
     

 

 

 



1. Цели и задачи дисциплины 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования-бакалавриат по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция. 

Целями освоения учебной дисциплины «Предпринимательское право» являются:  

 - получение основы знаний о системе предпринимательского права, его основных 

институтах,  ознакомление с современными теоретическими проблемами предпринимательского 

права, а также проблемами правоприменения; 

- приобретение умения правильного применения основных юридических понятий и 

институтов предпринимательского права в практической работе и при изучении других отраслей 

права Российской Федерации и формирование фундамента юридического мышления вообще. 

Задачами курса является: 

1) изучение основных положений науки предпринимательского права и 

предпринимательского законодательства; 2) систематизация, закрепление и расширение 

теоретических и практических знаний по направлению подготовки; 3) формирование навыков 

самостоятельной научной работы и овладение методикой проведения исследований при решении 

правовых вопросов; 4) формирование профессионального, систематизированного, 

последовательного и логичного мышления, 5) выработка навыков правовой оценки ситуаций и 

практического применения предпринимательского законодательства, а также использования 

материалов судебной практики; 6) выработка навыков составления документов в сфере 

правового регулирования предпринимательской деятельности. 

В результате бакалавр должен усвоить общепризнанные постулаты и уметь 

самостоятельно анализировать их различное, конкретное законодательное оформление, а также 

овладеть основными навыками практического использования правовых средств в вопросах 

регулирования предпринимательской деятельности.  

 

           2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 
Дисциплина «Предпринимательское право» относится к блоку дисциплин обязательной части. 

Для освоения данной дисциплины используются знания и умения, приобретенные при изучении 

таких дисциплин как, «Гражданское право», «Правовое регулирование налоговых отношений», 

«Правовое регулирование финансовых отношений и финансовой политики», «Международное 

частное право», «Криминалистика», др.  

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является предшествующей 

дисциплиной для курсов: «Право социального обеспечения», «Арбитражный процесс», «Экономика», 

«Экология», и тд. 

 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций 

 
В результате освоения дисциплины выпускник бакалавриата должен обладать 

следующими компетенциями и индикаторами их достижения.  

 

 



                                                                                                              Таблица 1 

 
Код по ФГОС Индикаторы 

достижения 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (ЗУВ) 

 

Компетенции и их индикаторы 

ПК – 1. Способен 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность на 

основе развитого 

правосознания, 

правового 

мышления и 

правовой культуры 

 

ПК – 1.2. 

Подготавливает и 

составляет проекты 

гражданско-правовых 

сделок, локальных 

правовых актов органов 

государственной власти 

и местного 

самоуправления. 

 

ПК – 1.3. Осуществляет 

подачу документов в 

различные органы 

государственной и 

муниципальной власти. 

Знать:  

-законодательство Российской 

Федерации, в том числе Конституцию 

Российской Федерации, федеральные 

конституционные законы и федеральные 

законы, а также общепризнанные принципы, 

нормы международного права и 

международные договоры Российской 

Федерации 

- нормы Гражданского Кодекса РФ и 

относящиеся к ним разъяснения, 

содержащиеся в постановлениях Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации и 

Постановлениях Высшего Арбитражного 

Суда Российской Федерации;  

-другие законы и нормативные 

правовые акты, связанные с правовым 

регулированием предпринимательской 

деятельности. 

Уметь:  

- правильно определять вид 

документа, который необходимо составить в 

конкретных обстоятельствах области 

предпринимательского права;  

-анализировать и систематизировать 

требования, предъявляемые к юридическим 

документам с целью наиболее эффективного 

и юридически правильного 

составления/оформления документов 

предпринимательского права 

Владеть: 

- навыками самостоятельного анализа 

правовой ситуации и практического 

применения нормативных правовых актов в 

сфере предпринимательской деятельности;  

-навыками выработки 

правоприменительных решений в сфере 

предпринимательского права; навыками 

реализации норм предпринимательского 

права. 



 4. Объем дисциплины и виды учебной работы          

Таблица 2                            

                           Вид 

учебной работы 

Всего часов/з.е. ОФО ОЗФО ЗФО-У 

ОФО 

 

ОЗФО 

 

ЗФО-

у 

 

семестр 

 

семестр 

семестр 

5 6 7 8 5 6 

Контактная работа 

(всего) 

 

99/2,8 

 

 

66/1.8 

 

24/0.6 

 

51/1.5 

 

 

48/1.

3 

 

 

34/0.9 

 

 

32/0.

9 

 

 

12/0.3 

 

 

12/0.

3 

В том числе:          

Лекции 33/0.9 

 

33/0.9 
 

12/0.3 

 

17/0.4

5 

 

16/0.

45 

 

17/0.4

5 

 

16/0.

45 

 

6/0.15 

 

6/0.1
5 

Практические занятия 

(ПЗ) 
66/1.8 

 

33/0.9 
 

12/0.3 

 

34/0.9

5 

 

32/0.

85 

 

17/0.4

5 

 

16/0.

45 

 

6/0.15 

 

6/0.1

5 

Самостоятельная 

работа  (всего) 

189/5,

2 

222/6.1 264/7.

3 

95/2.0

6 

94/2.

6 

112/3.

1 

110/

3 

132/3.

6 

132/

3.6 

В том числе:          

Темы для 

самостоятельного 

изучения 

59/1.5 

 

82/2.2 

 

134/3.

75 

30/0.8 

 

29/0.

8 

42/1.2 

 

40/1.

1 

 

67/1.8 

 

67/1.

8 

Реферат 50/1.4 
60/1.6 

50/1.5 25/0.7 
25/0.

7 

30/0.8 30/0.

8 
25/0.7 

25/0.

7 

Доклад 40/1 
50/1.5 

40/1 20/0.5 
20/0.

5 

20/0.5 20/0.

5 

20/0.5 20/0.

5 

Подготовка к 

практическим занятиям 

 

40/1 

 

30/0.8 
 

40/1 
20/0.5 

20/0.

5 

 

15/0.4 

 

15/0.

4 

 

20/0.5 

 

20/0.

5 

Подготовка к зачету          

Подготовка к экзамену 36/1 -  - 36/1 - 36/1  36/1 

Вид отчетности (зачет, 

экзамен)  
 

 
 зачет Экз. зачет Экз. зачет Экз. 

Общая 

трудоемкость 

дисциплины   

 

ВСЕГО 

в часах 

 

288 
 

288 

 

288 
144 144 144 144 144 144 

ВСЕГО 

в 

зач.еди

ницах 

8 8 8 4 4 4 4 4 4 

           

 

 

 

 

 

 

    



5.Содержание дисциплины 

5.1.Разделы дисциплины и виды занятий                                                        Таблица 3        

№ 

п/п 

Наименование раздела  

Дисциплины по семестрам 

5 семестр 

Лекц.зан.

часы 

Практ 

зан.ча

сы 

Всего 

часов 

1 Общие положения ПП 2 4 6 

2 Источники предпринимательского права 2 4 6 

3 

 

Субъекты предпринимательской деятельности 

 

 

2 

 

4 6 

4 
Создание, изменение и прекращение деятельности 

субъектов предпринимательства 

 

3 

 

6 

 

9 

5 
Несостоятельность (банкротство) субъектов 

предпринимательской деятельности 
2 4 6 

6 
Имущество субъектов предпринимательской 

деятельности 

2 4 
6 

7 Правовой режим отдельных видов имущества 2 4 6 

8 
Приватизация государственного и муниципального 

имущества 
2 4 6 

 ИТОГО 17 34 51 

№ 

п/п 

Наименование раздела  

дисциплины 

6 семестр 

Лекц.зан.

часы 

Практ 

зан.ча

сы 

Всего 

часов 

1 
Государственное регулирование 

предпринимательской деятельности  

 

2 

 

2 
4 

2 Предпринимательские договоры 
 

2 

 

4 
6 

3 
Правовые основы конкуренции и антимонопольное 

регулирование предпринимательской деятельности 

 

2 

 

4 

 

6 

4 Правовые основы рекламной деятельности 
 

2 

 

4 

 

6 

5 
Государственное регулирование отраслевых видов 

предпринимательской деятельности. 

 

2 

 

6 

 

8 

6 Лицензирование предпринимательской деятельности  
 

2 

 

4 

 

6 

7 
Правовые средства осуществления и защиты прав 

субъектов предпринимательской деятельности 

 

2 

 

4 

 

6 

8 Государственное регулирование рынка ценных бумаг   
2 4 6 

 ИТОГО 16 32 48 

 

 

 

 

 



5.2. Лекционные занятия                                                                   

 Таблица 4                                  

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины по семестрам 
Содержание раздела 

 5 семестр 

1 Общие положения ПП 

1. Предпринимательская деятельность как предмет 

правового регулирования  

2. История становления предпринимательского 

права. 

3. Понятие предпринимательского права и его 

место в структуре российского права  

4. Принципы предпринимательского права  

5. Методы предпринимательского права 

6. Правоотношения, возникающие в сфере 

предпринимательской деятельности  

2 
Источники 

предпринимательского права  

1. Понятие и виды источников 

предпринимательского права  

2. Предпринимательское законодательство и 

основные направления его совершенствования  

3. Обычаи делового оборота как источник 

предпринимательского права 

4. Применение норм международного права  

5. Роль судебной практики в правовом 

регулировании отношений в сфере 

предпринимательской деятельности 

3 
Субъекты 

предпринимательской 

деятельности  

1 Субъекты предпринимательской деятельности: 

понятие, признаки и виды 

2. Индивидуальная форма предпринимательства 

3. Субъекты малого предпринимательства  

4. Предпринимательские объединения  

5. Некоммерческие организации как субъекты 

предпринимательской деятельности  

4 
Создание и прекращение 

деятельности субъектов 

предпринимательства  

1. Порядок и способы создания субъектов 

предпринимательства  

2. Государственная регистрация субъектов 

предпринимательства  

3. Реорганизация субъектов коллективного 

предпринимательства  

4. Ликвидация субъектов коллективного 

предпринимательства  

5 

 Несостоятельность 

(банкротство) субъектов 

предпринимательской 

деятельности  

1. Понятие, критерии и признаки 

несостоятельности (банкротства) 

2. Правовой статус участников правоотношений 

несостоятельности  

3. Процедуры несостоятельности   (банкротства)  

4. Правовые основы проведения наблюдения 

5. Правовые основы проведения финансового 

оздоровления. 

6. Правовые основы проведения конкурсного 

производства. 

7. Мировое соглашение 



6 

 

Имущество субъектов 

предпринимательской 

деятельности  

1. Понятие и виды имущества субъектов 

предпринимательской деятельности  

2. Правовые формы принадлежности имущества 

субъектам предпринимательской деятельности  

7 
Правовой режим отдельных 

видов имущества  

1. Правовой режим основных средств 

2. Правовой режим оборотных средств 

3. Правовой режим нематериальных активов 

8 

 

Приватизация 

государственного и 

муниципального имущества  

1. Понятие и основные цели приватизации  

2. Законодательство о приватизации  

3. Субъекты и объекты приватизационных 

правоотношений  

4. Порядок и способы приватизации 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины по семестрам 
Содержание раздела 

 6 семестр 

1 

Государственное 

регулирование 

предпринимательской 

деятельности  

1. Сущность и методы государственного 

регулирования  

2. Государственный контроль как метод 

государственного предпринимательства  

3. Государственный контроль за 

предпринимательской деятельностью 

4.Способы государственного регулирования 

ценообразования 

2 

Предпринимательские 

договоры 

 

1. Предпринимательский договор: понятие и 

признаки.  

2. Особенности порядка заключения 

предпринимательского договора.  

3. Особенности изменения и расторжения 

предпринимательского договора  

3 

Правовые основы 

конкуренции и 

антимонопольное 

регулирование 

предпринимательской 

деятельности 

1. Общие положения и конкуренции и монополии 

2. Понятие и виды монополистической 

деятельности на товарных рынках. 

3. Понятие и формы недобросовестной 

конкуренции. 

4. Антимонопольное регулирование 

предпринимательской деятельности.  

4 
Правовые основы рекламной 

деятельности 

1.Понятие и субъекты рекламной деятельности. 

2.Общие и специальные требования, 

предъявляемые к рекламе. 

3.Понятие и виды ненадлежащей рекламы. 

4.Государственный контроль и саморегулирование 

в области рекламы. 

5 

Государственное 

регулирование отраслевых 

видов предпринимательской 

деятельности. 

1.Правовые основы аудиторской деятельности 

2.Правовые основы оценочной деятельности 

3.Государственное регулирование биржевой 

деятельности  

6 

Лицензирование 

предпринимательской 

деятельности. 

1.Сущность лицензирования 

2.Порядок лицензирования 

3.Основания и порядок приостановления действия 

и аннулирования лицензии. 



7 

Правовые средства 

осуществления и защиты прав 

субъектов 

предпринимательской 

деятельности 

1.Понятие, способы и формы защиты прав 

предпринимателей. 

2.Судебные формы защиты прав 

предпринимателей. 

3.Внесудебные формы защиты прав 

предпринимателей. 

4.Особенности защиты прав предпринимателей при 

проведении государственного контроля (надзора 

8 

Государственное 

регулирование рынка ценных 

бумаг   

1. Понятие и субъекты рынка ценных бумаг. 

2. Понятие и виды ценных бумаг.  

3. Инфраструктура рынка ценных бумаг 

4. Правовое положение фондовой биржи 

 

5.3. Лабораторный практикум (не предусмотрен) 



5.4. Практические занятия  

             Таблица 5 

№ 

п/

п 

Наименована раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

                                           5 СЕМЕСТР 

1 Общие положения ПП 

1.Понятие предпринимательской деятельности. 

2.Предпринимательское право как наука и учебная 

дисциплина. 

3.Соотношение предпринимательского права с другими 

дисциплинами. 

4.История становления предпринимательского права 

Ознакомление с соответствующей главой учебника, 

изучение определенных норм Конституции РФ и 

Гражданского кодекса РФ, судебной практики. 

2 

Источники 

предпринимательского 

права  

1.Понятие источников предпринимательского права.  

2.Общепризнанные принципы и нормы международного 

права и международные договоры как источники 

предпринимательского права.  

3.Нормативный правовой акт как источник 

предпринимательского права.  

4.Обычай делового оборота как источник 

предпринимательского права 

Ознакомление с соответствующей главой учебника, 

изучение определенных нормативных правовых и 

судебных актов.  

3 

Субъекты 

предпринимательской 

деятельности  

1.Понятие субъектов предпринимательской 

деятельности. 

2.Виды субъектов предпринимательского права. 

3.Правовое регулирование отдельных видов субъектов 

предпринимательской деятельности. 

Работа с ГК РФ и федеральными законами.  

4 

Создание, реорганизация, 

прекращение 

деятельности субъектов 

предпринимательства  

1.Создание субъектов предпринимательской 

деятельности.  

2.Регистрация субъектов предпринимательской 

деятельности 

3.Реорганизация юридических лиц. 

4.Ликвидация юридических лиц. 

Работа с ГК РФ и федеральными законами.  

5 

 Несостоятельность 

(банкротство) субъектов 

предпринимательской 

деятельности  

1.Понятие и признаки банкротства. 

2.Порядок разбирательства дела о банкротстве в 

арбитражном суде. 

3.Правовой статус арбитражного управляющего. 

4.Особенности банкротства отдельных категорий 

должников. 

5.Правовые основы проведения наблюдения, 

финансового оздоровления, внешнего управления, 

конкурсного производства. 

Работа с ГК РФ и федеральными законами.  



6 

 

Имущество субъектов 

предпринимательской 

деятельности  

1.Право собственности и его значение для 

предпринимателя.  

2.Право хозяйственного ведения и право оперативного 

управления. 

3.Закрепление объектов гражданских прав за 

предпринимателем. Правовое значение закрепления 

имущества на отдельном балансе.  

Ознакомление с соответствующей главой учебника. 

7 

Правовой режим 

отдельных видов 

имущества 

1.Правовой режим внеоборотных активов.  

2.Основные средства: понятия, классификация, оценка. 

3.Нематериальные активы. 

4.Понятие амортизации. 

5.Оборотные средства.  

6.Резервный, амортизационный и иные фонды, их 

правовой режим.  

Работа с ГК РФ и федеральными законами.  

8 

Приватизация 

государственного и 

муниципального 

имущества 

1.Источники правового регулирования приватизации 

государственного и муниципального имущества.  

2.Понятие и принципы приватизации государственного и 

муниципального имущества. 

3.Субъекты приватизации государственного и 

муниципального имущества. 

4.Порядок и способы приватизации государственного и 

муниципального имущества. 

Работа с ГК РФ и федеральными законами.  

  6 СЕМЕСТР 

1 

Государственное 

регулирование 

предпринимательской 

деятельности  

1.Подготовка обзора нормативных правовых актов по 

данной теме; 

2.Составление сравнительной таблицы по теме: 

«Государственный контроль предпринимательской 

деятельности» (сопоставление норм федеральных 

законов от 08.08.2001 № 134-ФЗ и от 26.12.2008 № 294-

ФЗ); 

3.Подготовка обзора судебных актов по спорам, 

связанным с осуществлением государственного 

контроля; 

Прохождение тестирования 

2 

Предпринимательские 

договоры 

 

1.Понятие и признаки предпринимательских договоров 

2.Виды договоров в сфере предпринимательской 

деятельности. 

3.Порядок заключения предпринимательских договоров 

4.Изменение и расторжение предпринимательских 

договоров 



3 

Правовые основы 

конкуренции и 

антимонопольное 

регулирование 

предпринимательской 

деятельности 

1.Понятие конкуренции. История становления института 

конкурентного законодательства. 

2.Понятие доминирующего положения на товарных 

рынках. 

3.Недобросовестная конкуренция. 

4.Ответственность за нарушение антимонопольного 

законодательства. 

Ознакомление с соответствующей главой учебника, 

изучение определенных нормативных правовых и 

судебных актов. 

4 
Правовые основы 

рекламной деятельности 

Федеральный закон "О рекламе" от 13.03.2006 N 38-ФЗ  

1.Определение видов рекламы; 

2.Характеристика субъектов рекламных отношений; 

3.Анализ общих и специальных требований, 

предъявляемых к рекламе; 

4.Рассмотрение норм об ответственности за 

ненадлежащую рекламу. 

5 

Государственное 

регулирование 

отраслевых видов 

предпринимательской 

деятельности. 

1. Понятие и принципы оценочной деятельности.  

4. Государственное регулирование оценочной 

деятельности. 

5. Понятие аудита и аудиторской деятельности.  

6. Правовое положение субъектов аудиторской 

деятельности.  

7. Государственное регулирование банковской 

деятельности 

Ознакомление с соответствующей главой учебника, 

изучение определенных нормативных правовых и 

судебных актов. 

6 

Лицензирование 

предпринимательской 

деятельности. 

1.Федеральный закон "О лицензировании отдельных 

видов деятельности" от 04.05.2011 N 99-ФЗ (последняя 

редакция).  

2.Изучение нормативных актов и изменений в 

законодательстве по вопросам лицензирования на 

текущий период времени. 

Ознакомление с соответствующей главой учебника, 

изучение определенных нормативных правовых и 

судебных актов. 

7 

Правовые средства 

осуществления и защита 

прав субъектов 

предпринимательской 

деятельности 

1.Способы и формы защиты прав предпринимателей. 

2.Классификация способов защиты прав 

предпринимателей 

Ознакомление с соответствующей главой учебника, 

изучение определенных нормативных правовых и 

судебных актов. 

8 

Государственное 

регулирование рынка 

ценных бумаг   

1.Рассмотрение понятия и структуры рынка ценных 

бумаг, его отдельных сегментов; 

2.Характеристика видов ценных бумаг по российскому 

праву, их классификаций, отличительных особенностей 

документарных, бездокументарных, эмиссионных  

ценных бумаг; 

Ознакомление с соответствующей главой учебника, 

изучение определенных нормативных правовых и 

судебных актов. 



6.   Самостоятельная работа студентов по дисциплине 

 

Вопросы к самостоятельной работе в 5 семестре 

Тема1. Общие положения 

а) подготовка обзора учебной и монографической литературы, периодики по теме: «Предмет, 

метод, принципы предпринимательского права»; 

б) написание доклада на тему: «Соотношение понятий экономическая, хозяйственная, 

предпринимательская, коммерческая деятельность»; 

в) составление классификаций признаков предпринимательской деятельности. 

 
Тема 2. Источники предпринимательского права 

а) разработка схемы «Источники предпринимательского права»; 

б) составление классификаций нормативных правовых актов; 

в) написание доклада на тему: «Обычай как факультативный источник предпринимательского 

права»; 

г) анализ учебной, монографической литературы, судебной практики с целью обнаружения 

примеров общепризнанных принципов и норм международного права. 

 

Тема 3. Субъекты предпринимательской деятельности.  

а) подготовка реферата на тему: «Особенности правового положения индивидуального 

предпринимателя (организатора торговли, инвестиционных фондов и пр.)»; 

б) решение задач из практикума; 

 
Тема 4. Создание и прекращение деятельности субъектов предпринимательства. 

а) подготовка проекта заявления о государственной регистрации при создании (реорганизации, 

ликвидации) юридического лица; 

б) подготовка обзора нормативных правовых и судебных актов, затрагивающих вопросы 

государственной регистрации хозяйствующих субъектов; 

в) подготовка аналитической справки о деятельности ФНС России по государственной 

регистрации хозяйствующих субъектов; 

г) составление сравнительной таблицы по теме: «Приостановление действия и аннулирование 

лицензии» (сравнение норм федеральных законов от 08.08.2001            № 128-ФЗ и от 04.05.2011 

№ 99-ФЗ); 

 
Тема 5. Несостоятельность (банкротство)  субъектов предпринимательской деятельности. 

а) прохождение тестирования; 

б) подготовка аналитической справки о рассмотрении арбитражными судами дел о банкротстве 

за соответствующий период; 

в) разработка схем «Субъекты банкротства», «Процедуры банкротства»; 

г) написание доклада тему: «Должники – юридические лица, которых нельзя признать 

банкротами»; 

д) составление классификаций кредиторов при банкротстве; 

е) подготовка проекта плана финансового оздоровления (плана внешнего управления); 

ж) составление сравнительной таблицы по теме: «Финансовое оздоровление и внешнее 

управление как меры, направленные на восстановление платежеспособности»; 

з) подготовка обзора информационных писем Президиума и постановлений Пленума Высшего 

Арбитражного Суда РФ.  

 

Тема 6. Имущество субъектов предпринимательской деятельности 

а) подготовка доклада на тему: «Понятие и содержания имущества хозяйствующего субъекта»; 

б) составление классификаций видов имущества; 



в) составление аналитической справки о деятельности Росреестра по государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним в отношении юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей; 

г) разработка схемы: «Капиталы, фонды, резервы организации»; 

 

Тема 7. Правовой режим имущества отдельных видов имущества 

а) подготовка обзора нормативных правовых актов по теме: «Правовое регулирование оценочной 

деятельности»; 

б) подготовка обзора судебных актов, связанных с имущественными спорами между 

хозяйствующими субъектами (например, государственная и муниципальная собственность, 

аренда и т.п.) либо спорами, возникающими при осуществлении оценочной деятельности; 

в) разработка проектов задания на оценку, отчета об оценке; 

г) подготовка аналитических справок о деятельности конкретной СРО оценщиков, 

Национального совета по аудиторской деятельности. 

 

Тема 8. Приватизация государственного и муниципального имущества  

а) подготовка обзора нормативных правовых актов по данной теме; 

б) составление классификаций объектов, способов приватизации; 

в) составление аналитической справки о деятельности Росимущества в сфере приватизации. 

 

6.2. Вопросы к самостоятельной работе в 6 семестре 

Тема1. Государственное регулирование предпринимательской деятельности 

1. Обоснуйте необходимость государственного регулирования предпринимательской 

деятельности. 

2. Перечислите задачи государственного регулирования предпринимательской деятельности. 

3. Какие вы знаете методы государственного регулирования предпринимательства? 

4. Охарактеризуйте сущность и порядок проведения государственного контроля. 

5. Какие вы знаете способы государственного регулирования ценообразования? 

 

Тема 2. Предпринимательские договоры 

1.Определение договора в соответствии с ГК РФ; 

2.Какую цель преследуют договоры между субъектами предпринимательской деятельности; 

3.Процедура заключения предпринимательского договора  

4.Решение задач из практикума; 

 

Тема 3. Правовые основы конкуренции и антимонопольное регулирование 

предпринимательской деятельности 

1. Охарактеризуйте понятия «конкуренция» и «монополия». 

2. Перечислите виды монополий 

3. Назовите виды монополистической деятельности 

4. Что такое недобросовестная конкуренция? Каковы ее формы? 

5. Назовите признаки, определяющие доминирующее положение хозяйствующего субъекта 

6. Охарактеризуйте основные полномочия антимонопольного органа. 

7. Каковы формы деятельности антимонопольного органа? 

 

Тема 4. Правовые основы рекламной деятельности 

1. Что такое «реклама»? 

2. Какие требования предъявляются законодательством к рекламной деятельности? 

3. Охарактеризуйте субъектов рекламной деятельности. Каковы их полномочия? 

4. Что такое ненадлежащая реклама? Каковы ее формы? 

5. Какова ответственность рекламодателей, рекламораспространителей, рекламопроизводителей 

за нарушение законодательства о рекламе? 



6. Кто осуществляет контроль за соблюдением законодательства о рекламе? 

7. Какие формы контроля за рекламной деятельностью определены законодательством России? 

 

Тема 5. Государственное регулирование отраслевых видов предпринимательской 

деятельности  

1. Что такое аудит как один из видов предпринимательской деятельности? 

2. Что входит в понятие «сопутствующие аудиту услуги»? 

3. Перечислите принципы аудиторской деятельности. 

4. Охарактеризуйте правовое положение аудиторских организаций (индивидуальных аудиторов) 

и аудируемых лиц 

5. В каких случаях аудитор обязан отказаться от выражения мнения о достоверности и 

законности бухгалтерской (финансовой) отчетности организации? 

6. Охарактеризуйте оценочную деятельность как один из видов предпринимательской 

деятельности. 

7. Перечислите полномочия государственного органа, осуществляющего государственное 

регулирование оценочной деятельности. 

8. Охарактеризуйте порядок проведения оценки. 

 

Тема 6. Лицензирование предпринимательской деятельности 

1. Сформулируйте понятия «лицензия», «лицензирование». 

2. Какие нормативно-правовые акты регулируют в настоящее время отношения, связанные с 

лицензированием? 

3. В каком порядке осуществляется лицензирование? 

4. Назовите основания и охарактеризуйте порядок приостановления действия и аннулирования 

лицензии. 

5. В каких случаях лицензирующий орган вправе отказать в выдаче лицензии? 

 

Тема 7. Правовые средства осуществления и защита прав субъектов 

предпринимательской деятельности 

1.Сформулируйте понятие защиты прав предпринимателей. Как оно соотносится с понятием 

«охрана прав предпринимателей»? 

2.Охарактеризуйте судебные и внесудебный формы защиты прав предпринимателей 

3.Каковы особенности защиты прав предпринимателей при проведении государственного 

контроля (надзора)? 

4.Перечислите принципы защиты прав предпринимателей при проведении государственного 

контроля (надзора). 

5.разработка схемы «Субъекты, осуществляющие защиту прав и законных интересов 

предпринимателей». 

 

Тема 8. Государственное регулирование рынка ценных бумаг 

1.Подготовка обзора нормативных правовых актов, монографической литературы и публикаций 

в периодике по данной теме; 

2.Подготовка доклада на тему: «Рынок ценных бумаг: понятие, отграничение от смежных 

категорий»; 

3.Прохождение тестирования; 

4.Разработка схем: «Эмиссия ценных бумаг», «Субъекты рынка ценных бумаг». 

 

Темы (примерные) рефератов 

1. Понятие предпринимательства и предпринимательской деятельности: правовые вопросы 

2. Конституционное право на занятие предпринимательской деятельностью. 

3. Предпринимательство и право: опыт комплексного исследования. 

4. Понятие и признаки предпринимательской деятельности: правовой аспект. 



5. История становления и развития предпринимательства в Российской Федерации: правовые 

аспекты. 

6. Экономико-правовые условия предпринимательства: возникновение (становление) и 

развитие. 

7. Предпринимательское право: понятие, предмет (содержание) и система. 

8. Предпринимательская деятельность — предмет предпринимательского права. 

9. Предпринимательское право — комплексная интегрированная отрасль российского права. 

10.Предпринимательское право и смежные с ним отрасли права. 

11.Отграничение предпринимательского права от других отраслей права и их взаимодействие. 

12.Правовое регулирование предпринимательской деятельности — сфера взаимодействия 

публично-правовых и частно-правовых средств. 

13.Законодательство о предпринимательской деятельности: понятие, содержание и структура. 

14.Понятие и виды источников предпринимательского права.  

15.Закон как источник предпринимательского права. 

16.Ведомственные нормативные правовые акты в регулировании предпринимательской 

деятельности: понятие и виды: порядок принятия и условия действительности. 

17.Обычаи делового оборота как источник предпринимательского права. 

18.Корпоративные акты в предпринимательском праве: понятие и виды. 

19.Правовой статус предпринимателя. 

20.Правовой режим лицензирования предпринимательской деятельности. 

21.Правовой режим лицензирования предпринимательской деятельности. 

22.Особенности правового режима обращения ценных бумаг. 

23.Особенности использования денежных средств в экономическом обороте. 

24.Правовой режим внесения имущества и имущественных прав в уставный капитал 

хозяйственных обществ и товариществ. 

25.Использование имущества как основа экономического содержания предпринимательской 

деятельности. 

26.Индивидуальный предприниматель 

27.Особенности банкротства индивидуальных предпринимателей. 

28.Особенности правового режима налогообложения индивидуальных предпринимателей. 

29.Особенности правового регулирования деятельности фермерского хозяйства. 

30.Право на занятие предпринимательской деятельностью как элемент правоспособности 

гражданина. 

31.Конституционные гарантии деятельности гражданина в качестве индивидуального 

предпринимателя. 

32.Порядок государственной регистрации гражданина в качестве индивидуального 

предпринимателя. 

33.Юридические последствия осуществления предпринимательской деятельности без 

государственной регистрации гражданина в качестве индивидуального предпринимателя. 

34.Порядок обращения взыскания налогов, пени и штрафов за счет имущества 

индивидуального предпринимателя? 

35.Условия найма персонала индивидуальными предпринимателями. 

36.Правовое регулирование корпоративных форм предпринимательской деятельности. 

37.Правовое регулирование имущественных отношений в обществе с ограниченной 

ответственностью. 

38.Особенности организации управления в хозяйственных обществах с использованием 

института управляющей организации. 

39.Особенности правового режима совершения крупных сделок в российском законодательстве. 

40.Правовое регулирование сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 

41.Правовое регулирование организации управления в акционерном обществе. 

«Компания одного лица» в российском и зарубежном законодательстве. 

42.Защита прав акционеров: законодательство и правоприменительная практика. 



43.Имущественная основа деятельности унитарных предприятий. 

44.Учреждение, реорганизация и ликвидация унитарных предприятий: правовой аспект. 

45.Порядок планирования деятельности унитарных предприятий. 

46.Имущественная основа деятельности производственного кооператива. 

47.Система имущественных фондов производственного кооператива. 

48.Формы и способы реализации принципа самоуправления в производственном кооперативе. 

49.Защита прав кооператива при прекращении членства его участника. 

50.Реорганизация и ликвидация производственных кооперативов. 

51.Организационная основа деятельности производственного кооператива. 

52.Законодательство о производственной кооперации: понятие, структура, система, 

особенности. 

53.Филиалы как субъекты предпринимательской деятельности.  

54.Субъекты малого предпринимательства и иные специальные субъекты  

55.Особенности правового режима налогообложения субъектов малого предпринимательства. 

56.Понятие малого предпринимательства и критерии, установленные для определения 

субъектов малого предпринимательства. 

57.Правовое регулирование несостоятельности (банкротства) (сравнительно-правовое и 

историко-правовое исследование). 

58.Субъектный состав отношений, возникающих при несостоятельности (банкротстве). 
 

 

Учебно-методическое обеспечение для выполнения самостоятельной работы 

студентов 

 
Нормативные правовые акты и судебная практика 

1. Конституция Российской Федерации 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации 

3. Налоговый кодекс Российской Федерации 

4. Бюджетный кодекс Российской Федерации 

5. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

6. Уголовный кодекс Российской Федерации 

1. Захаркина А.В. Предпринимательское право: сборник кейсов и модульных заданий для 

студентов всех форм обучения / Захаркина А.В.. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 219 c. — 

ISBN 978-5-4486-0245-0. — Текст: электронный// Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS: [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/72542.html  

2. Доронина А.В. Предпринимательское право: учебное пособие / Доронина А.В.. — Санкт-

Петербург: Троицкий мост, 2017. — 161 c. — ISBN 978-5-4377-0077-8. — Текст: электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/56160.html 

3.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» 

4.Предпринимательское право [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, 

обучающихся по направлению подготовки 030900 «Юриспруденция»/ Н.Д. Эриашвили [и др.].— 

Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 415 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/59302.— ЭБС «IPRbooks  

 

 

 



7. Оценочные средства  

 
7.1. Вопросы к аттестации в 5 семестре 

Вопросы к первой рубежной аттестации   

1.Предмет и метод предпринимательского права. 

2.Понятие и признаки предпринимательского права. 

3.Принципы российского предпринимательского права. 

4.Понятие и виды источников российского предпринимательского права. 

5.Обычай делового оборота и  общепризнанные принципы и нормы международного права как 

источники российского предпринимательского права. 

6.Понятие, признаки и виды субъектов предпринимательского права 

7.Правовое положение индивидуального предпринимателя 

8.Правовое положение субъектов малого предпринимательства 

9.Понятие и виды юридических лиц. 

10.Хозяйственные товарищества и общества. 

11.Производственный кооператив. 

12.Государственные и муниципальные унитарные предприятия 

13.Классификация хозяйственных объединений. 

14.Способы создания субъектов предпринимательского права. 

15.Этапы создания субъектов предпринимательского права. 

16.Процедура государственной регистрации юридических лиц. 

17.Дайте определение понятий «реорганизация» и «ликвидация». 

18.Способы реорганизации ЮЛ 

19.Этапы ликвидационного процесса. 

20.Перечислите основания добровольной и принудительной ликвидации юридических лиц. 

 

Вопросы ко второй рубежной аттестации 

1.Нормативно-правовые акты регулирующие вопросы несостоятельности (банкротства). 

2.Признаки несостоятельности (банкротства) по действующему законодательству. 

3.Правовые основы проведения наблюдения 

4.Правовые способы проведения финансового оздоровления. 

5.Правовые способы проведения внешнего управления. 

6.Правовые основы проведения конкурсного производства. 

7.Мировое соглашение. 

8.Требования, предъявляемые к кандидатуре арбитражного управляющего. 

9.Правовой режим основных средств. 

10.Что включает в себя право собственности? 

11.Назовите принципы приватизации государственного и муниципального имущества. 

12.Субъекты приватизации государственного и муниципального имущества. 

13.Порядок приватизации государственного и муниципального имущества 

14Основания и порядок проведения аукциона и конкурса. 

15.На какие имущественные объекты не распространяется действие Федерального закона от 

2001 года «О приватизации государственного и муниципального имущества»? 

16.Перечислите способы приватизации государственного и муниципального имущества по 

действующему законодательству. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gramotey.com/?open_file=1269025619#TOC_idm139755372184608
http://www.gramotey.com/?open_file=1269025619#TOC_idm139755372184608
http://www.gramotey.com/?open_file=1269025619#TOC_idm139755372147616
http://www.gramotey.com/?open_file=1269025619#TOC_idm139755372126096
http://www.gramotey.com/?open_file=1269025619#TOC_idm139755372101136
http://www.gramotey.com/?open_file=1269025619#TOC_idm139755372017648
http://www.gramotey.com/?open_file=1269025619#TOC_idm139755371997872
http://www.gramotey.com/?open_file=1269025619#TOC_idm139755371947232
http://www.gramotey.com/?open_file=1269025619#TOC_idm139755371936256


Примерный образец аттестационного билета к рубежной аттестации 

 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

имени академика М.Д. Миллионщикова 

 

Дисциплина Предпринимательское право 

1-вариант 

1. Понятие и признаки предпринимательского права 

2. Понятие и виды юридических лиц 

3. Способы реорганизации ЮЛ 

4. Этапы ликвидационного процесса. 
 

Вопросы к аттестации в 6 семестре 

Вопросы к 1-й рубежной аттестации          

1. Обоснуйте необходимость государственного регулирования предпринимательской 

деятельности. 

2. Перечислите задачи государственного регулирования предпринимательской деятельности. 

3. Какие вы знаете методы государственного регулирования предпринимательства? 

4. Охарактеризуйте сущность и порядок проведения государственного контроля. 

5. Какие вы знаете способы государственного регулирования ценообразования? 

6. Сформулируйте понятия «лицензия», «лицензирование», а также назовите     нормативно-

правовые акты регулирующие в настоящее время отношения, связанные с лицензированием? 

7. В каком порядке осуществляется лицензирование? 

8. В каких случаях лицензирующий орган вправе отказать в выдаче лицензии? 

9. Назовите виды деятельности, подлежащие лицензированию по российскому 

законодательству. 

10. Охарактеризуйте понятия «конкуренция» и «монополия». 

11. Перечислите виды монополий 

12. Назовите виды монополистической деятельности 

13. Что такое недобросовестная конкуренция? Каковы ее формы? 

14. Охарактеризуйте основные полномочия антимонопольного органа. 

15.  Охарактеризуйте понятие «реклама». Какие требования предъявляются законодательством 

к рекламной деятельности? 

16. Охарактеризуйте субъектов рекламной деятельности. Каковы их полномочия? 

17. Что такое ненадлежащая реклама? Каковы ее формы? 

18. Недобросовестная реклама и ее виды? 

19. Какова ответственность рекламодателей, рекламо-распространителей,  рекламо-

производителей за нарушение законодательства о рекламе. 

20. Кто осуществляет контроль за соблюдением законодательства о рекламе? 

21. Какие формы контроля за рекламной деятельностью определены законодательством 

России? 

22. Что такое аудит как один из видов предпринимательской деятельности? 

23. Перечислите принципы аудиторской деятельности. 

24. Охарактеризуйте правовое положение аудиторских организаций (индивидуальных 

аудиторов) и аудируемых лиц. 

 

 

 

 

 

 

http://www.gramotey.com/?open_file=1269025619#TOC_idm139755372017648


Примерный образец аттестационного билета к рубежной аттестации 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

имени академика М.Д. Миллионщикова 

 

Дисциплина Предпринимательское право 

1-вариант 

1. Охарактеризуйте понятия «конкуренция» и «монополия». 

2. Перечислите виды монополий 

3. Что такое ненадлежащая реклама? Каковы ее формы? 

4. Перечислите принципы аудиторской деятельности. 

Вопросы ко 2-й рубежной аттестации 

1.Правовые основы оценочной деятельности.  

2.Понятие и виды оценки.  

3.Субъекты оценочной деятельности. 

4. Порядок проведения оценки (правовое положение оценщика) 

5.Защита прав предпринимателей.  

6.Понятие, способы и формы защиты прав предпринимателей.  

7.Судебные формы защиты прав предпринимателей. 

8.Внесудебные формы защиты прав предпринимателей. 

9. Особенности защиты прав предпринимателей при проведении государственного контроля 

(надзора). 

10.Правовое регулирование рынка ценных бумаг.  

11.Понятие и субъекты рынка ценных бумаг.  

12.Понятие и виды ценных бумаг. 

13.Инфраструктура рынка ценных бумаг.  

14.Правовое положение фондовой биржи. 

15.Предпринимательские договоры.  

16.Понятие и признаки предпринимательских договоров. 

17.Порядок заключения предпринимательских договоров.  

18.Изменение и расторжение предпринимательских договоров. 

 

7.2. Вопросы к зачету и экзамену 

 
Вопросы к зачету в 5 семестре 

1. Предмет и метод предпринимательского права. 

2. Принципы предпринимательского права. 

3. Понятие и признаки предпринимательской деятельности. 

4. Понятие и виды источников предпринимательского права. 

5. Понятие и признаки субъектов предпринимательского права. 

6. Критерии классификации и виды субъектов предпринимательского права. 

7. Организационно-правовые формы осуществления предпринимательской деятельности. 

8. Порядок создания коммерческих организаций.  

9. Основания, порядок реорганизации коммерческих организаций. 

10. Основания, порядок ликвидации коммерческих организаций.  

11. Правовое положение индивидуального предпринимателя. 

12. Правовое положение обособленных структурных подразделений.  

13. Правовое положение организаторов торговли. 

14. Правовое положение субъектов малого и среднего предпринимательства. 

15. Понятие и состав имущества хозяйствующего субъекта. Критерии классификации и виды 

имущества. 

16. Виды прав на имущество, используемое в предпринимательской деятельности.  



17. Правовой режим отдельных видов имущества. 

18. Правовой режим капиталов, фондов и резервов, образуемых в процессе 

предпринимательской деятельности. 

19. Понятие и правовое регулирование оценочной деятельности. 

20. Понятие, признаки и правовое регулирование несостоятельности (банкротства). 

21. Субъекты банкротства, их права и обязанности.  

22. Наблюдение как процедура банкротства. 

23. Финансовое оздоровление  

24. Внешнее управление как процедуры банкротства. 

25. Конкурсное производство как процедура банкротства. 

26. Мировое соглашение как процедура, применяемая в деле о банкротстве. 

27. Понятие, правовое регулирование и планирование приватизации государственного и 

муниципального имущества. 

28.  Субъекты и объекты приватизации. 

29. Способы приватизации. Общая характеристика. 

30. Правовые основы информационного обеспечения предпринимательской  деятельности. 

31. Понятие и виды информации. Коммерческая тайна. 

32. Защита информации. Ответственность за нарушение законодательства в данной сфере.  

33. Правовые основы государственного финансирования и кредитования предпринимательской 

деятельности. 

34. Банковское кредитование предпринимательской деятельности.  

35. Ответственность в предпринимательских отношениях. 

36. Защита прав и законных интересов предпринимателей. 

37. Правовое обеспечение деятельности субъектов предпринимательства. 

 

Образец билета к проведению зачета 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

имени академика М.Д. Миллионщикова 

__________________________________________________________________ 

Институт цифровой экономики и технологического предпринимательства 

Дисциплина        Предпринимательское право                 

Специальность    Юриспруденция                                                                  семестр___ 

 

БИЛЕТ №1 

1. Предмет и метод предпринимательского права. 

2. Виды коммерческих договоров. Понятие, признаки и правовое регулирование 

несостоятельности (банкротства). 

 
УТВЕРЖДАЮ: 

«____» ____________ 20 г.  Зав. кафедрой ________________/_____________/ 

 
Вопросы к экзамену в 6 семестре 

1. Предмет, метод и принципы предпринимательского права. 

2. Понятие и признаки предпринимательской деятельности. 

3. Понятие и виды источников предпринимательского права. 

4. Организационно-правовые формы Юридических лиц. 

5. Понятие и признаки субъектов предпринимательского права. Виды субъектов 

предпринимательского права. 

6. Порядок создания коммерческих организаций.  

7. Основания, порядок реорганизации коммерческих организаций. 



8. Основания, порядок ликвидации коммерческих организаций.  

9. Правовое положение индивидуального предпринимателя.  

10. Правовое положение субъектов малого и среднего предпринимательства. 

11. Виды прав на имущество, используемое в предпринимательской деятельности.  

12. Правовой режим отдельных видов имущества. 

13. Понятие и правовое регулирование оценочной деятельности. 

14. Понятие, признаки и правовое регулирование несостоятельности (банкротства). 

15. Субъекты банкротства, их права и обязанности.  

16. Наблюдение как процедура банкротства. Конкурсное производство как процедура 

банкротства. 

17. Финансовое оздоровление как процедура банкротства. Внешнее управление как процедура 

банкротства. 

18. Понятие, правовое регулирование приватизации государственного и муниципального 

имущества. Субъекты и объекты приватизации. 

19. Способы приватизации. Общая характеристика.  

20. Понятие и виды информации. Коммерческая тайна. 

21. Правовые основы государственного финансирования и кредитования предпринимательской 

деятельности. 

22. Ответственность в предпринимательских отношениях. 

23. Защита прав и законных интересов предпринимателей. 

24. Система требований, предъявляемых к предпринимательской деятельности.  

25. Государственная регистрация хозяйствующих субъектов. 

26. Лицензирование предпринимательской деятельности. 

27. Понятие и признаки доминирующего положения хозяйствующего субъекта на товарном 

рынке.  

28. Понятие, формы монополистической деятельности на товарном рынке.  

29. Недобросовестная конкуренция на товарном рынке.  

30. Правовые средства антимонопольного регулирования предпринимательской деятельности. 

Ответственность за нарушение антимонопольного законодательства. 

31. Правовое положение субъектов естественных монополий. Государственное регулирование их 

деятельности. 

32. Государственная ценовая политика. Способы регулирования цен. 

33. Понятие и правовое регулирование аудиторской деятельности. Требования, предъявляемые к 

аудиторам (аудиторским организациям). 

34. Виды аудиторских проверок. Аудиторское заключение. 

35. Государственный контроль в сфере предпринимательской деятельности. 

36. Понятие и правовое регулирование инвестиционной деятельности. 

37. Субъекты и объекты инвестиционной деятельности. 

38. Государственное регулирование рынка ценных бумаг. 

39. Субъекты рынка ценных бумаг. 

40. Понятие и правовое регулирование инновационной деятельности. 

41. Понятие, виды рекламы, правовое регулирование рекламы. 

42. Общие требования, предъявляемые к рекламе. 

43. Специальные требования, предъявляемые к рекламе. 

44.Понятие разгосударствления и приватизации. Способы приватизации. Специальные 

основания для недействительности сделок приватизации. 



45.Понятие, сущность и виды правонарушений, совершаемых  субъектами предпринимательской 

деятельности в сфере экономики. 

46.Понятие, сущность и функции юридической ответственности субъектов 

предпринимательской деятельности. 

47.Ответственность субъектов предпринимательской деятельности за нарушения правил ведения 

предпринимательской деятельности. 

48.Ответственность субъектов предпринимательской деятельности за нарушения договорных 

обязательств. 

49.Понятие и виды санкций в предпринимательской деятельности. 

50.Судебный и арбитражный порядок защиты прав и законных интересов субъектов 

предпринимательской деятельности. 

51.Третейский порядок защиты прав и законных интересов субъектов предпринимательской 

деятельности. 

52.Нотариальный порядок защиты прав и законных интересов субъектов предпринимательской 

деятельности. 

    
Образец билета к проведению экзамена 

 
ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

имени академика М.Д. Миллионщикова 

__________________________________________________________________ 

 

Дисциплина        Предпринимателськое право                 

Специальность    Юриспруденция                                                  семестр___________ 

 

БИЛЕТ №1 
1. Организационно-правовые формы Юридических лиц. 

2. Субъекты рынка ценных бумаг  

3. Нотариальный порядок защиты прав и законных интересов субъектов 

предпринимательской деятельности. 

 

                                                  УТВЕРЖДАЮ: 

 

«____» ___________20_ г.                    Зав. кафедрой    ________        /______________/  

 

7.3. Текущий контроль 

Образец заданий к текущему контролю 

Вариант 1 
Теоретическое задание. Основания освобождения от ответственности в сфере  

предпринимательской деятельности.  

Задача. Гражданин Громов захотел начать производить и продавать одежду с известным 

покупателям товарным знаком.  

Что необходимо для этого сделать? 

 

Вариант 2 

Теоретическое задание. Правовое регулирование аудиторской деятельности. 

Задача. ООО «Завод резиновых изделий» направило проект договора аренды ОАО «Стар». 

Некоторые пункты проекта договора вызвали возражения ОАО «Стар», что было отражено в 



протоколе разногласий. Завод передал возникший спор об условиях договора на рассмотрение 

арбитражному суду. Решите дело. Подведомственны ли такие споры арбитражному суду? Если 

да, то при каких условиях? Напишите исковое заявление от имени завода. 

 

Вариант 3 

Теоретическое задание. Обычай  в торговом обороте.  

Задача. В газете федерального уровня было опубликовано объявление о завершении работы 

региональной промышленной ярмарки. В объявлении содержалось предложение заинте-

ресованным покупателям заключить договор на покупку 30000 тонн нефти с ярмарочным 

комитетом. Согласовать условия поставки можно непосредственно обратившись к председателю 

ярмарочного комитета. В объявлении устанавливались сроки поставки и регион, в рамках кото-

рого ярмарка берет на себя обязательство поставить продукцию. Правомерны ли действия 

ярмарочного комитета?  

 

Образец Тестовых заданий 1 

1.Целью предпринимательской деятельности по российскому законодательству является: 

А) удовлетворение общественных потребностей; 

Б) получение прибыли; 

В) производство товаров, выполнение работ, оказание услуг. 

  

2.Предпринимательская деятельность возможна на базе собственности: 

А) государственной; 

Б) муниципальной; 

В) частной; 

Г) государственной, муниципальной и частной. 

  

3.Предшествующей учебной дисциплиной по отношению к предпринимательскому праву 

является: 

А) коммерческое право; 

Б) гражданское право; 

В) хозяйственное право.   

 

4.Предметом правового регулирования предпринимательского права являются: 

А) имущественные отношения между субъектами предпринимательской деятельности; 

Б) имущественные отношения между субъектами предпринимательской деятельности, 

некоммерческие отношения, связанные с предпринимательскими, отношения по контролю за 

предпринимательской деятельностью, внутрихозяйственные отношения;  

В) имущественные отношения между субъектами предпринимательской деятельности и 

отношения по контролю за предпринимательской деятельностью.  

 

5.Квалифицирующими признаками предпринимательского права являются: 

А) предмет правового регулирования; 

Б) методы правового регулирования; 

В) особый субъектный состав;  

Г) предмет и методы правового регулирования, особый субъектный состав.  

 

6.Методом правового регулирования предпринимательского права является: 

А) гражданско-правовой; 

Б) административно-правовой; 

В) гражданско-правовой, административно-правовой и рекомендаций. 

 



7.К числу источников предпринимательского законодательства не относятся: 

А) акты бывшего Союза ССР; 

Б) нормы и принципы международного права, международные договоры СССР и РФ; 

В) Постановления Пленумов Высшего Арбитражного Суда РФ и Верховного Суда РФ; 

Г) локальные акты. 

 

 

8.К числу субъектов предпринимательского права не относятся: 

А) предприниматели без образования юридического лица; 

Б) хозяйственные общества; 

В) физические лица; 

Г) финансово-промышленные группы. 

 

9. К числу субъектов предпринимательского права не относятся: 

А) коммерческие организации; 

Б) некоммерческие организации, осуществляющие предпринимательскую деятельность для 

достижения уставных задач; 

В) союзы и ассоциации коммерческих организаций. 

 

10.Некоммерческая организация: 

А) может осуществлять предпринимательскую деятельность; 

Б) может осуществлять предпринимательскую деятельность только для достижения уставных 

задач;  

В) не может осуществлять предпринимательскую деятельность. 

 

11.Обязательным признаком каждого субъекта предпринимательского права является: 

А) наличие имущества в собственности, хозяйственном  ведении и оперативном управлении; 

Б) государственная регистрация; 

В) наличие лицензии на осуществление предпринимательской деятельности. 

 

12.Порядок государственной регистрации для субъектов предпринимательской деятельности 

предусмотрен: 

А) единый; 

Б) различный в зависимости от наличия или отсутствия статуса юридического лица;  

В) различный в зависимости от наличия или отсутствия статуса юридического лица, а так же 

особенностей вида осуществляемой предпринимательской деятельности. 

  

13.Государственная регистрация коммерческой организации -юридического лица 

осуществляется: 

А) органами местного самоуправления; Б) органами министерства юстиции; 

В) органами Министерства по налогам и сборам РФ. 

 

14.Государственная регистрация индивидуального предпринимателя осуществляется: 

А) органами местного самоуправления; 

Б) органами министерства юстиции; 

В) органами Министерства по налогам и сборам РФ. 

 

15.Для коммерческой организации - юридического лица характерно наличие следующего типа 

хозяйственной компетенции: 

А) полной; 

Б) внутрихозяйственной; 

В) смешанной. 



16.Государственное и муниципальное предприятие вправе осуществлять следующие виды 

деятельности: 

А) только прямо предусмотренные в их Уставах; 

Б) любые, не запрещенные действующим законодательством; 

В) соответствующие предмету деятельности предприятия, предусмотренному его Уставом.  

 

17.Хозяйственное общество вправе осуществлять следующие виды деятельности: 

А) только прямо предусмотренные в его Уставе; 

Б) любые, не запрещенные действующим законодательством; 

В) соответствующие предмету деятельности, предусмотренному его Уставом.  

 

18.Учредительных документов коммерческой организации является: 

А) учредительный договор; 

Б) договор о создании юридического лица; 

В) устав; 

Г) учредительный договор, либо устав, либо тот и другой вместе. 

  

19.Учредительным договором хозяйственного товарищества как юридического лица является:  

А) устав; 

Б) учредительный договор; В) учредительный договор и устав. 

 

20.Учредительным договором общества с ограниченной ответственностью как юридического 

лица является:  

А) устав; 

Б) учредительный договор; 

В) учредительный договор и устав. 

 

Тестовые задание  2 

21.Учредительным договором акционерного общества как юридического лица является:  

А) устав; 

Б) учредительный договор; 

В) учредительный договор и устав. 

 

22.Учредительным договором предприятия как юридического лица является:  

А) устав; 

Б) учредительный договор; 

В) учредительный договор и устав. 

 

23.Учредительным договором производственного кооператива как юридического лица является:  

А) устав; 

Б) учредительный договор; 

В) учредительный договор и устав. 

 

24.Хозяйственные товарищества и общества – это коммерческие организации:  

А) с разделенным на доли (вклады) учредителей (участников) уставным (складочным) капиталом;  

Б) основанные на личном трудовом и ином участии членов (участников) и объединении их 

имущественных паевых взносов;  

В) не наделенные правом собственности на закрепленное за ней собственником имущество. 

 

25.Производственные кооперативы – это коммерческие организации:  

А) с разделенным на доли (вклады) учредителей (участников) уставным (складочным) капиталом;  



Б) основанные на личном трудовом и ином участии членов (участников) и объединении их 

имущественных паевых взносов;  

В) не наделенные правом собственности на закрепленное за ней собственником имущество. 

 

26.Предприятия – это коммерческие организации:  

А) с разделенным на доли (вклады) учредителей (участников) уставным (складочным) капиталом;  

Б) основанные на личном трудовом и ином участии членов (участников) и объединении их 

имущественных паевых взносов;  

В) не наделенные правом собственности на закрепленное за ней собственником имущество. 

 

27.Филиалы и представительства как структурные подразделения юридического лица, 

осуществляющего предпринимательскую деятельность: 

А) могут иметь статус юридического лица; 

Б) не могут иметь статус юридического лица; 

В) могут иметь статус юридического лица, если это предусмотрено в положении о них. 

 

28.Товарные, фондовые и валютные биржи: 

А) коммерческие организации; 

Б) некоммерческие организации;В) статус определяется в учредительных документах. 

 

29.Критериями отнесения к субъектам  малого предпринимательства по российскому 

законодательству является: 

А) численность работающих; 

Б) численность работающих и состав учредителей; 

В) численность работающих, состав учредителей, форма собственности. 

 

30. Финансово-промышленная группа – это совокупность юридических лиц, действующих как: 

А) основное и дочерние общества; 

Б) полностью или частично объединивших свои материальные и нематериальные активы 

(система участия) на основе договора о создании финансово-промышленной группы; 

В) основное и дочерние общества, а так же полностью или частично объединивших свои 

материальные и нематериальные активы (система участия) на основе договора. 

 

31.Российской Федерации, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования: 

А) являются субъектами предпринимательской деятельности;  

Б) не являются субъектами предпринимательской деятельности;  

В) являются субъектами предпринимательской деятельности при наличии специальной 

регистрации и лицензий.  

 

32.Правовые формы имущественного обособления основаны: 

А) на обязательственных правах; 

Б) на вещных правах; 

В) на всеобщем признании принадлежности имущества конкретному лицу. 

 

33.Уровни  имущественного обособления: 

А) органов управления, товаропроизводителей, структурных подразделений; 

Б)   юридического лица, структурных подразделений юридического лица; 

В) администрация юридического лица, структурные подразделения юридического лица. 

 

34. Имущество как материально-техническая база предпринимательской деятельности и 

объект имущественного обособления – это: 

А) вещи и наличные деньги; 



Б) вещи, наличные и безналичные денежные средства; 

В) вещи, наличные и безналичные денежные средства, нематериальные активы в виде прав 

требования. 

 

35.Состав имущественных фондов коммерческой организации: 

А) производственные фонды, фонды обращения, специальные денежные фонды, уставный 

капитал, резервный фонд; 

Б) производственное оборудование, денежные средства на р.с. и в кассе, готовая продукция, 

товарные запасы; 

В) фонд накопления, фонд потребления, резерв сомнительных долгов. 

 

36.Правовой режим имущества формируется на основе норм законодательства: 

А) административного, налогового, уголовного; 

Б) гражданского (предпринимательского), налогового, о бухгалтерском учете; 

В) гражданского, административного, о бухгалтерском учете. 

 

37.Правовой формой существования хозяйственных связей служат: 

А) предпринимательские договоры; 

Б) обязательства; 

В) правовые нормы. 

 

38.Родовые признаки договоров, используемых при осуществлении предпринимательской 

деятельности: 

А) сделка, имеют имущественное содержание; 

Б) реальный, имеет имущественное или неимущественное содержание; 

В) консенсуальный, имеет имущественное или неимущественное содержание; 

Г) сделка, имеют имущественное содержание или подкреплен имущественной санкцией; 

 

39.Содержание предпринимательских договоров – это: 

А) права и обязанности сторон договора; 

Б) совокупность условий договора; 

В) предмет договора, срок действия договора, обязательства сторон и т.п. 

 

40. Предпринимательский договор не считается заключенным без достижения сторонами 

соглашения по: 

А) всем его условия; Б) по существенным условиям; В) по иным условиям. 

 

Ключи:1-Б, 2-Г, 3-В, 4-Б, 5-Г, 6-В, 7-В, 8-В, 9-В, 10-Б, 11-Б, 12-В, 13-В, 14-А, 15-А, 16-В, 

17-Б, 18-Г, 19-Б, 20-В, 21-А, 22-А, 23-А, 24-А, 25-Б, 26-В, 27-Б, 28-Б, 29-В, 30-В, 31-А, 32-Б, 33-Б, 

34-В, 35-А, 36-Б, 37-Б, 38-Г, 39-Б, 40-Б 

 

Темы докладов 

1.Возникновение предпринимательства в России. 

2.Правовое регулирование предпринимательской деятельности в эпоху петровских 

преобразований.  

3.Правовое регулирование предпринимательской деятельности в 18 веке. 

4.Правовое регулирование предпринимательской деятельности в 19 веке. 

5.Хозяйственная деятельность в России в годы НЭПа. 

6.Правовое регулирование предпринимательской деятельности в России в 1990-х гг. 

7.Предпринимательская деятельность в России: подходы к понятию и особенности.  

8.Место и роль предпринимательского права в системе права России. 

9.Тенденции развития предпринимательского законодательства Российской Федерации.  



10.Право на осуществление предпринимательской деятельности и способы его реализации. 

11.Классификации субъектов предпринимательского права. 

12.Особенности налогообложения деятельности индивидуальных предпринимателей. 

13.Правовое регулирование деятельности предпринимателей в Японии. 

14.Правовое регулирование деятельности предпринимателей в Италии. 

15.Особенности трудовых отношений в сфере осуществления предпринимательской 

деятельности. 

16.Проблемы правового положения индивидуальных предпринимателей.  

17.Правовое положение некоммерческих организаций в сфере осуществления 

предпринимательской деятельности. 

18.Банкротство индивидуальных предпринимателей. 

19.Государственный контроль за рекламной деятельностью.  

20.Унификация законодательства государств-членов ЕС в области договорных обязательств. 

21.Ценообразование в европейских странах.  

22.Проблемы правового регулирования развития малого  предпринимательства. 

23.Проблемы правового регулирования развития среднего предпринимательства. 

24.Защита предпринимателей от неправомерных действий контролирующих органов. 

25.Торгово-промышленная палата в субъекте РФ.Проблемы развития оптовых рынков в России. 

26.Конкуренция в сфере автомобилестроения.   

27.Формы недобросовестной конкуренции. 

28.Механизм реализации ответственности в сфере предпринимательства.  

29.Ответственность производителей и продавцов товаров. 

30.Россия как член ВТО. 

31.Защитные меры экономических интересов России. 

32.Характеристика технополисов и других организационных форм инновационной 

деятельности. 

33.Характеристика правового регулирования инновационной деятельности европейских стран. 

34.Предпринимательство в инновационной сфере. 

35.Соблюдение добросовестной конкуренции иностранным инвестором. 

36.Проблемы правового регулирования отдельных видов связи. 

37.Федеральные стандарты оценки. 

38.Саморегулируемые организации оценщиков. 

39.Крестьянское (фермерское) хозяйство как субъект предпринимательской деятельности. 

40.Государственная поддержка сельского хозяйства. 

 
 

 

 

 

 

 
 

garantf1://12031264.0/
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7.4. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах и формирования, описание шкалы 

оценивания. 

          Таблица 6 

Планируемые результаты 

освоения компетенции 
Критерии оценивания результатов обучения Наименование 

оценочного 

средства 
менее 41 баллов 

(неудовлетворите

льно) 

41-60 баллов 

(удовлетворитель

но) 

61-80 баллов 

(хорошо) 

81-100 баллов 

(отлично) 

ПК – 1. Способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры 

 

Знать:  

-законодательство 

Российской Федерации, в том числе 

Конституцию Российской 

Федерации, федеральные 

конституционные законы и 

федеральные законы, а также 

общепризнанные принципы, нормы 

международного права и 

международные договоры 

Российской Федерации 

- нормы Гражданского 

Кодекса РФ и относящиеся к ним 

разъяснения, содержащиеся в 

постановлениях Пленума 

Верховного Суда Российской 

Федерации и Постановлениях 

Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации;  

-другие законы и 

нормативные правовые акты, 

Фрагментарные 
знания 

Неполные знания Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания 

Сформированны

е 

систематические 

знания 

Устный опрос, 

кейс-задания, 

тестовые задания, 

темы рефератов, 

докладов и другие 



связанные с правовым 

регулированием 

предпринимательской 

деятельности. 

Уметь:  

- правильно определять вид 

документа, который необходимо 

составить в конкретных 

обстоятельствах области 

предпринимательского права;  

-анализировать и 

систематизировать требования, 

предъявляемые к юридическим 

документам с целью наиболее 

эффективного и юридически 

правильного 

составления/оформления 

документов предпринимательского 

права 

Частичные 
умения 

Неполные 
умения 

Умения 

полные, 

допускаются 

небольшие 

ошибки 

Сформирова
нные 

умения 

Владеть: 

-навыками самостоятельного 

анализа правовой ситуации и 

практического применения 

нормативных правовых актов в 

сфере предпринимательской 

деятельности;  

-навыками выработки 

правоприменительных решений в 

сфере предпринимательского права; 

навыками реализации норм 

предпринимательского права. 

Частичное 

владение навыками 

Несистематическое 

применение 

навыков 

В 

систематическо

м применении 

навыков 

допускаются 

пробелы 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 



8. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся созданы фонды оценочных средств, адаптированные для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить достижение ими 

запланированных в основной образовательной программе результатов обучения и уровень 

сформированности всех компетенций, заявленных в образовательной программе. Форма 

проведения текущей аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на 

компьютере, в форме тестирования и т.п.). При тестировании для слабовидящих студентов 

используются фонды оценочных средств с укрупненным шрифтом. На экзамен приглашается 

сопровождающий, который обеспечивает техническое сопровождение студенту. При 

необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для подготовки 

ответа на экзамене (или зачете). Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и 

обучающиеся инвалиды обеспечиваются печатными и электронными образовательными 

ресурсами (программы, учебные пособия для самостоятельной работы и т.д.) в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

- для слепых: задания для выполнения на семинарах и практических занятиях 

оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, 

доступного с помощью компьютера 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 предоставляется комплект письменных принадлежностей и бумага 

для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер со специализированным 

программным обеспечением для слепых; 

- для слабовидящих: обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 

300 люкс; обучающимся для выполнения задания при необходимости предоставляется 

увеличивающее устройство; возможно также использование собственных увеличивающих 

устройств; задания для выполнения заданий оформляются увеличенным шрифтом; 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

- для глухих и слабослышащих: обеспечивается наличие звукоусиливающей 

аппаратуры коллективного пользования, при необходимости обучающимся предоставляется 

звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; предоставляются услуги 



сурдопереводчика; 

- для слепоглухих допускается присутствие ассистента, оказывающего услуги 

тифлосурдопереводчика (помимо требований, выполняемых соответственно для слепых и 

глухих); 

3) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих лекции и 

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

4) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих 

нарушения опорно-двигательного аппарата: 

- для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями двигательных 

функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей: письменные задания 

выполняются на компьютере со специализированным программным обеспечением или 

надиктовываются ассистенту; выполнение заданий (тестов, контрольных работ), проводимые в 

письменной форме, проводятся в устной форме путем опроса, беседы с обучающимся. 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 
 9.1 Литература 

1.Коммерческое право (4-е издание) [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальностям «Юриспруденция» и «Коммерция (торговое дело)»/ Н.Д. 

Эриашвили [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 503 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52486.— ЭБС «IPRbooks» 

2.Доронина А.В. Предпринимательское право: учебное пособие / Доронина А.В.. — 

Санкт-Петербург: Троицкий мост, 2017. — 161 c. — ISBN 978-5-4377-0077-8. — Текст: 

электронный// Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/56160.html  

3.Захаркина А.В. Предпринимательское право: сборник кейсов и модульных заданий для 

студентов всех форм обучения / Захаркина А.В.. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 219 c. — 

ISBN 978-5-4486-0245-0. — Текст: электронный// Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS: [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/72542.html  

4.Ефимцева Т.В. Основы предпринимательского права: учебник / Ефимцева Т.В.. — 

Рязань: Концепция, 2014. — 460 c. — ISBN 978-5-4464-0031-7. — Текст: электронный// 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/40290.html 

            5.ЭБС «IPRbooks http://www.iprbookshop.ru/ 

6.«Консультант Плюс»- законодательство РФ: кодексы, законы, указы, постановления 

http://www.consultant.ru/ 

https://www.iprbookshop.ru/56160.html
https://www.iprbookshop.ru/72542.html
https://www.iprbookshop.ru/40290.html
http://www.iprbookshop.ru/


 9.2 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (приложение) 

 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 
10.1 WinPro 10 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, право на использование (код FQC-09519)     

WINHOME 10 RUS OLP NL Acdmc Legalization Get Genuine, право на использование (код 

KW9-00322) 

Office Std 2019 RUS OLP NL Acdmc, право на использование (код 021-10605) (контракт 

267-ЭА-19 от 15.02.2019 г., лицензия № 87630749, бессрочная) 

10.2 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа 1-02 

Учебная аудитория для проведения занятий практического типа, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 1-04 

Средством осуществления обучающимся самостоятельной работы является электронная 

информационно-образовательная среда университета, которая обеспечивает доступ к учебным 

планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к изданиям электронных 

библиотечных систем. 

 

 

 

11. Дополнения и изменения в рабочей программе на учебный год 

 

Дополнения и изменения в рабочие программы вносятся ежегодно перед началом нового 

учебного года по форме. Изменения должны оформляться документально и вносятся во все 

учтенные экземпляры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 

Приложение 

Методические указания по освоению дисциплины  

«Предпринимательское право» 

 

1. Методические указания для обучающихся по планированию и организации 

времени, необходимого для освоения дисциплины. 

Изучение рекомендуется начать с ознакомления с рабочей программой дисциплины, ее 

структурой и содержанием разделов (модулей), фондом оценочных средств, ознакомиться с 

учебно-методическим и информационным обеспечением дисциплины. 

Дисциплина «Предпринимательское право» 

 состоит из ряда связанных между собою тем, обеспечивающих последовательное изучение 

материала. 

Обучение по дисциплине «Предпринимательское право» 

осуществляется в следующих формах: 

1. Аудиторные занятия (лекции, практические занятия). 

2. Самостоятельная работа студента (подготовка к лекциям, практическим/ 

тестам/докладам/, и иным формам письменных работ, выполнение, индивидуальная 

консультация с преподавателем). 

3. Интерактивные формы проведения занятий (лекция-дискуссия). 

Учебный материал структурирован и изучение дисциплины производится в 

тематической последовательности. Каждому практическому занятию и самостоятельному 

изучению материала предшествует лекция по данной теме. Обучающиеся самостоятельно 

проводят предварительную подготовку к занятию, принимают активное и творческое участие 

в обсуждении теоретических вопросов, разборе проблемных ситуаций и поисков путей их 

решения. Многие проблемы, изучаемые в курсе, носят дискуссионный характер, что 

предполагает интерактивный характер проведения занятий на конкретных примерах. 

Описание последовательности действий обучающегося: 

При изучении курса следует внимательно слушать и конспектировать материал, 

излагаемый на аудиторных занятиях. Для его понимания и качественного усвоения 

рекомендуется следующая последовательность действий: 

1. После окончания учебных занятий для закрепления материала просмотреть и 

обдумать текст лекции, прослушанной сегодня, разобрать рассмотренные примеры (10 – 15 

минут). 

2. При подготовке к лекции следующего дня повторить текст предыдущей лекции, 

подумать о том, какая может быть следующая тема (10 - 15 минут). 

3. В течение недели выбрать время для работы с литературой в библиотеке (по 1часу). 

4. При подготовке к практическому занятию повторить основные понятия по теме, 

изучить примеры. Решая конкретную ситуацию, - предварительно понять, какой теоретический 

материал нужно использовать.  

 

2. Методические указания по работе обучающихся во время проведения лекций. 

Лекции дают обучающимся систематизированные знания по дисциплине, 

концентрируют их внимание на наиболее сложных и важных вопросах. Лекции обычно 

излагаются в традиционном или в проблемном стиле. Для студентов в большинстве случаев в 

проблемном стиле. Проблемный стиль позволяет стимулировать активную познавательную 

деятельность обучающихся и их интерес к дисциплине, формировать творческое мышление, 

прибегать к противопоставлениям и сравнениям, делать обобщения, активизировать внимание 

обучающихся путем постановки проблемных вопросов, поощрять дискуссию. 

Во время лекционных занятий рекомендуется вести конспектирование учебного 

материала, обращать внимание на формулировки и категории, раскрывающие суть того или 



иного явления, или процессов, выводы и практические рекомендации. 

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, соблюдая красную строку. Этому в 

большой степени будут способствовать вопросы плана лекции, предложенные 

преподавателям. Следует обращать внимание на акценты, выводы, которые делает 

преподаватель, отмечая наиболее важные моменты в лекционном материале замечаниями 

«важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров 

или ручек, подчеркивая термины и определения. 

Целесообразно разработать собственную систему сокращений, аббревиатур и символов. 

Однако при дальнейшей работе с конспектом символы лучше заменить обычными словами для 

быстрого зрительного восприятия текста. 

Работая над конспектом лекций, необходимо использовать не только основную 

литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал преподаватель. Именно 

такая серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом позволит глубоко овладеть 

теоретическим материалом. 

Тематика лекций дается в рабочей программе дисциплины. 

3. Методические указания обучающимся по подготовке к практическим занятиям. 

На практических занятиях приветствуется активное участие в обсуждении конкретных 

ситуаций, способность на основе полученных знаний находить наиболее эффективные 

решения поставленных проблем, уметь находить полезный дополнительный материал по 

тематике семинарских занятий. 

Студенту рекомендуется следующая схема подготовки к практическому занятию: 

1. Ознакомление с планом практического занятия, который отражает содержание   

предложенной темы; 

2. Проработать конспект лекций; 

3. Прочитать основную и дополнительную литературу. 

В процессе подготовки к практическим занятиям, необходимо обратить особое 

внимание на самостоятельное изучение рекомендованной литературы. При всей полноте 

конспектирования лекции в ней невозможно изложить весь материал из-за лимита аудиторных 

часов. Поэтому самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, 

справочной литературой, материалами периодических изданий и Интернета является наиболее 

эффективным методом получения дополнительных знаний, позволяет значительно 

активизировать процесс овладения информацией, способствует более глубокому усвоению 

изучаемого материала, формирует у студентов отношение к конкретной проблеме. Все новые 

понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, который 

целесообразно вести с самого начала изучения курса; 

4. Ответить на вопросы плана практического занятия; 

5. Проработать тестовые задания и задачи; 

6. При затруднениях сформулировать вопросы к преподавателю. 

Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно ответить 

на теоретические вопросы практикума, выступать и участвовать в коллективном обсуждении 

вопросов изучаемой темы, правильно выполнять практические задания и иные задания, 

которые даются в фонде оценочных средств дисциплины. 

 

4. Методические указания обучающимся по организации самостоятельной работы. 

Цель организации самостоятельной работы по дисциплине «Предпринимательское 

право» - формирование у студентов представлений о базовых категориях российского права в 

области строительства и антикоррупционного законодательства, воспитание 

гражданственности; приобретение практических умений и навыков,   использования правовых 

норм в будущей профессиональной деятельности.            

Самостоятельная работа обучающихся является важнейшим видом освоения 

содержания дисциплины, подготовки к практическим занятиям и к контрольной работе. Сюда 

же относятся и самостоятельное углубленное изучение тем дисциплины. Самостоятельная 



работа представляет собой постоянно действующую систему, основу образовательного 

процесса и носит исследовательский характер, что послужит в будущем основанием для 

написания выпускной квалификационной работы, практического применения полученных 

знаний. 

Организация самостоятельной работы обучающихся ориентируется на активные 

методы овладения знаниями, развитие творческих способностей, переход от поточного к 

индивидуализированному обучению, с учетом потребностей и возможностей личности. 

Правильная организация самостоятельных учебных занятий, их систематичность, 

целесообразное планирование рабочего времени позволяет студентам развивать умения и 

навыки в усвоении и систематизации приобретаемых знаний, обеспечивать высокий уровень 

успеваемости в период обучения, получить навыки повышения профессионального уровня. 

Подготовка к практическому занятию включает, кроме проработки конспекта и 

презентации лекции, поиск литературы (по рекомендованным спискам и самостоятельно), 

подготовку заготовок для выступлений по вопросам, выносимым для обсуждения по 

конкретной теме. Такие заготовки могут включать цитаты, факты, сопоставление различных 

позиций, собственные мысли. Если проблема заинтересовала обучающегося, он может 

подготовить презентацию или доклад и выступить с ним на практическом занятии. 

Практическое     занятие - это, прежде всего, дискуссия, обсуждение конкретной ситуации, то 

есть предполагает умение внимательно слушать членов малой группы и модератора, а также 

стараться высказать свое мнение, высказывать собственные идеи и предложения, уточнять и 

задавать вопросы коллегам по обсуждению. 

При необходимости можно обратиться за консультацией и методической помощью к 

преподавателю. 

Самостоятельная работа реализуется: 

– непосредственно в процессе аудиторных занятий - на лекциях, практических 

занятиях; 

– в контакте с преподавателем вне рамок расписания - на консультациях по учебным 

вопросам, в ходе творческих контактов, при ликвидации задолженностей, при выполнении 

индивидуальных заданий и т.д. 

– в библиотеке, дома, на кафедре при выполнении обучающимся учебных и 

практических задач. 

Виды СРС и критерии оценок  

(по балльно-рейтинговой системе ГГНТУ, СРС оценивается в 15 баллов) 

1. Доклад (презентация) 

2. Участие в мероприятиях 

 

Темы для самостоятельной работы прописаны в рабочей программе дисциплины. 

Эффективным средством осуществления обучающимся самостоятельной работы является 

электронная информационно-образовательная среда университета, которая обеспечивает 

доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к изданиям 

электронных библиотечных систем. 
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