

пределов реализации и 

условий паритетного 

разрешения конфликт-

ных ситуаций при осу-

ществлении правопри-

менительной деятель-

ности; моделей право-

вого регулирования от-

ношений между пред-

принимателями и по-

требителями услуг, то-

варов 

Обучающийся де-

монстрирует сфор-

мированность уме-

ний самостоятельно 

выявлять общест-

венные отношения, 

выступающие  пред-

метом спорной 

юрисдикции, нормы 

права, подлежащие 

применению при 

разрешении кон-

фликта интересов; 

решать юридические 

вопросы в сфере 

предпринимательст-

ва на основе разви-

того правосознания, 

уважительного от-

ношения к закону 

Обучающийся 

свободно владеет 

навыками 

доктринального, 

правоприменитель

ного  толкования 

правовых норм при 

разрешении 

правовых 

конфликтов; 

навыками 

собирания 

нормативной, 

эмпирической 

информации для 

урегулирования 

конфликта 

интересов между 

субъектами 

предпринимательс

тва, потребителями 

Базовый (хорошо) Демонстрирует знания, 

соответствующие 

продвинутому уровню, 

но допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения  

Демонстрирует 

умения, 

соответствующие 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения при их 

демонстрации 

Владеет навыками, 

соответствующими 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, 

неточности, 

затруднения при их 

переносе на новые, 

нестандартные 

ситуации. 



Пороговый 

(удовлетворительн

о) 

Демонстрирует 

основные знания 

теоретического 

материала по 

дисциплине, но 

допускает 

существенные ошибки, 

неточности и 

затруднения 

Демонстрирует 

основные умения, но 

допускает 

существенные 

ошибки, затруднения 

при их 

демонстрации 

Владеет навыками, 

соответствующими 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

существенные 

ошибки, 

затруднения при их 

переносе на новые, 

нестандартные 

ситуации. 

Ниже порогового 

(неудовлетворител

ьно) 

Демонстрирует полное 

отсутствие или явную 

недостаточность (менее 

25%) знаний, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому уровню 

 

Студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

(менее 25%) умений, 

в соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню. 

Студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

(менее 25%) 

навыков, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню.  

 

Компетенция ПК-2 
Уровень освоения 

(соответствие 

традиционной 

системе 

оценивания) 

Критерии и показатели оценивания 

Знает Умеет Владеет 

Продвинутый 

(отлично) 

Обучающийся демон-

стрирует полные, глу-

бокие, системные зна-

ния условий и правил 

формирования право-

вой культуры; основ-

ных элементов профес-

сионального и общест-

венного правосознания; 

способов привития 

правовой культуры и 

реализации этических 

правил поведения при 

осуществлении пред-

принимательской дея-

тельности 

Обучающийся де-

монстрирует сфор-

мированность уме-

ний раскрывать эле-

менты  правовой 

культуры и ее значе-

ние при осуществле-

нии предпринима-

тельской деятельно-

сти; определять со-

отношение профес-

сионального и обще-

ственного правосоз-

нания; соотносить 

требования правовой 

культуры с предпри-

нимательской дея-

тельностью 

Обучающийся 

свободно владеет 

навыками 

реализации 

приемов правовой 

культуры при 

осуществлении 

предпринимательс

кой деятельности;  

навыками 

реализации 

стандартов 

профессиональной 

этики в 

соответствии с 

требованиями 

правовой культуры 

при осуществлении 

предпринимательс

кой деятельности  

Базовый (хорошо) Демонстрирует знания, 

соответствующие 

Демонстрирует 

умения, 

Владеет навыками 

соответствующими 



продвинутому уровню, 

но допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения  

соответствующие 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения при их 

демонстрации 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, 

неточности, 

затруднения при их 

переносе на новые, 

нестандартные 

ситуации. 

Пороговый 

(удовлетворительн

о) 

Демонстрирует 

основные знания 

теоретического 

материала по 

дисциплине, но 

допускает 

существенные ошибки, 

неточности и 

затруднения 

Демонстрирует 

основные умения, но 

допускает 

существенные 

ошибки, затруднения 

при их 

демонстрации 

Владеет 

основными 

навыками, но 

допускает 

существенные 

ошибки, 

затруднения при их 

переносе на новые, 

нестандартные 

ситуации. 

Ниже порогового 

(неудовлетворител

ьно) 

Демонстрирует полное 

отсутствие или явную 

недостаточность (менее 

25%) знаний, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому уровню 

 

Студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

(менее 25%) умений, 

в соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню. 

Студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

(менее 25%) 

навыков, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню.  

 

Компетенция ПК-6 
Уровень освоения 

(соответствие 

традиционной 

системе 

оценивания) 

Критерии и показатели оценивания 

Знает Умеет Владеет 

Продвинутый 

(отлично) 

Обучающийся демон-

стрирует полные, глу-

бокие, системные зна-

ния категориального 

аппарата правовой рег-

ламентации предпри-

нимательской деятель-

ности; видов и значе-

ния систематизации 

юридических фактов; 

правил квалификации 

юридически значимых 

фактов и обстоя-

Обучающийся де-

монстрирует сфор-

мированность уме-

ний использовать 

правовые категории 

и институты пред-

принимательского 

права; юридически 

правильно квалифи-

цировать факты и 

обстоятельства со-

циальных связей 

предпринимателей; 

Обучающийся 

свободно владеет 

навыками 

применения  

терминологии и 

правовых 

институтов, 

используемыми в 

предпринимательс

ком праве; 

навыками 

применения 

приемов и 



тельств; этапов квали-

фикации юридически 

значимых фактов и об-

стоятельств 

применять приемы и 

способы квалифика-

ции юридически 

значимых фактов и 

обстоятельств 

способов 

квалификации 

фактов и 

обстоятельств; 

навыками 

отражения 

результатов 

правоприменитель

ной деятельности и 

оценки 

юридически 

значимых фактов в 

правовой 

документации 

Базовый (хорошо) Демонстрирует знания, 

соответствующие 

продвинутому уровню, 

но допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения  

Демонстрирует 

умения, 

соответствующие 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения при их 

демонстрации 

Владеет навыками, 

соответствующими 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, 

неточности, 

затруднения при их 

переносе на новые, 

нестандартные 

ситуации. 

Пороговый 

(удовлетворительн

о) 

Демонстрирует 

основные знания 

теоретического 

материала по 

дисциплине, но 

допускает 

существенные ошибки, 

неточности и 

затруднения 

Демонстрирует 

основные умения, но 

допускает 

существенные 

ошибки, затруднения 

при их 

демонстрации 

Владеет 

основными 

навыками, но 

допускает 

существенные 

ошибки, 

затруднения при их 

переносе на новые, 

нестандартные 

ситуации. 

Ниже порогового 

(неудовлетворител

ьно) 

Демонстрирует полное 

отсутствие или явную 

недостаточность (менее 

25%) знаний, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому уровню 

 

Студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

(менее 25%) умений, 

в соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню. 

Студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

(менее 25%) 

навыков, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню.  

 

Компетенция ПК-13 
Уровень освоения 

(соответствие 

Критерии и показатели оценивания 

Знает Умеет Владеет 



традиционной 

системе 

оценивания) 

Продвинутый 

(отлично) 

Обучающийся демон-

стрирует полные, глу-

бокие, системные зна-

ния практики примене-

ния предписаний пред-

принимательского пра-

ва; несудебных форм 

защиты прав предпри-

нимателей и потреби-

телей; доктринального, 

судебного, аутентично-

го толкование право-

вых норм, регламенти-

рующих требования, 

предъявляемые к форме 

и содержанию право-

вых документов   

Обучающийся де-

монстрирует сфор-

мированность уме-

ний оказывать пра-

вовую помощь пред-

принимателям и по-

требителям в ходе 

осуществления пре-

тензионной работы; 

правильно формули-

ровать исковые и 

иные правовые тре-

бования, составлять 

процессуальные до-

кументы; 

составлять проекты 

правовых докумен-

тов, отражающих 

ход и результаты 

правоприменитель-

ной деятельности     

Обучающийся 

свободно владеет 

навыками 

составления 

проектов 

юридических 

документов в 

сфере 

предпринимательс

тва,  

осуществления 

правовой 

экспертизы 

нормативных 

актов, 

представления 

квалифицированны

х заключений и 

консультаций по 

вопросам 

организации и 

осуществления 

предпринимательс

кой деятельности;    

навыками 

составления 

проектов 

правосудных 

решений, иных 

правовых 

документов 

Базовый (хорошо) Демонстрирует знания, 

соответствующие 

продвинутому уровню, 

но допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения  

Демонстрирует 

умения, 

соответствующие 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения при их 

демонстрации 

Владеет навыками, 

соответствующими 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, 

неточности, 

затруднения при их 

переносе на новые, 

нестандартные 

ситуации. 

Пороговый 

(удовлетворительн

о) 

Демонстрирует 

основные знания 

теоретического 

материала по 

дисциплине, но 

допускает 

Демонстрирует 

основные умения, но 

допускает 

существенные 

ошибки, затруднения 

при их 

Владеет 

основными 

навыками, но 

допускает 

существенные 

ошибки, 



существенные ошибки, 

неточности и 

затруднения 

демонстрации затруднения при их 

переносе на новые, 

нестандартные 

ситуации. 

Ниже порогового 

(неудовлетворител

ьно) 

Демонстрирует полное 

отсутствие или явную 

недостаточность (менее 

25%) знаний, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому уровню 

 

Студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

(менее 25%) умений, 

в соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню. 

Студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

(менее 25%) 

навыков, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню.  

 

11.2.2 Перечень оценочных средств, контролирующих процесс освоения 

компетенций в пределах данной дисциплины (текущий контроль) 
 

Компетенции Оценочные средства 

ОПК-1 Тест, реферат, задачи, опрос 

ОПК-2 Тест, реферат, задачи, опрос 

ОПК-4 Тест, реферат, задачи, опрос 

ПК-2 Тест, реферат, задачи, опрос 

ПК-6 Тест, реферат, задачи, опрос 

ПК-13 Тест, реферат, задачи, опрос 

 

11.2.3 Описание показателей оценочных средств и шкал оценивания 

(текущий контроль) 

 

Оценочное средство – устный опрос 
Оценка Показатели 

отлично обучающийся полно излагает материал, дает правильное 

определение основных понятий, обнаруживает понимание 

материала, может обосновать свои суждения, применить 

знания на практике, привести необходимые примеры не 

только из учебной литературы, но и самостоятельно 

составленные; излагает материал последовательно, логично  

хорошо обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для отметки «отлично», но приводит мало 

примеров, допускает 1–2 ошибки, которые сам же 

исправляет, и 1–2 недочета в последовательности изложения 

удовлетворительно обучающийся обнаруживает знание и понимание основных 

положений данного вопроса, но излагает материал неполно и 

допускает неточности в определении понятий или 

формулировке суждений, не умеет достаточно глубоко и 

доказательно обосновать свои суждения и привести свои 

примеры, излагает материал непоследовательно  

неудовлетворительно обучающийся обнаруживает незнание большей части 

соответствующего вопроса, допускает ошибки в 



формулировке определений и суждений, искажающие их 

смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

Обучающийся отказывается отвечать на поставленный 

вопрос 

 

Оценочное средство - реферат 
Оценка Показатели 

отлично текст реферата полностью соответствует всем требованиям к 

содержанию и оформлению, представленным в методических 

указаниях (см. выше), тема раскрыта полностью, сделан ана-

лиз различных точек зрения на рассматриваемые проблемы, 

логично изложена собственная позиция, сформулированы 

обоснованные выводы.  

хорошо текст реферата в целом соответствует всем требованиям к со-

держанию и оформлению, представленным в методических 

указаниях, допущены несущественные ошибки, упущения, 

недочёты (незначительные отступления от требований к объ-

ёму работы, к оформлению, опечатки); имеются неточности в 

изложении материала, нарушена логическая последователь-

ность, недостаточно полно обоснована актуальность темы и 

т.п.  
удовлетворительно имеются существенные отступления от указанных требова-

ний к содержанию и оформлению: неполное раскрытие темы, 

фактические ошибки, неверное библиографическое описание, 

нет логики изложения, множественные опечатки, небреж-

ность в оформлении текста, необоснованность выводов и т.п.  
неудовлетворительно реферат не подготовлен или полностью не соответствует 

предъявляемым требованиям 

 

Оценочное средство - тест 
Оценка Показатели 

отлично 86-100% правильных ответов 

хорошо 71-85% правильных ответов 

удовлетворительно 50-70 % правильных ответов 

неудовлетворительно менее 50% правильных ответов 

 

Оценочное средство – задачи 
Оценка Показатели 

отлично Задача решена (задание выполнено) верно, дан полный, раз-

вёрнутый ответ, который аргументирован ссылками на соот-

ветствующие нормы действующего законодательства, при 

этом обучающийся демонстрирует свободное осознанное 

владение терминологией, учебным материалом, уверенно 

применяет полученные знания и умения. 

хорошо Задача решена (задание выполнено) верно, дан полный, раз-

вёрнутый ответ, который аргументирован ссылками на соот-

ветствующие нормы действующего законодательства, при 

этом обучающийся допускает небольшие неточности в фор-

мулировках, ошибки в применении норм права, которые сам 

же исправляет, демонстрирует достаточно свободное владе-

ние терминологией, учебным материалом, применяет полу-



ченные знания и умения.  
удовлетворительно В решении задачи (выполнении задания) присутствуют 

ошибки, ответ краткий, неполный, при этом обучающийся 

испытывает значительные затруднения во владении термино-

логией, учебным материалом, в применении полученных зна-

ний и умений. 
неудовлетворительно Решение задачи (выполнение задания) неверное или задача не 

решена (задание не выполнено). 

 

11.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы 

 

Опрос проводится по основным вопросам планов практических занятий 

и вопросам для самостоятельного изучения, представленным в обеспечении 

содержания дисциплины настоящей рабочей программы. 

 

Примерная тематика рефератов представлена в обеспечении содержа-

ния дисциплины настоящей рабочей программы. 

 

Примерные задачи  

 

Задача 1. Петрова заключила с Томильской договор купли-продажи 

стиральной машины за 1370 руб. Письменно договор не оформлялся. Однако 

впоследствии Петрова отказалась исполнить договор, заявив, что поскольку 

не соблюдена письменная форма, то такой договор является недействитель-

ным.1. Основано ли на законе заявление Петровой?2. Каковы последствия 

несоблюдения простой письменной формы сделки? 

Задача 2. Сидоров, работая на государственном предприятии заведую-

щим складом, допустил растрату переданных ему материальных ценностей 

на значительную сумму. В связи с этим в отношении Сидорова было возбуж-

дено уголовное дело. С целью избежать описи принадлежащего ему имуще-

ства и наложения ареста на него для последующей реализации в погашение 

причиненного государству ущерба Сидоров, желая уклониться от этого, 

оформил в установленном порядке договоры дарения своего дома сыну, дачи 

– дочери, автомашины – брату. Предприятие обратилось в суд с иском о при-

знании указанных договоров дарения недействительными. Подлежит ли иск 

удовлетворению? 

Задача 3. Администрация области своим решением обязала граждан, 

выращивающих в личных подсобных хозяйствах скот, свиней, овец, птицу, 

кроликов, реализовывать определенное ее количество по договорам с загото-

вительными организациями, занимающимися закупкой и переработкой такой 

сельхозпродукции, только своей области, по закупочным ценам, определен-

ным в установленном порядке компетентными органами. В счет оплаты про-

дукции 70% ее стоимости должно было выплачиваться гражданам деньгами, 



а 30% – комбикормами или готовой продукцией перерабатывающих пред-

приятий. Принятие такого решения объяснялось тем, что вследствие значи-

тельного уменьшения сдачи указанной сельхозпродукции колхозами, совхо-

зами, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, другими сельскохозяйст-

венными предприятиями на перерабатывающие предприятия области они 

испытывают острый недостаток сырья для переработки, их производствен-

ные мощности значительно недогружены, у чих снизился выпуск готовой 

продукции, объемы ее реализации, что повлекло уменьшение отчислений от 

прибыли в бюджеты разных ровней. Гражданам разрешалось продавать на 

рынке излишки такой продукции только при наличии у них справки от пере-

рабатывающих предприятий, которым они должны были сдавать ее, о сдаче 

ими определенного для них количества этой продукция. Соответствует ли 

решение администрации закону? Нарушены ли здесь какие-либо принципы 

предпринимательского права? Если да, то какой из принципов нарушен и в 

чем его сущность? Что в этой ситуации нужно сделать лицам, чьи права на-

рушены? 

Задача 4. В связи с тем, что предприятия – производители товаров по-

вышенного спроса, расположенные на территории города, реализовывали 

большую их часть за пределами города и области, образовался дефицит таких 

товаров, покупательский спрос на них не удовлетворялся, администрация го-

рода приняла соответствующее решение. Оно обязывало предприятия – изго-

товителей таких товаров, находящиеся на территории города, до ликвидации 

дефицита на них заключать договоры на их реализацию только с торговыми 

организациями города и по ценам не выше среднерыночных на условиях са-

мовывоза покупателями со складов продавцов своим, транспортом и за их 

счет. Многие поставщики отказались заключать такие договоры, указывая на 

то, что по закону они не обязаны это делать, да и по договору с торговыми 

организациями не возлагали на себя такой обязанности. Торговые организа-

ции обратились в арбитражный суд с исками о понуждении поставщиков за-

ключить с ними договоры на поставку дефицитных товаров, ссылаясь на ре-

шение городской администрации. Какое решение должен вынести суд? До-

пускается ли понуждение сторон к заключению договора между ними, и если 

да, то в каких случаях? Кто принимает решение о необходимости заключения 

договора и о выборе контрагента по договору? 

Задача 5. Сельскохозяйственный кооператив «Теленок» заключил до-

говор подряда с мясокомбинатом на забой 30 коров и изготовление консер-

вов из их мяса. Для выполнения своих обязательств мясокомбинат привлек 

консервный завод. При приемке заказа в одной банке из десяти вскрытых мя-

со оказалось протухшим. Консервный завод признал, что один холодильник 

из-за поломки простоял сутки отключенным. Предполагая, что качество мяса 

за такой короткий срок не изменилось, они пустили его на переработку. Коо-

ператив от приемки консервов отказался и подал в суд иск к мясокомбинату с 

требованием оплатить стоимость 30 коров и убытки, причиненные ненадле-

жащим исполнением договора подряда. От кого должен требовать заказчик – 

сельскохозяйственный кооператив надлежащего исполнения договора подря-



да: от генерального подрядчика – мясокомбината или от субподрядчика — 

консервного завода? Какое решение должен принять суд? 

Задача 6. Предприниматель Николаев зафрахтовал у морского пароход-

ства в г. Новороссийске грузовое судно на один рейс из Морокко в Россию 

для перевозки апельсинов. По договору перед погрузкой трюмы сунна долж-

ны были быть чистыми и свободными от постороннего груза. Однако капи-

тан судна до принятия груза Николаева в один из трюмов погрузил тонну ба-

нанов для реализации их в России. В связи с этим, он не смог принять на 

борт все апельсины. Находившийся там Николаев был вынужден возвратить 

тонну апельсинов их продавцу по пониженной цене и потерпел убытки. С 

прибытием в Россию Николаев подал в суд иск к морскому пароходству, в 

котором представил расчеты, подтверждающие то, что весь его груз должен 

был разместиться в трюмах судна и потребовал возмещения ущерба, как он 

полагал, из-за неквалифицированного размещения груза. Должен ли суд 

удовлетворить иск фрахтователя в указанной ситуации?  

Задача 7. Предприниматель Довженко заключил с железной дорогой 

договор перевозки из Краснодара в Москву красных помидор и слив. Желез-

ная дорога подала вагоны под погрузку его груза с опозданием на три дня. К 

этому времени груз начался портиться. В результате при его реализации 

Довженко потерпел значительные убытки и подал в суд иск к железной доро-

ге с требованием возмещения убытков, вызванных трехдневной задержкой 

подачи вагонов. Железная дорога отказалась платить, мотивируя это тем, что 

задержка подачи вагонов была вызвана размытием полотна железной дороги 

из-за продолжительных ливневых дождей в 100 км от станции погрузки гру-

за. Какое решение должен принять суд? Изменится ли решение суда в случае, 

если задержка подачи вагонов произошла по причине задержки выгрузки их 

предыдущим клиентом?  

Задача 8. Предприниматель Злобин по договору целевого займа с ком-

мерческим банком должен был полученные от него средства использовать на 

развитие производства прохладительных напитков, но вместо этого стал из-

готавливать самодельную водку. Когда банк попытался проконтролировать 

целевое использование суммы займа Злобиным, то не смог это выполнить, 

поскольку последний не вел отчетности расходования средств. В связи с этим 

банк потребовал от Злобина досрочного возврата суммы займа и уплаты при-

читающихся процентов согласно договору. Какие были основания у заимо-

давца – коммерческого банка требовать у заемщика – Злобина досрочного 

расторжения договора целевого займа? Могут ли быть наложены какие-либо 

санкции на заемщика, если они не предусмотрены? 

Задача 9. Гражданин Лукин, проживающий на хуторе в одном из рай-

онов Калининградской области, в течение двух лет скупал лом алюминия, 

меди и других цветных металлов, складируя его на площадке около дома. В 

общей сложности Лукин скупил 3 тонны алюминия, 2 тонны меди и 3 тонны 

других металлов. 



Деятельность Лукина была прервана работниками милиции. Перепро-

дать лом цветных металлов по более высокой цене и получить прибыль от 

такой деятельности он не успел. 

В вину Лукину было поставлено осуществление предпринимательской 

деятельности без государственной регистрации и соответствующей лицен-

зии. Лукин же полагает, что его деятельность нельзя квалифицировать как 

предпринимательскую, поскольку в его действиях отсутствуют такие при-

знаки предпринимательской деятельности, как реальное получение прибыли, 

достигаемое только при продаже скупленного лома цветных металлов, а так-

же систематичность, которая должна выражаться в виде повторяющихся 

циклов торгового оборота от скупки товара и его продажи. Кроме того, Лу-

кин указывал, что согласно п. 2 ст. 213 Гражданского кодекса РФ количество 

и стоимость имущества, находящегося в собственности граждан, не ограни-

чивается и он мог быть собственником любого количества металлолома. На-

зовите признаки предпринимательской деятельности. Дайте юридический 

анализ приведенным аргументам. 

Задача 10. В ходе проверки контрольно-ревизионным управлением дея-

тельности государственного университета было установлено, что он осуще-

ствляет торговлю книгами, изданными в собственном издательстве, оказыва-

ет посреднические услуги, проводит по договорам с коммерческими органи-

зациями за соответствующую плату маркетинговые исследования, приобрел 

акции одного из коммерческих банков и получает по ним дивиденды. 

По мнению проверяющих, указанная деятельность является предпри-

нимательской, которой университет как некоммерческая организация зани-

маться не вправе, а доход, полученный от такой деятельности, должен быть 

перечислен в бюджет. Университет же утверждал, что названая деятельность 

не может считаться предпринимательской, так как полученный от данной 

деятельности доход был в полном объеме реинвестирован на непосредствен-

ные нужды обеспечения, развития и совершенствования образовательного 

процесса, в том числе на оплату труда преподавателей. 

Является ли названная деятельность предпринимательской и вправе ли 

университет ею заниматься? Дайте юридический анализ приведенных пози-

ций проверяющих и университета. 

Задача 11. Государственное образовательное учреждение по соответст-

вующим образовательным программам осуществляет подготовку специали-

стов по договорам с оплатой стоимости обучения физическими и юридиче-

скими лицами. Один из студентов, заключивших такой договор с государст-

венным образовательным учреждением, обратился в юридическую консуль-

тацию с вопросом о правовой природе названного договора. Кроме того, он 

просил разъяснить, является ли оказание платных образовательных услуг го-

сударственным образовательным учреждением предпринимательской дея-

тельностью и при каких условиях образовательное учреждение вправе такой 

деятельностью заниматься. 



Подготовьте ответы на поставленные вопросы. Какими нормативными 

актами регулируется предпринимательская деятельность образовательных 

учреждений? 

Задача 12. Арендодатель обратился в арбитражный суд с иском о взы-

скании арендной платы с арендатора ООО «Инвеставто». Ответчик, возражая 

против исковых требований, утверждал, что заключенный с истцом договор 

аренды является недействительным на основании ст. 168 ГК РФ как не соот-

ветствующий требованиям закона. В частности, положения договора о раз-

мере арендной платы и об ответственности за нарушение договорных обяза-

тельств не соответствуют нормам Закона Калининградской области «Об 

аренде государственного имущества Калининградской области» в части ба-

зисной цены стоимости аренды 1 квадратный метр (ст. 11) и размера пени за 

просрочку внесения арендной платы (ст. 19). 

Есть ли основания для признания договора недействительным? 

Задача 13. Государственное унитарное предприятие «Таганское» обра-

тилось к Московскому государственному унитарному предприятию «Мосво-

доканал» с иском о внесении изменений в договор на отпуск питьевой воды и 

прием сточных вод в городскую канализацию № 90107 от 01.09.97. Исковые 

требования мотивированы тем, что постановлением правительства Москвы 

от 30.03.99 № 247 «О порядке расчетов за коммунальные услуги» рекомендо-

вано включать в договоры на отпуск питьевой воды и прием сточных вод ус-

ловия о выплате жилищным организациям комиссионного вознаграждения за 

содействие в сбыте водоресурсов, а добровольно внести изменения в договор 

ответчик отказался. 

Ответчик возражал против внесения изменений в договор и утверждал, 

что условия договора им выполняются в полном объеме, а истцом не пред-

ставлено доказательств, свидетельствующих о существенном изменении об-

стоятельств, из которых исходили стороны при заключении договора. 

Какое решение должен принять арбитражный суд? 

Задача 14. ПАО «Норси» обратилось в арбитражный суд с иском о при-

знании недействительным соглашения о переводе долга между АО «Альбат-

рос» и АО «Вега» от 08.12.99 на основании ст. 168 Гражданского кодекса РФ. 

Данной сделке предшествовало соглашение от 17.03.99, в силу которо-

го Нижегородская таможня уступила право требования взыскания таможен-

ных платежей с ПАО «Норси» ЗАО «Альбатрос» с последующим их пере-

числением на счет таможни. 

Правомерно ли заключение таких соглашений? Дайте юридический 

анализ. 

Задача 15. ООО «Мира-Торг» обратилось в Калининградский област-

ной суд с заявлением о признании противоречащими федеральному законо-

дательству и недействующими положений Закона Калининградской области 

от 21 марта 2005 г. № 513 «О государственной поддержке, предоставляемой 

субъектам предпринимательской деятельности, осуществляющим производ-

ство продукции из товаров, ввозимых на территорию Калининградской об-



ласти», указав, что оспариваемый закон принят в нарушение прав и свобод, 

предусмотренных федеральным законодательством Российской Федерации. 

Статьей 3 оспариваемого закона установлен перечень требований для 

субъектов предпринимательской деятельности, осуществляющих производ-

ство продукции из товаров, ввозимых на территорию Калининградской об-

ласти, с целью признания их местными товаропроизводителями. 

Согласно ст. 6 целью принятия указанного закона является поддержка 

субъектов предпринимательской деятельности, осуществляющих производ-

ство продукции из товаров, ввозимых на территорию Калининградской об-

ласти, путем предоставления правовой защиты их деятельности, установле-

ния льготного порядка ведения местными товаропроизводителями хозяйст-

венной деятельности, а также первоочередного учета интересов местных то-

варопроизводителей при разработке нормативных правовых актов по вопро-

сам их деятельности и иные меры поддержки. 

Вправе ли субъекты РФ принимать нормативно-правовые акты, регу-

лирующие перечисленные вопросы? Есть ли основания для удовлетворения 

заявленных требований? 

Задача 16. Согласно ст. 25 Закона Республики Хакасии от 29 ноября 

1999 г. № 69 «О туристской деятельности на территории Республики Хака-

сия» ответственность за нарушение законодательства о туристской деятель-

ности наступает в соответствии с действующим законодательством РФ и 

Республики Хакасии. 

Прокурор Республики Хакасии обратился в суд с заявлением 

0 признании ст. 25 в части, предусматривающей право субъекта РФ ус-

танавливать ответственность за нарушения законодательства о туристской 

деятельности, противоречащими федеральному законодательству, недейст-

вующими и не подлежащими применению. В обоснование своих требований 

прокурор сослался на то, что согласно ст. 25 оспариваемого Закона об ответ-

ственности в соответствии с действующим законодательством РФ и Респуб-

лики Хакасии противоречит ст. 20 Федерального закона «Об основах турист-

ской деятельности в РФ», которым не предусмотрено право субъекта РФ ус-

танавливать такую ответственность. 

Подлежит ли удовлетворению требование прокурора? 

Задача 17. Северо-Осетинское территориальное управление Федераль-

ной антимонопольной службы обратилось в суд с заявлением о признании 

недействующим решения от 21.01.99 г. «О государственной регистрации 

предпринимателей без образования юридического лица в г. Владикавказе», 

принятого городской Думой г. Владикавказа, в части утверждения Положе-

ния о государственной регистрации предпринимателей, осуществляющих 

свою деятельность без образования юридического лица в городе Владикавка-

зе. Один из пунктов положения устанавливал требование о выдаче предпри-

нимателям без образования юридического лица свидетельств со сроком дей-

ствия один год. 

Представитель ответчика утверждал, что оспариваемое Положение о 

государственной регистрации предпринимателей не противоречит законода-



тельству РФ, поскольку регистрирующий орган вносит предпринимателя в 

Единый общегородской реестр предпринимателей без ограничения срока, но 

свидетельство о государственной регистрации предпринимателя без образо-

вания юридического лица выдает со сроком действия один год. То есть про-

водится бессрочная регистрация с выдачей ежегодно срочного свидетельства. 

Соответствуют ли названные нормы о государственной регистрации 

индивидуальных предпринимателей федеральному законодательству? Впра-

ве ли субъекты федерации устанавливать особенности государственной реги-

страции субъектов предпринимательства на своей территории? 

Задача 18. Главой администрации г. Знаменска принято решение о 

вхождении комитета по управлению имуществом г. Знаменска в состав учре-

дителей ЗАО «Линос» с приобретением 20 % акций и передачей в счет опла-

ты уставного капитала общества права пользования недвижимым имущест-

вом, оцениваемого как капитализированная арендная плата в размере 42 тыс. 

руб. В обосновании названного решения были приведены ссылки на и ст. 29, 

30 Федерального закона «Об общих принципах организации местного само-

управления». 

Дайте юридический анализ правомерности такого решения. Вправе ли 

органы местного самоуправления выступать учредителями акционерных об-

ществ? 

Задача 19. Инспекция ФНС отказала в государственной регистрации 

АО «Силуэт», поскольку, по ее мнению, отдельные положения представлен-

ного на регистрацию устава общества противоречат действующему законо-

дательству. В частности, п. 6.6 устава предусматривает, что бухгалтерская 

документация подлежит уничтожению после осуществления проверок нало-

говыми органами. Согласно п. 8.3 устава акционерное общество считается 

ликвидированным с момента предоставления ликвидационного баланса в ре-

гистрирующий орган. 

Обоснован ли отказ инспекции ФНС? Приведите аргументы. 

Задача 20. Ю.И. Калинин, являющийся одним из участников и вла-

деющий 20 % долей в ООО «Техтерм», уступил принадлежащую ему долю 

другому участнику этого общества В.Ф. Кравцову. 

Регистрирующий орган отказался внести изменения в учредительные 

документы ООО «Техтерм», мотивируя тем, что при уступке доли не соблю-

дено право преимущественного приобретения доли другими участниками – 

А.С. Гориным и Н.А. Суховым, которым принадлежит соответственно по 

30 % в уставном капитале общества. Невозможность внесения изменений в 

учредительные документы регистрирующий орган объяснил также наруше-

нием заявителем сроков, в течение которых юридическое лицо обязано со-

общить о внесенных изменениях в учредительные документы. 

Законны ли действия регистрирующего органа? По каким основаниям 

возможен отказ в регистрации изменений в учредительных документах хо-

зяйственного общества? 

Задача 21. Главой администрации города принято постановление № 29 

от 02.02.04 о реорганизации унитарного муниципального предприятия по об-



служиванию социальной сферы в форме присоединения его к обществу с ог-

раниченной ответственностью «Овощторг». На общем собрании ООО 

«Овощторг» 3/4 участников общества проголосовали за присоединение к не-

му муниципального предприятия. Совместное собрание участников общества 

и представителя муниципального предприятия утвердило изменения в учре-

дительных документах, связанные с присоединением муниципального пред-

приятия, изменением состава участников и размера их долей. Регистрирую-

щий орган отказался зарегистрировать изменения в учредительных докумен-

тах ООО. 

Есть ли для этого правовые основания? В каком порядке осуществляет-

ся реорганизация хозяйственных обществ? 

Задача 22. Налоговая инспекция обратилась в арбитражный суд с иском 

о прекращении предпринимательской деятельности предпринимателя без об-

разования юридического лица С.Н. Силина за неоднократное нарушение за-

конодательства о применении контрольно-кассовых машин при осуществле-

нии денежных расчетов с населением. При этом налоговая инспекция указы-

вала, что в соответствии со ст. 23 ГК РФ к предпринимательской деятельно-

сти граждан, осуществляемой без образования юридического лица, приме-

няются правила, регулирующие деятельность юридических лиц. 

Установив факт неоднократного нарушения ответчиком требований за-

кона, суд принял решение о прекращении предпринимательской деятельно-

сти предпринимателя без образования юридического лица С.Н. Силина. 

Правомерно ли решение суда? 

Задача 23. Налоговая инспекция обратилась в арбитражный суд с иском 

о ликвидации ООО «Продторг» в связи с неоднократными нарушениями об-

ществом налогового законодательства. 

Суд, оценив характер допущенных ответчиком нарушений, не признал 

их достаточным основанием для ликвидации юридического лица и в иске от-

казал. Им было принято во внимание и то обстоятельство, что ответчик явля-

ется единственным торговым предприятием в населенном пункте и ликвида-

ция этого предприятия могла бы вызвать негативные последствия для про-

живающих там граждан. 

Есть ли правовые основания для такого решения суда? 

Задача 24. АО «Биосинтез» обратилось в арбитражный суд с заявлени-

ем о признании банкротом рыболовецкого колхоза «Страж Балтики». Арбит-

ражный суд отказался принять заявление о возбуждении производства по де-

лу о несостоятельности должника на том основании, что имеется вступившее 

в законную силу решение арбитражного суда по имущественному спору ме-

жду теми же сторонами, не исполненное из-за отсутствия денежных средств 

на счете должника, и рекомендовал кредитору в установленном порядке хо-

датайствовать об обращении взыскания на имущество должника. Сумма за-

долженности рыболовецкого колхоза за поставленную продукцию составила 

96 тыс. руб., а штраф за несвоевременную оплату – 23 тыс. руб. Срок неис-

полнения долговых обязательств уже превысил шесть месяцев. 

Дайте юридический анализ позиции арбитражного суда. 



Задача 25. Председатель ликвидационной комиссии общества с ограни-

ченной ответственностью «Фаэтон» обратился в арбитражный суд с заявле-

нием о признании ООО «Фаэтон» несостоятельным (банкротом) как ликви-

дируемого должника. 

Определением арбитражного суда от 22.05.03 заявление оставлено без 

движения. Должнику предложено представить доказательства того, что про-

цедуры банкротства обеспечены финансированием, а также документы, сви-

детельствующие о соблюдении порядка ликвидации юридических лиц, уста-

новленного ст. 62 и 63 Гражданского кодекса РФ. 

Определением суда от 23.06.03 заявление о признании ООО «Фаэтон» 

несостоятельным (банкротом) возвращено заявителю, поскольку истребован-

ные документы не были представлены. 

Правомерны ли определения суда? Дайте юридическую оценку. 

Задача 26. В отношении неплатежеспособного должника ЗАО «Кера-

мика» арбитражным судом назначено внешнее управление. В период внеш-

него управления банк, который обслуживал АО «Керамика», произвел спи-

сание денежных средств с его расчетного счета по двум исполнительным 

листам, выданным судебными инстанциями. По одному исполнительному 

листу взыскивалась заработная плата за время вынужденного прогула и ком-

пенсация морального вреда работнику, неправильно уволенному с предпри-

ятия и восстановленному по решению суда. По второму исполнительному 

листу взыскивалась сумма подоходного налога с выплаченной работникам 

заработной платы, своевременно не перечисленная в бюджет. 

Арбитражный управляющий посчитал, что действия банка нарушают 

установленные ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» правила о морато-

рии на удовлетворение требований кредиторов. Поэтому АО «Керамика» 

предъявило в арбитражном суде иск о возврате списанных сумм и взыскании 

процентов на эти суммы на основании ст. 856 и 395 ГК РФ. 

Подлежит ли иск ЗАО «Керамика» удовлетворению? 

Задача 27. В отношении неплатежеспособного должника ООО «Бриз» 

арбитражным судом назначено внешнее управление. В период внешнего 

управления банк, который обслуживал ООО «Бриз», произвел списание де-

нежных средств с его расчетного счета по исполнительному листу, по кото-

рому взыскивалась сумма, причитающаяся другой организации и ошибочно 

зачисленная уже после введения внешнего управления на расчетный счет 

ООО «Бриз» вследствие неправильного оформления платежных документов. 

Арбитражный управляющий ООО «Бриз» посчитал, что действия банка 

нарушают установленный ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» правила 

о моратории на удовлетворение требований кредиторов. Опираясь на эти 

правила, ООО «Бриз» предъявило в арбитражном суде иск о возврате спи-

санных сумм и взыскании процентов на эти суммы на основании ст. 856 и 

395 ГК РФ. 

Подлежит ли иск ООО «Бриз» удовлетворению? 

Задача 28. Фонд имущества обратился в арбитражный суд с иском к 

ПАО «Кварц» об обязании ответчика возвратить пакет акций ПАО «Факел» в 



количестве 15 440 штук в связи с расторжением договора от 22.09.03 

№ 0812/12ИК купли-продажи акций на условиях инвестиционного конкурса. 

Исковые требования предъявлены в связи с расторжением истцом в од-

ностороннем порядке упомянутого договора купли-продажи акций из-за нев-

несения покупателем инвестиций в установленный договором срок. 

Поскольку на момент подачи иска по заявлению одного из кредиторов 

о признании ПАО «Кварц» несостоятельным (банкротом) в отношении ПАО 

«Кварц» была введена процедура наблюдения, арбитражный суд определени-

ем от 14.07.04 отказал Фонду имущества в принятии искового заявления с 

требованием возврата акционерным обществом пакета акций. Суд исходил из 

положений Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», со-

гласно которым имущественные требования к должнику с момента принятия 

заявления о признании его банкротом могут быть предъявлены только с со-

блюдением порядка предъявления требований к должнику, установленного 

настоящим Федеральным законом. Суд руководствовался также ст. 11 ука-

занного закона, в соответствии с которой с момента принятия арбитражным 

судом к производству заявления о признании должника банкротом кредито-

ры не вправе обращаться к должнику в целях удовлетворения своих требова-

ний в индивидуальном порядке. 

Обоснованна ли позиция арбитражного суда? Проведите юридический 

анализ. 

Задача 29. Один из акционеров АО «Темп», находящегося в процессе 

банкротства, обратился в арбитражный суд с жалобой на действия конкурс-

ного управляющего. В жалобе указывается, что конкурсный управляющий 

отказал в зачете взаимных требований АО «Темп» и ООО «Салют» (органи-

зации кредитора), хотя такой взаимозачет значительно уменьшал сумму за-

долженности акционерного общества; не представил на утверждение арбит-

ражного суда план конкурсного производства; при выполнении своих функ-

ций выходит за пределы правомочий по распоряжению имуществом, уста-

новленных уставом АО «Темп» в отношении генерального директора. 

Обоснованы ли высказанные в жалобе претензии акционера? 

Какое решение должен принять арбитражный суд? 

Задача 30. Главой местной администрации издано распоряжение от 

27.06.03 г. о ликвидации МУП «Дорожник». Во исполнение распоряжения 

2.07.03 создана ликвидационная комиссия. 

ООО «Сирена», узнав из объявления в газете о ликвидации МУП «До-

рожник», обратилось 17.07.03 г. в арбитражный суд с заявлением о призна-

нии ликвидируемого должника банкротом в связи с наличием у МУП «До-

рожник» задолженности перед заявителем в сумме 132 тыс. руб., установ-

ленной решением арбитражного суда от 23.06.03. 

Какое решение должен вынести арбитражный суд? 

 

Примерные тестовые задания 

 

1. Предпринимательское право как отрасль права представляет собой: 



А. совокупность норм, регулирующих гражданский оборот в государ-

стве. 

Б. совокупность норм, регулирующих предпринимательские отноше-

ния. 

В. совокупность норм, регулирующих отношения по государственному 

регулированию хозяйствования в целях обеспечения интересов государства. 

Г. совокупность норм, регулирующих предпринимательские отноше-

ния, тесно связанные иные, в т.ч. некоммерческие отношения, а также отно-

шения по государственному регулированию хозяйствования в целях обеспе-

чения интересов государства. 

2. Метод правового регулирования предпринимательского права осно-

ван: 

А. на диспозитивных нормах. 

Б. на императивных нормах. 

В. на диспозитивных и императивных нормах. 

3. Признаками субъекта предпринимательской деятельности являются: 

А. государственная регистрация. 

Б. наличие обособленного имущества. 

В. наличие лицензии 

Г. наличие хозяйственной компетенции. 

Д. уплата налогов. 

Е. самостоятельная имущественная ответственность. 

4. Государственная регистрация осуществляется в срок не более: 

А. трех дней со дня предоставления документов 

Б. пяти дней со дня предоставления документов 

В. семи дней со дня предоставления документов 

5. Государственная регистрация юридического лица осуществляется: 

А. по месту нахождения указанного учредителем постоянно действую-

щего органа управления 

Б. лицом, имеющего право действовать от имени юридического лица 

без доверенности 

В. место нахождения основного производства 

6. Лицензия – это  

А. документ, в котором в целях добровольного многократного исполь-

зования устанавливаются характеристики продукции, правила осуществле-

ния и характеристики процессов производства, эксплуатации, хранения, пе-

ревозки, реализации и утилизации, выполнения работ или оказания услуг. 

Б. специальное разрешение на осуществление конкретного вида дея-

тельности при обязательном соблюдении установленных требований и усло-

вий, выданное уполномоченным органом юридическому лицу или индивиду-

альному предпринимателю 

В. документ, удостоверяющий соответствие объекта требованиям тех-

нических регламентов, положениям стандартов или условиям договоров. 

7. Исключительной хозяйственной правоспособностью обладают субъ-

екты предпринимательского права: 



А. имеющие права, соответствующие целям деятельности, предусмот-

ренным в уставе, и несущие обязанности, связанные с этой деятельностью 

Б. имеющие права и несущие обязанности, необходимые для осуществ-

ления любых видов предпринимательской деятельности 

В. избравшие для себя такой вид деятельности, относительно которой 

законодателем установлен запрет осуществлять наряду с нею какие-либо 

иные виды предпринимательской деятельности 

Г. самостоятельно ограничивающие свою правоспособность в учреди-

тельных документах 

8. К оборотным средствам относятся: 

А. материально-производственные запасы, дебиторская задолженность, 

финансовые вложения, денежные средства; 

Б. исключительные права на результаты интеллектуальной деятельно-

сти, деловая репутация, организационные расходы, товарные знаки, знаки 

обслуживания 

В. здания, сооружения, передаточные устройства, оборудование, при-

боры, вычислительная техника, транспортные средства, объекты природо-

пользования, земельные участки и т.д. 

9. Ликвидация субъекта предпринимательского права - это: 

А. прекращение существования организации без правопреемства 

Б. временное приостановление деятельности организации 

В. прекращение существования организации с правопреемством 

10. Правопреемство при слиянии юридического лица оформляется до-

кументом: 

А. ликвидационным балансом 

Б. разделительным балансом 

В. передаточным актом 

11. Источником предпринимательского права является: 

а) судебный прецедент; 

б) договор поставки; 

в) обычай делового оборота. 

12. Определение предпринимательской деятельности содержится: 

а) в Уголовном кодексе РФ; 

б) в Гражданском кодексе РФ; 

в) в Трудовом кодексе РФ. 

13. Российское предпринимательское право - это: 

а) один из элементов российской правовой системы; 

б) совокупность правовых норм, регулирующих правила торговли; 

в) относительно самостоятельное подразделение системы российского 

права, состоящее из правовых норм и институтов, регулирующих качествен-

но специфический вид общественных отношений. 

14. В соответствии с лицензионным законодательством понятие "ли-

цензия" означает: 

а) признание интеллектуальной собственности юридического лица на 

результаты интеллектуальной деятельности; 



б) сертификат соответствия поставляемой промышленной продукции 

обязательным требованиям государственных стандартов, выданный государ-

ственным органом предпринимателю; 

в) разрешение, право на занятие лицензированным видом деятельности, 

не допускающей отступлений от лицензированных требований и условий, 

выданное лицензирующим органом юридическому лицу или индивидуаль-

ному предпринимателю. 

15. Органы нотариата защищают права и законные интересы предпри-

нимателей: 

а) по бесспорным делам; 

б) по спорам хозяйственного характера в сфере предпринимательства; 

в) по спорам, вытекающим из предпринимательства по вопросам воз-

мещения вреда. 

16. Споры в сфере предпринимательства рассматривают: 

а) районные суды (суды общей юрисдикции); 

б) арбитражные и третейские суды; 

в) нотариальные органы. 

17. Антимонопольное законодательство в хозяйственном обороте рас-

пространяется на: 

а) коммерческие организации; 

б) хозяйствующие субъекты, федеральные структуры исполнительной 

власти и соответствующие структуры субъектов РФ, органы местного само-

управления, должностные лица в процессе деятельности на товарном рынке; 

в) некоммерческие организации. 

18. Не признается доминирующим положение хозяйствующего субъек-

та, если его доля на рынке определенного товара, не имеющего заменителей: 

а) составляет 100 %; 

б) не превышает 50 %; 

в) не превышает 35 %. 

 

Примерный перечень вопросов к зачету  

 

1. Понятие предпринимательского права. Понятие и признаки пред-

принимательской деятельности. Принципы предпринимательского права 

2. Понятие и виды источников предпринимательского права.  

3. Содержание права на осуществление предпринимательской дея-

тельности.  

4. Понятие и признаки субъектов предпринимательской деятельности 

5. Классификация субъектов предпринимательской деятельности  

6. Организационно-правовые формы осуществления предпринима-

тельской деятельности 

7. Создание субъектов предпринимательской деятельности 

8. Реорганизация субъектов предпринимательской деятельности  

9. Ликвидация субъектов предпринимательской деятельности  

10. Правовой статус индивидуального предпринимателя, КФХ. 



11. Система нормативного правового регулирования деятельности 

субъектов малого и среднего предпринимательства. Понятие субъекта малого 

и среднего предпринимательства  

12. Право собственности как основа предпринимательской деятельно-

сти.  

13. Понятие и виды имущества, используемого в предпринимательской 

деятельности  

14. Правовой режим основных средств и нематериальных активов 

15. Правовой режим оборотных средств. Материально-

производственные запасы  

16. Правовой режим денежных средств и иностранной валюты. Право-

вой режим ценных бумаг  

17. Правовой режим капиталов, фондов и резервов организации  

18. Характеристика законодательства о банкротстве. Понятие, признаки 

банкротства. Основания для обращения в суд  

19. Субъекты банкротства их права и обязанности 

20. Должник. Конкурсные кредиторы и уполномоченные органы в про-

цедуре банкротства 

21. Собрание и комитет кредиторов. Арбитражный управляющий в 

процедуре банкротства 

22. Процедуры банкротства. Наблюдение  

23. Процедуры банкротства. Финансовое оздоровление 

24. Процедуры банкротства. Внешнее управление  

25. Процедуры банкротства. Конкурсное производство 

26. Процедуры банкротства. Мировое соглашение  

27. Банкротство индивидуального предпринимателя  

28. Ответственность субъектов предпринимательской деятельности. 

Понятие санкций и виды санкций, виды ответственности.  

29. Основания возникновения ответственности перед государством, ус-

ловия ответственности сторон в оперативных хозяйственных отношениях 

30. Способы и формы защиты прав предпринимателей.  

31. Судебная защита прав предпринимателей.  

32. Внесудебная защита прав предпринимателей.  

33. Государственное регулирование предпринимательской деятельно-

сти. 

34. Саморегулирование предпринимательской деятельности. Понятие, 

правовые основы саморегулирования. Саморегулируемые организации. 

35. Государственная регистрация субъектов предпринимательской дея-

тельности: понятие, принципы, правовые основы, порядок.  

36. Понятие, порядок получения лицензии, переоформление лицензии, 

приостановление и аннулирование.  

37. Антимонопольное регулирование предпринимательской деятельно-

сти. Ответственность за нарушение антимонопольного законодательства.  

 



11.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций. 

 

Этап: Текущий контроль успеваемости по дисциплине 

Форма: указана в тематическом плане по каждой теме.  

Цель процедуры: целью текущего контроля успеваемости по дисцип-

лине (модулю) является оценка уровня выполнения обучающимися само-

стоятельной работы и систематической проверки уровня усвоения обучаю-

щимися знаний, приобретения умений, навыков и динамики формирования 

компетенций в процессе обучения. 

Субъекты, на которых направлена процедура: процедура оценива-

ния должна охватывать всех без исключения обучающихся, осваивающих 

дисциплину (модуль) и обучающихся на очной форме обучения. В случае, 

если обучающийся не проходил процедуру без уважительных причин, то он 

считается получившим оценку «не аттестовано».  

Период проведения процедуры: процедура оценивания проводится 

неоднократно в течение периода обучения. 

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры: про-

цедуру проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль). 

Требования к банку оценочных средств: до начала проведения про-

цедуры преподавателем подготавливается необходимый банк оценочных ма-

териалов для оценки знаний, умений, навыков. Банк оценочных материалов 

включает вопросы, перечень тем, выносимых на опрос, типовые задания и 

т.д. Из банка оценочных материалов формируются печатные бланки индиви-

дуальных заданий или устные вопросы и задания. Количество вопросов, за-

даний определяется преподавателем самостоятельно. 

Описание проведения процедуры: каждому обучающемуся, прини-

мающему участие в процедуре преподавателем выдается бланк задания или 

озвучиваются вопросы, задания. После ознакомления с вопросами и зада-

ниями и подготовки ответов обучающийся должен в меру имеющихся зна-

ний, умений, навыков, сформированности компетенции дать устные или 

письменные развернутые ответы на поставленные вопросы и задания в уста-

новленное преподавателем время. Продолжительность проведения процеду-

ры определяется преподавателем самостоятельно, исходя из сложности зада-

ний, количества вопросов, объема оцениваемого учебного материала, общей 

трудоемкости изучаемой дисциплины (модуля) и других факторов. При этом 

продолжительность проведения процедуры не должна, как правило, превы-

шать двух академических часов. 

Шкалы оценивания результатов проведения процедуры: результа-

ты проведения процедуры проверяются преподавателем и оцениваются с 

применением четырехбалльной шкалы (шкалу оценивания см. выше).  

Результаты процедуры: результаты проведения процедуры в обяза-

тельном порядке отражаются в журнале посещаемости.  



По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем 

определяются пути ликвидации недостающих у обучающихся знаний, уме-

ний, навыков за счет внесения корректировок в планы проведения учебных 

занятий.  

По результатам проведения процедуры оценивания обучающиеся, по-

казавшие неудовлетворительные результаты, должны интенсифицировать 

свою самостоятельную работу с целью ликвидации недостающих знаний, 

умений, навыков.  

По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем 

производится текущая аттестация обучающихся.  

 

Этап: Промежуточная аттестация по дисциплине в виде экзамена 

Форма: устное собеседование по вынесенным на экзамен вопросам 

Цель процедуры: 

Целью промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) является 

оценка уровня усвоения обучающимися знаний, приобретения умений, навы-

ков и сформированности компетенций в результате изучения учебной дисци-

плины 

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры: про-

цедуру проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль). 

Требования к банку оценочных средств: до начала проведения про-

цедуры преподавателем подготавливается необходимый банк оценочных ма-

териалов для оценки знаний, умений, навыков. Банк оценочных материалов 

включает вопросы. Из банка оценочных материалов формируются печатные 

бланки (билеты). Количество вопросов в бланке задания определяется препо-

давателем самостоятельно. 

Описание проведения процедуры: каждому обучающемуся, прини-

мающему участие в процедуре преподавателем выдается бланк задания (би-

лет). После получения бланка задания и подготовки ответов обучающийся 

должен в меру имеющихся знаний, умений, навыков, сформированности 

компетенции дать устные развернутые ответы на поставленные в задании во-

просы и задания в установленное преподавателем время. Преподаватель мо-

жет задавать уточняющие и дополнительные вопросы в рамках изученного 

материала. Продолжительность проведения процедуры определяется препо-

давателем самостоятельно, исходя из сложности, количества вопросов, объе-

ма оцениваемого учебного материала, общей трудоемкости изучаемой дис-

циплины (модуля) и других факторов. При этом продолжительность прове-

дения процедуры не должна, как правило, превышать двух академических 

часов. 

Шкалы оценивания результатов проведения процедуры: результа-

ты проведения процедуры проверяются преподавателем и оцениваются с 

применением четырехбалльной шкалы с оценками (шкалу оценивания см. 

выше). 

Результаты процедуры: результаты проведения процедуры в обяза-

тельном порядке проставляются преподавателем в зачетные книжки обу-



чающихся и экзаменационные ведомости. По результатам проведения проце-

дуры оценивания преподавателем делается вывод о результатах промежуточ-

ной аттестации по дисциплине. 

По результатам проведения процедуры оценивания обучающиеся, по-

казавшие неудовлетворительные результаты считаются имеющими академи-

ческую задолженность, которую обязаны ликвидировать в соответствии с со-

ставляемым индивидуальным графиком. В случае, если обучающийся свое-

временно не ликвидировал имеющуюся академическую задолженность он 

подлежит отчислению из вуза, как не справившийся с образовательной про-

граммой. 

 

12. Особенности организации образовательного процесса для инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

1. Общие требования к организации образовательного процесса. 

1.1. Обучение по дисциплине инвалидов и обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья (далее – обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья) осуществляется организацией с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся. Для этого создаются специальные условия для 

получения высшего образования обучающимися с ограниченными возмож-

ностями здоровья. 

1.2. Под специальными условиями для получения высшего образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья понимаются ус-

ловия обучения таких обучающихся, включающие в себя использование спе-

циальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, спе-

циальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специ-

альных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего 

обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых и 

индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания ор-

ганизации и (или) помещения, где проводится обучение по дисциплине, дру-

гие условия, без которых невозможно или затруднено освоение образова-

тельных программ обучающимися с ограниченными возможностями здоро-

вья. 

1.3. Инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечивается: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

зрению: 

наличие альтернативной версии официального сайта организации в се-

ти "Интернет" для слабовидящих; 

размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или 

слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых по-

требностей) справочной информации о расписании учебных занятий (инфор-



мация должна быть выполнена крупным рельефно-контрастным шрифтом 

(на белом или желтом фоне) и продублирована шрифтом Брайля); 

присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую 

помощь; 

обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов 

(крупный шрифт или аудиофайлы); 

обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и исполь-

зующего собаку-поводыря, к зданию организации и (или) помещению, где 

проводится обучение по дисциплине; 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

слуху: 

дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных 

занятий визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции суб-

титров (мониторы, их размеры и количество необходимо определять с уче-

том размеров помещения)); 

обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения 

информации; 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, материально-

технические условия должны обеспечивать возможность беспрепятственного 

доступа обучающихся в учебные помещения, столовые, туалетные и другие 

помещения организации, а также пребывания в указанных помещениях (на-

личие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, локаль-

ное понижение стоек-барьеров; наличие специальных кресел и других при-

способлений). 

1.4. Образование обучающихся с ограниченными возможностями здо-

ровья может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так 

и в отдельных группах. 

1.5. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предос-

тавляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учеб-

ная литература, а также услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчи-

ков. 

 

2. Особенности проведения промежуточной аттестации по дисциплине. 

2.1. Промежуточная аттестация по дисциплине обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоровья проводятся в отдельной аудитории. 

Число обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в од-

ной аудитории не должно превышать: 

при проведении промежуточной аттестации в письменной форме - 12 

человек; 

при проведении промежуточной аттестации испытания в устной форме 

- 6 человек. 

Допускается присутствие в аудитории во время проведения промежу-

точной аттестации большего числа поступающих с ограниченными возмож-

ностями здоровья, а также проведение промежуточной аттестации для обу-



чающихся с ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории со-

вместно с иными обучающимися, если это не создает трудностей для обу-

чающихся при аттестации. 

Допускается присутствие в аудитории во время проведения промежу-

точной аттестации из числа работников организации или привлеченных лиц, 

оказывающего обучающимся с ограниченными возможностями здоровья не-

обходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей 

(занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, об-

щаться с преподавателями, проводящими промежуточную аттестацию). 

2.2. Продолжительность промежуточной аттестации для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья увеличивается по заявлению та-

ких обучающихся, но не более чем на 1,5 часа. 

2.3. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предос-

тавляется в доступной для них форме информация о порядке проведения 

промежуточной аттестации по дисциплине. 

2.4. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья могут в 

процессе промежуточной аттестации пользоваться техническими средствами, 

необходимыми им в связи с их индивидуальными особенностями. 

2.5. При проведении промежуточной аттестации обеспечивается вы-

полнение следующих дополнительных требований в зависимости от индиви-

дуальных особенностей, обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья: 

1) для слепых: 

аттестационные задания оформляются рельефно-точечным шрифтом 

Брайля или в виде электронного документа, доступного с помощью компью-

тера со специализированным программным обеспечением для слепых, либо 

зачитываются ассистентом; 

письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным 

шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным программным 

обеспечением для слепых либо надиктовываются ассистенту; 

обучающимся для выполнения задания при необходимости предостав-

ляется комплект письменных принадлежностей и бумага для письма рельеф-

но-точечным шрифтом Брайля, компьютер со специализированным про-

граммным обеспечением для слепых; 

2) для слабовидящих: 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 

люкс; 

обучающимся для выполнения задания при необходимости предостав-

ляется увеличивающее устройство; возможно также использование собст-

венных увеличивающих устройств; 

задания для выполнения, а также инструкция по порядку проведения 

промежуточной аттестации оформляются увеличенным шрифтом; 

3) для глухих и слабослышащих обеспечивается наличие звукоусили-

вающей аппаратуры коллективного пользования, при необходимости обу-



чающимся предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального 

пользования; 

4) для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика 

(помимо требований, выполняемых соответственно для слепых и глухих); 

5) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих за-

дания, проводимые в устной форме, проводятся в письменной форме; 

6) для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конечностей 

или отсутствием верхних конечностей: 

письменные задания выполняются на компьютере со специализирован-

ным программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

задания, проводимые в письменной форме, проводятся в устной форме. 

 

3. Условия, указанные в разделе настоящей Программы, предоставля-

ются обучающимся с ограниченными возможностями здоровья на основании 

личного заявления, содержащего сведения о необходимости создания соот-

ветствующих специальных условий. 

 




