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1. Цели и задачи дисциплины:  
Цель курса: 
−  обучение студентов знаниям об основах предпринимательского права  России,  

выработка навыков работы с нормативными актами и их применения в конкретных 
практических ситуациях; 

− формирование у студентов мышления, базирующегося на идеях и принципах 
современной российской системы права, представлений о законах развития  общества, о 
предпринимательстве в России и проблемах социально ориентированных рыночных 
отношений;  

Задачи курса: 
− сформировать у студентов представление о роли, месте  предпринимательского права 

в системе права; 
− объяснить студентам  особенности  осуществления предпринимательской 

деятельности в РФ,  ознакомить студентов   с   нормами, регулирующими  
предпринимательское право,  с правами  и обязанностями субъектов предпринимательского 
права; 

− научить студента применять  процессуальные и материальные  нормы права к 
конкретным  практическим ситуациям, находить решения и нести  за них ответственность, 
анализировать поведение субъектов предпринимательского права; 

− научить студента  владеть юридической терминологией; навыками работы с 
правовыми актами; навыками: анализа  различных правовых явлений, юридических фактов, 
правовых норм и правовых отношений,  являющихся объектами профессиональной 
деятельности; 

− научить студента составлять проекты документов, необходимых  в осуществлении 
предпринимательской деятельности. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП:  
 Учебная дисциплина «Предпринимательское право» включена в  дисциплины  

вариативной части дисциплин по выбору учебного плана, составленного в соответствии с 
Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по 
направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент. 

Графически представлены дисциплины, для которых «Предпринимательское право» 
является предшествующей, и предыдущие дисциплины, обеспечивающие изучение данной 
дисциплины.  

Графическое изображение 

 
 

3. Планируемые результаты освоения дисциплины:  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций: 
общепрофессиональные компетенции:  
- владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

Рынок ценных бумаг 
Основы предпринимательства 

Предпринимательское право 

Правоведение 
Деньги, кредит, банки 
Финансы предприятия 



профессиональные компетенции: 
- владением навыками подготовки организационных и распорядительных документов, 

необходимых для создания новых предпринимательских структур (ПК-20). 
 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
1) Знать: 
− нормативную правовую базу, регулирующую  предпринимательскую деятельность  

в РФ; 
− основы предпринимательского права, правового положения субъектов 

предпринимательской деятельности, законы развития общества и регулирования 
общественных отношений.  

2) Уметь: 
− анализировать, толковать и  правильно применять правовые нормы, регулирующие 

правоотношения в сфере предпринимательства, принимать решения и нести за них 
ответственность; 

− обеспечивать соблюдение законодательства в предпринимательской деятельности 
физическими и юридическими лицами. 

3)Владеть: 
− навыками логически последовательного  устного  и письменного изложения  

аргументов для  разрешения конкретных практических задач; 
− юридической терминологией; навыками работы с правовыми актами; навыками: 

анализа  различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых 
отношений,  являющихся объектами профессиональной деятельности; 

− навыками разработки документов правового характера, правовой экспертизы 
нормативных актов; 

− навыками принятия мер к восстановлению нарушенных прав субъектов 
предпринимательского права. 

Этапы формирования компетенций дисциплины«Предпринимательское право» 
Код формируемой компетенции ЭТАП ФОРМИРОВАНИЯ 

начальный промежуточный завершающий 
ОПК-1  +  
ПК-20 +   

 
4. Содержание дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 (zet) 108 (академ.часа), в т.ч.  
для очной формы обучения - на контактную работу обучающихся с преподавателем 

(аудиторные занятия) выделено 54академ. часов, а на самостоятельную работу студентов -  
54академ. часов; 

для заочной формы обучения - на контактную работу обучающихся с преподавателем 
(аудиторные занятия) выделено 10академ. часов, а на самостоятельную работу студентов -  
94академ. часов, контроль - 4академ.часа; 

 
Содержание дисциплины, структурированное  по темам (разделам) 

с указанием форм учебных занятий и количества отведенных на выполнение академических часов 
  



для очной формы обучения 
 

Наименование 
тем/разделов 

 

ВСЕГО 
по теме 
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Тема 1.Отношения 
предпринимательства  и их 
правовое регулирование 
Код компетенции: ОПК-1, 
ПК-20 

8 4 2 2  4  
1 

 
 

1 
 

   
2 

Тема 2. Законодательство 
России о 
предпринимательстве Код 
компетенции: ОПК-1, ПК-20 

8 4 2 2  4  1 1  2 

Тема 3. Правовой статус 
предпринимателя Код 
компетенции: ОПК-1, ПК-20 

8 4 2 2*  4 1 1   2 

Тема 4. Организационно-
правовые формы 
предпринимательской 
деятельности Код 
компетенции: ОПК-1, ПК-20 

8 4 2 2*  4  1 1  2 

Тема 5. Предприниматель и 
рынок товаров (работ, услуг) 
Код компетенции: ОПК-1, 
ПК-20 

10 6 2 2* 2 4 1 1   2 

Тема 6. Правовое 
регулирование финансовых 
рынков, рынок ценных бумаг, 
валютный рынок Код 
компетенции: ОПК-1, ПК-20 
 

8 4 2 2*  4  1 1  2 

Тема 7. Приватизация и ее 
роль в становлении и 
развитии предприниматель 
ской деятельности в 
Российской Федерации Код 
компетенции: ОПК-1, ПК-20 

10 4 2 2*  6 1 

 
 

1 
 
 

 2 2 

Тема 8. Правовые основы 
несостоятельности 
(банкротства) Код 
компетенции: ОПК-1, ПК-20 

10 6 2 2* 2 4  
 

 
1 

 
1   

2 

Тема 9. Правовое 
регулирование конкуренции 
и монополии в 
предпринимательской 
деятельности Код 
компетенции: ОПК-1, ПК-20 

8 4 2 2  4 

1 
 
 1   2 

Тема 10. Государственный 
контроль за осуществлением 
предпринимательской 
деятельности Код 
компетенции: ОПК-1, ПК-20 

10 4 2 2*  6 

 
 
 
 

1 1 2 2 



Тема 11. Правовое 
регулирование   
инвестиционной 
деятельности Код 
компетенции: ОПК-1, ПК-20 

 
 
8 

 
 
4 

 
 
2 

 
 

2 
 

 
 

4 

 
 
 

1 

 
 
 

1 
 
 

  
 
 

2 

Тема 12. Охрана и защита 
прав и интересов 
предпринимателей Код 
компетенции: ОПК-1, ПК-20 

12 6 2 2* 2 6 

 
 1 1 2 2 

Промежуточный контроль 
(экзамен/зачет/зачет с 
оценкой) 

 Зачет 

ИТОГО  108(3) 54 24 24 6 54 6 12 6 6 24 
значком «*» - отмечены темы интерактивных форм аудиторных занятий  

 
для заочной формы обучения 

 

Наименование 
тем/разделов 

 

ВСЕГО 
по теме 
(ак.ч.) 

Аудиторные занятия 
10академ. часов 

СРС 
94академ. часов 

Всего 
(ак.ч.) 

Лек
. 
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/Сем. КСР Всего 
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Тема 1.Отношения 
предпринимательства  и их 
правовое регулирование 
Код компетенции: ОПК-1, 
ПК-20 

8 1 1   7  
2 

 
2 

  3 

Тема 2. Законодательство 
России о 
предпринимательстве Код 
компетенции: ОПК-1, ПК-20 

8 1 1   7  2 2  3 

Тема 3. Правовой статус 
предпринимателя Код 
компетенции: ОПК-1, ПК-20 

9 1  1  8 2 2   4 

Тема 4. Организационно-
правовые формы 
предпринимательской 
деятельности Код 
компетенции: ОПК-1, ПК-20 

9 1  1  8  2 

 
2 

  
4 

Тема 5. Предприниматель и 
рынок товаров (работ, 
услуг)Код компетенции: 
ОПК-1, ПК-20 

9 1  1  8 2 2 

   
 

4 

Тема 6. Правовое 
регулирование финансовых 
рынков, рынок ценных бумаг, 
валютный рынок Код 
компетенции: ОПК-1, ПК-20 
 

9 1  1  8  2 

 
 
 
 
2 

  
 
 
 

4 

Тема 7. Приватизация и ее 
роль в становлении и 
развитии предприниматель 
ской деятельности в 
Российской ФедерацииКод 
компетенции: ОПК-1, ПК-20 

9 1  1  8  
2 

 
2 

  
 
 
 

2 

 
 
 
 

2 



Тема 8. Правовые основы 
несостоятельности 
(банкротства) Код 
компетенции: ОПК-1, ПК-20 

9 1  1  8  
 2 

 
 
2 

  
 

4 

Тема 9. Правовое 
регулирование конкуренции 
и монополии в 
предпринимательской 
деятельности Код 
компетенции: ОПК-1, ПК-20 

9 1 1   8 

 
 
 

2 2 

   
 
 

4 

Тема 10. Государственный 
контроль за осуществлением 
предпринимательской 
деятельностиКод 
компетенции: ОПК-1, ПК-20 

9 1 1   8 

 
 
 
 

2 

 
 
 
2 

 
 
 

2 

 
 
 

2 

Тема 11. Правовое 
регулирование   инвестицион 
ной деятельности Код 
компетенции: ОПК-1, ПК-20 

8     8 

 
 
 

2 
2 

   
 
 

4 

Тема 12. Охрана и защита 
прав и интересов 
предпринимателей Код 
компетенции: ОПК-1, ПК-20 

8     8 

 
 
 2 

 
 
2 

 
 

2 

 
 

2 

Промежуточный контроль 
(экзамен/зачет/зачет с 
оценкой) 
 

 Зачет4 ч. 

ИТОГО  108/3 10 4 6 - 94 12 24 12 6 40 
 
4.1 Содержание разделов дисциплины 
№ 
п/п 

Наименование 
раздела, темы 
дисциплины 

Содержание раздела 

1.  
Тема 1.Отношения 
предпринимательства  
и их правовое 
регулирование 

Понятие и признаки предпринимательской деятельности. 
Предмет предпринимательского права. Предпринимательские 
отношения. Регулирование предпринимательских отношений в 
ГК РФ. Экономическая деятельность. Понятие коммерческой, 
хозяйственной деятельности. Горизонтальные, вертикальные и 
внутрифирменные предпринимательские отношения. 
Методы правового регулирования предпринимательского 
права. Основные подходы к методам правового регулирования. 
Методы обязательных предписаний, автономных решений - 
согласования, рекомендации, запретов. Императивные и 
диспозитивные методы. Сочетание 
императивных и диспозитивных рычагов воздействия в 
предпринимательском праве. 
Принципы правового регулирования предпринимательского 
права. Роль принципов гражданского права. Принципы 
экономической свободы, конкуренции и защиты от 
монополизма; государственного воздействия на 
предпринимательские отношения преимущественно на основе 
экономических методов. 
Современное российское предпринимательское право. 
Основные подходы к предпринимательскому праву: 
предпринимательское право как подотрасль гражданского 



права; как самостоятельная отрасль права; как вторичная 
отрасль, как комплексная отрасль законодательства. 
Предпринимательское   право   как   отрасль,   наука и учебная 
дисциплина. Место предпринимательского права  среди 
юридических дисциплин. Система курса 
предпринимательского права. 

2.  
Тема 2. 
Законодательство 
России о 
предпринимательстве 
 

История предпринимательства в России. Тенденции правового 
регулирования предпринимательской деятельности в России, 
исторический опыт существования торгового права в 
дореволюционной России. Устав  Тортовый Российской 
Империи. Регулирование хозяйственных отношений после 
революции. Военный коммунизм. Теория двухсекторного 
права. ГК РСФСР   1922 г.   Теория   единого хозяйственного 
права, хозяйственных отношений в годы войны. ГК РСФСР  
1964 г. Концепция хозяйственного права. Развитие рыночных  
отношений. Оформление Российского  предпринимательского   
права. Тенденции развития законодательства о 
предпринимательской деятельности.  
Понятие и виды источников Российского 
предпринимательского права. Источники правового 
регулирования предпринимательских отношений в зарубежных 
странах. Требования к источникам, регулирующим отношения 
в сфере экономики. 
Законодательство о предпринимательской деятельности. 
Проблемы систематизации и кодификации законодательства о 
предпринимательской деятельности. Роль Конституции РФ и 
ФКЗ в регулировании предпринимательских отношений. Роль 
ГК РФ и НК РФ в предпринимательском праве. Комплексный 
характер предпринимательского законодательства. 
Законодательство по общим вопросам хозяйственной 
деятельности. Значение функционально - отраслевого подхода 
в формировании законодательства о предпринимательской 
деятельности. Проблемы разработки и принятия 
Предпринимательского (Коммерческого, Торгового, 
Хозяйственного) кодекса. 
Подзаконные нормативные акты и их значение в 
регулировании Предпринимательских отношений. Указы 
президента. Постановления Правительства.   Акты    
министерств,    агентств,   служб, инспекций и иных органов 
исполнительной власти. 
Роль ненормативных актов в предпринимательском праве. 
Распоряжения, телеграммы и указания органов исполнительной 
власти. 
Обычаи делового оборота. Виды обычаев. Условия применения 
обычаев делового оборота. Устные и письменные обычаи. 
Ценность и приемы использования обычаев делового оборота. 
Роль арбитражной практики в применении законодательства о 
предпринимательской  деятельности. Постановления Пленума 
Высшего арбитражного суда РФ. 
Локальные нормативные акты как источники правового 
регулирования предпринимательских отношений. Основные 
виды локальных актов. Роль юридической службы организации 
в разработке и принятии локальных нормативных актов. 



Разграничение полномочий между Российской Федерацией и 
субъектами РФ в регулировании предпринимательских 
отношений. Система нормативных актов о 
предпринимательской деятельности в субъектах России. 

3.  
Тема 3. Правовой 
статус 
предпринимателя 
 

Право на осуществление  предпринимательской деятельности. 
Правовой режим осуществления предпринимательской 
деятельности. Способы и формы реализации соответствующего 
права. Гарантии права на осуществление предпринимательской 
деятельности. 
Понятие и виды субъектов предпринимательского права. 
Понятия: субъект предпринимательской деятельности; субъект 
предпринимательских правоотношений; коммерсант; 
предприниматель; предприятие; учреждение; организация. 
Понятие "хозяйствующий субъект". Принципы использования 
различных терминов  для   обозначения   субъектов  
предпринимательского права. 
Хозяйственная компетенция (правоспособность 
предпринимателя). Общая, специальная и исключительная 
правоспособность. Практическое значение выделения 
различных видов хозяйственной компетенции. 
Право собственности  и  иные  вещные  права;  их  значение для 
предпринимателя. Право  хозяйственного  ведения  и  право 
оперативного управления.  
Состав имущества    предпринимателя.    Закрепление 
гражданских прав за предпринимателем. Правовое значение 
закрепления имущества на отдельном балансе.  
Понятие, значение и система правового регулирования 
законодательства о бухгалтерском учете и отчетности. Цели и 
задачи бухучета. Объекты учета. Организация бухгалтерского 
учета. Основные требования к ведению бухгалтерского учета. 
Методы бухгалтерского учета. Сущность двойной записи на 
взаимосвязанных счетах. Первичные учетные документы.  
Понятие и значение инвентаризации. Плановая и неплановая 
инвентаризация. Обязательное проведение инвентаризации. 
Порядок проведения инвентаризации. Отражение итогов 
инвентаризации.  
Учетная политика организации: понятие, принципы и порядок 
формирования. Роль юридической службы организации в 
разработке учетной политики. Изменение учетной политики. 
Раскрытие учетной политики.  
Понятие и роль бухгалтерской отчетности. Понятие форм 
бухгалтерской отчетности. Субъекты бухгалтерской 
отчетности. Состав бухгалтерской отчетности. Бухгалтерский 
баланс. Отчет о прибылях и убытках. Приложения. 
Пояснительная записка. Итоговая часть аудиторского 
заключения. Основные правила, адреса  и сроки представления 
бухгалтерской отчетности.  
Учет    доходов и    расходов     и     хозяйственных операций 
индивидуального предпринимателя. Основные правила учета. 
Порядок учета. Книга учета доходов и расходов и 
хозяйственных операций.   
Регистрация предпринимателей. Государственная регистрация 
юридических лиц. Орган государственной регистрации. 



Порядок и сроки государственной регистрации. Сроки 
государственной регистрации. Государственный реестр 
юридических лиц. Государственная регистрация при создании 
юридических лиц. Государственная регистрация юридических 
лиц, создаваемых путем реорганизации. Государственная 
регистрация изменений, вносимых в учредительные документы 
юридического лица. Государственная регистрация 
юридического лица в связи с его ликвидацией. Отказ в 
государственной регистрации.  

4.  Тема 4.  
Организационно-
правовые формы 
предпринимательской 
деятельности 
 

Организационные формы предпринимательской деятельности. 
Предпринимательская деятельность без образования 
юридического лица. Партнерство. Юридическое лицо. 
Корпорации. Объединения юридических лиц. Организационная    
структура  субъекта  предпринимательской деятельности. 
Правовое положение индивидуального предпринимателя. 
Крестьянское (фермерское) хозяйство. Основные принципы 
деятельности индивидуального предпринимателя. Регистрация 
индивидуального предпринимателя. Имущественная 
ответственность. Индивидуальный предприниматель как 
физическое лицо. Сходство правового положения 
индивидуального предпринимателя и юридического лица.  
Коммерческие организации. Хозяйственные товарищества, 
хозяйственные общества. Производственные кооперативы. 
Унитарные предприятия. Особенности предпринимательской 
деятельности юридических лиц различных организационно-
правовых форм. Выбор организационно-правовой формы в 
зависимости от специфики деятельности. 
Предпринимательская деятельность некоммерческих 
организаций. Возможность и ограничения 
предпринимательской деятельности. Видынекоммерческих 
организаций. 
Дочерние и зависимые общества. Дочерние предприятия. 
Филиалы, представительства и иные обособленные 
юридического   лица. Порядок создания   и  управления. 
Необособленные подразделения. Иные виды подразделений и 
служб. 
Особые  субъекты  предпринимательских отношений - банки, 
страховые организации, биржи и т.д. 
Холдинги. Холдинговые компании, их виды. Правовое 
регулирование деятельности холдинговых компаний. Создание 
и прекращение деятельности холдинговых компаний. 
Ограничения на создание холдинговой компании. Поглощение, 
слияние и присоединение организаций. Особенности 
управления в холдинговой компании. Финансовые 
холдинговые компании. Холдинговые компании Республики 
Татарстан. 
Финансово-промышленные группы. Виды ФПГ. Участники 
ФПГ. Порядок создания.  
Участие государства и муниципальных образований в 
предпринимательских отношениях. Особенности правового 
положения публичных образований в предпринимательском 
праве. 
Правовое регулирование малого предпринимательства. Малые 



предприятия. Формы государственной поддержки малого 
бизнеса. Фонды поддержки малого предпринимательства.  

5.  Тема 5. 
Предприниматель и 
рынок товаров (работ 
и услуг) 
 

Предприниматель и товарный рынок. Роль частного права в 
обеспечении развития рыночной экономики и в правовом 
регулировании отношений с участием предпринимателей. 
Сделки и договора. Ценность договорных конструкций в 
предпринимательском праве. Роль и значение договора в 
регулировании отношения с участием предпринимателей. 
Принципы договорного права. Договор и закон. Понятие 
предпринимательского договора. Виды и особенности 
предпринимательского договора.  
Разграничение предпринимательского и гражданского 
договора. Субъекты предпринимательского договора. Объекты 
предпринимательского договора. Содержание 
предпринимательского договора. Порядок заключения 
предпринимательского договора. Оформление существенных 
условий договора. Оферта и ее акцепт в предпринимательских 
договорах. Форма предпринимательского договора. Принципы 
толкования договора. Исполнение договора. Особенности 
регулирования отношений с участием предпринимателей в 
обязательственном праве. Правовые особенности оформления 
исполнения договора. Акт приемки (передачи). 
Товаросопроводительные документы. Товарораспорядительные 
документы. Накладная. Счет-фактура. Биржевой товарный 
рынок. 

6.  Тема 6. Правовое 
регулирование 
финансовых рынков,  
рынка ценных бумаг 
и  валютного рынок 
 

Рынок ценных бумаг: место в общей структуре рыночной 
экономики, определение и виды. Виды рынка ценных бумаг. 
Законодательство о рынке ценных бумаг и его развитие.  
Эмитенты на рынке ценных бумаг. Классификация эмитентов. 
Эмиссия ценных бумаг. Эмиссия и выпуск ценных бумаг. 
Процедура эмиссии. Проспект ценных бумаг. Размещение 
эмиссионных ценных бумаг. 
Правовое регулирование деятельности инвестора на рынке 
ценных бумаг. Классификация инвесторов. Права и 
обязанности инвестора. 
Инфраструктура рынка ценных бумаг. Профессиональные 
участники рынка ценных бумаг и правовое регулирование их 
деятельности. Профессиональные участники рынка. Брокер, 
дилер, управляющий ценными бумагами и денежными 
средствами, клиринговая организация, депозитарий, держатель 
реестра (регистраторов), организаторы торговли и фондовые 
биржи. 
Понятие валютного рынка. Валютный рынок и 
предпринимательская деятельность. Организация и проведение 
операций на валютном рынке. Государственное регулирование 
на валютном рынке. Валютный рынок в сфере 
внешнеэкономической деятельности. 

7
. 

Тема 7. Приватизация 
и ее роль в 
становлении и 
развитии 
предпринимательской 
деятельности в 

Понятие приватизации государственного и муниципального 
имущества. Законодательство Российской Федерации о 
приватизации государственного и муниципального имущества. 
Способ приватизации имущества. Покупатели 
государственного и муниципального имущества. Аукцион. 
Золотая акция. Конкурс. Нормативная цена государственного 



Российской 
Федерации 

 

или муниципального имущества. Порядок приватизации. 
Приватизационный чек Специализированный аукцион. 
Специализированный чековый аукцион. Объект приватизации. 
Изменения, произошедшие в законодательном регулировании 
способов приватизации имущества на аукционе и по конкурсу 

8
. 

Тема 8 Правовые 
основы 
несостоятельности 
(банкротства) 
 

Российское законодательство о несостоятельности 
(банкротстве): основные черты и тенденции развития.  
Понятие, критерии и признаки несостоятельности 
(банкротства).  Субъектный состав отношений, связанных с 
регулированием несостоятельности (банкротства). Правовой 
статус должника.  Правовой статус кредитора.  Собрание 
кредиторов. Правовой статус арбитражного управляющего. 
Арбитражный суд в делах о несостоятельности.  Федеральная 
служба России по финансовому оздоровлению и банкротству в 
процессе несостоятельности (банкротства).  Процедуры 
несостоятельности (банкротства). Восстановительные 
процедуры. Наблюдение. Финансовое оздоровление. Внешнее 
управление.  Конкурсное производство. Соглашение.  
Упрощенные процедуры банкротства. Несостоятельности 
(банкротства) отдельных категорий должников. 

9
. 

Тема 9. Правовое 
регулирование 
конкуренции и 
монополии в 
предпринимательской 
деятельности 

 

Понятие конкуренции. Право субъекта предпринимательства 
на конкуренцию. Понятие и виды монополий. Доминирующее 
положение субъекта предпринимательства на рынке. 
Запрещение монополистической деятельности 
предпринимателей и неправомерной деятельности органов 
государственной власти и органов местного самоуправления. 
Правовая защита от недобросовестной конкуренции. 
Аффилированные лица. Государственная монополия. Группа 
лиц. Демпинг (демпинговый импорт). Доминирующее 
положение на рынке финансовых услуг. Доминирующее 
положение на товарном рынке. Естественная монополия. 
Конкуренция на рынке финансовых услуг. Конкуренция на 
товарных рынках. Монополистическая деятельность. 
Недобросовестная конкуренция на рынке финансовых услуг. 
Недобросовестная конкуренция на товарных рынках. Право 
предпринимателя на конкуренцию 

1
0
. 

Тема 10 
Государственный 
контроль 
осуществления 
предпринимательской 
деятельности 

 

Реализация публичных интересов как основа для 
государственного воздействия на предпринимательские 
отношения. Классификация видов государственного 
воздействия на предпринимательские отношения. Формы и 
методы государственного воздействия на экономику. 
Прогнозирование. Планирование. Нормативное регулирование. 
Контроль за предпринимательством: понятие, цели и функции. 
Регулирование нормативное и индивидуальное (конкретное). 
Прямое и косвенное воздействие. Прямое государственное 
воздействие на предпринимательские отношения. 
Организационно-правовые формы «государственного 
предпринимательства».  
Государственное финансовое участие и финансовая поддержка. 
Система органов исполнительной власти в сфере управления 
государственной собственностью. Роль иных органов 
государственной власти и управления. Правовые основы 
управления государственной собственностью. Формы 



управление государственной собственностью. 
Государственный сектор.  Доля государственного сектора в 
экономике России и иных стран. Значение и цели госсектора. 
Общества с долей участия государства. Управление пакетами 
акций. Специальное право «золотая акция». Передача 
государственного имущества в доверительное управление. 
Понятие и значение лицензирования. Правовое регулирование 
лицензирования отдельных видов деятельности. Компетенция 
Правительства РФ в сфере лицензирования. Положения о 
лицензировании отдельных видов деятельности. Вопросы 
подтверждения действия лицензии на территориях других 
субъектов РФ, Лицензия, Срок действия лицензии. 
Лицензионные требования и условия. Лицензируемые виды 
деятельности.  
Принципы определения лицензируемых видов деятельности 
Виды деятельности, лицензируемые в соответствии с ФЗ о 
лицензировании. Виды деятельности, лицензируемые в 
соответствии с иными нормативными актами. Субъекты 
отношений с области лицензирования отдельных видов 
деятельности. Лицензирующие органы. Полномочия 
лицензирующих органов.  Понятие лицензионного процесса. 
Приостановление действия лицензии. Прекращение лицензии. 
Аннулирование лицензии. Отзыв лицензии. Отдельные виды 
государственного контроля. Понятие, значение и цели 
антимонопольного законодательства. Развитие 
антимонопольного законодательства: этапы и тенденции. 
Структура антимонопольного законодательства РФ. Основные 
понятия и приемы регулирования, используемые в 
антимонопольном законодательстве. Задачи, функции и 
полномочия Федеральной антимонопольной службы и его 
территориальных органов. Реестр хозяйствующих субъектов, 
имеющих на федеральном рынке России (ином рынке) 
определенного товара долю более 35 процентов. 
Монополистическая деятельность. Формы монополистической 
деятельности. Злоупотребление доминирующим положением 
на рынке. Недобросовестная конкуренция. Виды 
недобросовестной конкуренции. Ненадлежащая реклама. 
Заведомо ложная, недостоверная, недобросовестная, неэтичная, 
скрытая реклама.  

1
1
. 

Тема 11 Правовое 
регулирование 
инвестиционной 
деятельности 

 

Понятие и виды инвестиций и инвестиционной деятельности. 
Субъекты инвестиционных отношений. Инвестиционная 
деятельность, осуществляемая в форме капитальных вложений. 
Лизинговые инвестиции. Инвестиционная деятельность, 
осуществляемая в форме соглашения о разделе продукции. 
Правовое регулирование иностранных инвестиций. Бюджет 
развития. Договор финансовой аренды (лизинга). 
Инвестиционный налоговый кредит. Иностранные инвестиции. 
Иностранные инвесторы. Капитальные вложения. 
Коммерческая организация с иностранными инвестициями. 
Объекты капитальных вложений. Реинвестирование. 
Соглашение о разделе продукции. Стабилизационная оговорка. 

1
2

Тема 12. Охрана и 
защита прав и 

Понятие охраны и защиты прав и законных интересов 
предпринимателя. Право предпринимателя на охрану и защиту 



. интересов 
предпринимателей. 

 

своих прав н интересов как особое субъективное право. 
Самозащита прав предпринимателя. Охрана и зашита 
коммерческой тайны. Перечень сведений, не могущих 
составлять коммерческую тайну. Охрана и защита права на 
фирменное наименование и товарный знак. Защита чести, 
достоинства и деловой репутации.  
Защита прав во взаимоотношениях с контрагентами. 
Оперативные санкции, Возмещение убытков. Реальный ущерб 
и упущенная выгода.  
Обращение взыскания на имущество предпринимателя его 
обязательствам. 
Способы защиты прав предпринимателя во взаимоотношениях 
с государственными органами. Защита от незаконных действия 
налоговых и контролирующих органов. Требования о 
признании недействительным акта о применении к 
организации экономических (финансовых) санкций. Защита 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при проведении государственного контроля (надзора). 
Принципы зашиты прав предпринимателей.  
Требования к организации и проведению мероприятий по 
контролю. Порядок проведения мероприятий по контролю. 
Порядок оформления результатов мероприятия по контролю. 
Права предпринимателей при проведении государственного 
контроля и их защита.  

 
из них интерактивные занятия: 

№ 
п/п Тема Форма и ее описание 

1 Тема 3. Правовой статус 
предпринимателя 
 

Обсуждение рефератов- занятие, на котором 
организуется выступление студентов с кратким 
сообщением по теме подготовленного реферата с 
последующим коллективным обсуждением.  
Коллективное обсуждение решений тестов. 

2 Тема 4. Организационно-
правовые формы 
предпринимательской 
деятельности 

Обсуждение рефератов- занятие, на котором 
организуется выступление студентов с кратким 
сообщением по теме подготовленного реферата с 
последующим коллективным обсуждением.  
Коллективное обсуждение решений тестов. 

3 Тема 5. Предприниматель и 
рынок товаров (работ, услуг) 
 

Обсуждение рефератов- занятие, на котором 
организуется выступление студентов с кратким 
сообщением по теме подготовленного реферата с 
последующим коллективным обсуждением.  
Коллективное обсуждение решений тестов. 

4 Тема 6. Правовое 
регулирование финансовых 
рынков,  рынка ценных бумаг и  
валютного рынок 

Обсуждение рефератов - занятие, на котором 
организуется выступление студентов с кратким 
сообщением по теме подготовленного реферата с 
последующим коллективным обсуждением.  
Коллективное обсуждение решений тестов 



5 Тема 7. Приватизация и ее роль 
в становлении и развитии 
предпринимательской 
деятельности в Российской 
Федерации 

Обсуждение рефератов- занятие, на котором 
организуется выступление студентов с кратким 
сообщением по теме подготовленного реферата с 
последующим коллективным обсуждением.  
Коллективное обсуждение решений тестов. 

6 Тема 8. Правовые основы 
несостоятельности 
(банкротства)  

Обсуждение рефератов- занятие, на котором 
организуется выступление студентов с кратким 
сообщением по теме подготовленного реферата с 
последующим коллективным обсуждением.  
Коллективное обсуждение решений тестов. 

7 Тема 10. Государственный 
контроль за осуществлением 
предпринимательской 
деятельности 
 

Обсуждение рефератов- занятие, на котором 
организуется выступление студентов с кратким 
сообщением по теме подготовленного реферата с 
последующим коллективным обсуждением.  
Коллективное обсуждение решений тестов. 

8 Тема 12. 
Охрана и защита прав и 
интересов предпринимателей  

Обсуждение рефератов- занятие, на котором 
организуется выступление студентов с кратким 
сообщением по теме подготовленного реферата с 
последующим коллективным обсуждением.  
Коллективное обсуждение решений тестов. 

 Итого трудоемкость: 16ч. 

 
5. Лабораторный практикум 
№ п/п № темы (раздела) Наименование лабораторных работ zet/ак.ч. 

1.  не предусмотрен  
 
6. Практические занятия (семинары) 

№ 
п/п 

 

№ темы (раздела) 
 
 

Тематика практических занятий (семинаров) 
 

Трудоемкость 
(час.) 

 
очная заочная 

1. Тема 1.Отношения 
предпринимательс
тва  и их правовое 
регулирование 

Предпринимательские отношения. 
Предпринимательская деятельность. 
Принципы правового регулирования 
предпринимательских отношений.  
История правового регулирования  
предпринимательства  в зарубежных странах. 
Торговое право зарубежных стран. 

2  

2. Тема 2. 
Законодательство 
России о 
предпринимательс
тве 

Развитие предпринимательства  в России 
Понятие и виды источников 
предпринимательского права. 
Законодательство о предпринимательской 
деятельности. 
Подзаконные нормативные акты и их значение в 
регулировании предпринимательских 
отношений. 
Обычаи делового оборота. 
Роль арбитражной практики  в применении  
законодательства о предпринимательской 
деятельности. 
Локальные нормативные акты.  
Разграничение полномочий между РФ и 

2  



субъектами РФ в регулировании 
предпринимательских отношений. 

3. Тема 3. Правовой 
статус 
предпринимателя 

Понятие и виды субъектов 
предпринимательского права. 
Хозяйственная компетенция (правоспособность 
предпринимателя). 
Регистрация предпринимателей. 
Регистрация юридических лиц. 
Право собственности и его значение для 
предпринимателя. 
Право хозяйственного ведения  и оперативного 
управления. 

2 1 

4. Тема 4. 
Организационно-
правовые формы 
предпринимательс
кой деятельности 

Организационно-правовые формы 
предпринимательской деятельности. 
Правовое положение индивидуального 
предпринимателя. 
Коммерческие организации. 
Организационная структура субъекта 
предпринимательской деятельности. 
Предпринимательская деятельность 
некоммерческих организаций. 
Государство и  муниципальные образования  как 
субъекты предпринимательского права. 
Холдинги. 
Правовое регулирование малого и среднего 
предпринимательства. 

2 1 

5. Тема 5. 
Предприниматель 
и рынок товаров 
(работ и услуг) 
 

Система правового регулирования  качества 
продукции. 
Законодательство о защите прав потребителей, его 
значение для предпринимателей. 
Понятие и значение стандартизации. 
Понятие, цели и принципы подтверждения 
соответствия.  
Понятие, виды и значение сертификации. 
Порядок обращения за сертификатом 
соответствия. 
Государственный контроль (надзор) за 
соблюдением требований технических 
регламентов. 
Роль и значение договора в регулировании 
отношений с участием предпринимателей.  
Субъекты предпринимательского договора.  
 Объекты предпринимательского договора.  
Содержание предпринимательского договора. 
Порядок заключения предпринимательского 
договора.  
Исполнение договора.  
Особенности регулирования отношений с 
участием предпринимателей в обязательственном 
праве. 

2 1 

6. Тема6. Правовое 
регулирование 
финансовых 

Понятие финансового рынка, его структура и 
элементы. 
Понятие, предмет и система рынка ценных 

2 1 



рынков, рынок 
ценных бумаг, 
валютный рынок 

бумаг.  
Валютный рынок, его инфраструктура. 
Органы государственного регулирования на 
рынке ценных бумаг и валютном рынке. 
Биржевая торговля. 

7. Тема 7. 
Приватизация и ее 
роль в становлении 
и развитии 
предпринимательс
кой деятельности в 
Российской 
Федерации 

Понятие и принципы  приватизации 
государственного и муниципального имущества. 
Законодательство РФ о приватизации. 
Субъекты приватизации. 
Объекты приватизации. 
Порядок и способы приватизации имущества. 
Аукцион. Золотая акция. Конкурс. Нормативная 
цена государственного или муниципального 
имущества. Приватизационный чек 
Специализированный аукцион. 
Специализированный чековый аукцион.  

2 1 

8. Тема 8 Правовые 
основы 
несостоятельности 
(банкротства) 

Понятие  признаки несостоятельности 
(банкротства). 
Рассмотрение дел о банкротстве. 
Арбитражные управляющие. 
Процедуры банкротства. 
Банкротство граждан в РФ. 

2 1 

9. Тема 9 Правовое 
регулирование 
конкуренции и 
монополии в 
предпринимательс
кой деятельности 

Понятие конкуренции. Право субъекта 
предпринимательства на конкуренцию. Понятие и 
виды монополий.  
Доминирующее положение субъекта 
предпринимательства на рынке.  
Правовая защита от недобросовестной 
конкуренции. Аффилированные лица. 
Государственная монополия.  
Группа лиц. Демпинг (демпинговый импорт). 
Доминирующее положение на рынке финансовых 
услуг.  

2  

10. Тема 10 
Государственный 
контроль 
осуществления 
предпринимательс
кой деятельности 

Формы и методы государственного воздействия 
на экономику. 
Контроль за государственной регистрацией 
предпринимателей. 
Налоговый контроль. 
Антимонопольный контроль. 

2  

11. Тема 11 Правовое 
регулирование 
инвестиционной 
деятельности 

 

Понятие и правовое регулирование 
инвестиционной деятельности. 
Понятие, значение и правовое обеспечение  
иностранных инвестиций. 
Организация и деятельность предприятий  с 
иностранными инвестициями. 
Правовое регулирование  предпринимательской 
деятельности в свободных экономических зонах. 
Внешнеэкономическая деятельность.  

2  

12. Тема 12. Охрана и 
защита прав и 
интересов 
предпринимателей. 

 

Понятие охраны и защиты прав и законных 
интересов предпринимателя.  
Право предпринимателя на охрану и защиту 
своих прав и интересов как особое субъективное 
право. Способы защиты прав предпринимателя.  

2  



Самозащита прав предпринимателя. Охрана и 
зашита коммерческой тайны.  
Перечень сведений, не могущих составлять 
коммерческую тайну. 

 
7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине «Предпринимательское право» 
 
Учебные пособия, нормативные акты: 
1. "Конституция Российской Федерации"(принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 
30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-
ФКЗ) //"Собрание законодательства РФ", 04.08.2014, № 31, ст. 4398. 

2."Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 № 51-ФЗ 
// "Собрание законодательства РФ", 05.12.1994, № 32, ст. 3301. 

3. "Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 31.07.1998 № 146-ФЗ 
// "Собрание законодательства РФ", № 31, 03.08.1998, ст. 3824. 

4. Федеральный закон от 09.07.1999 № 160-ФЗ "Об иностранных инвестициях в 
Российской Федерации"(с посл. измен. и доп.) // "Собрание законодательства РФ", 
12.07.1999, № 28, ст. 3493. 

5. Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ "О валютном регулировании и 
валютном контроле"(с посл. измен. и доп.) // "Собрание законодательства РФ", 15.12.2003, № 
50, ст. 4859. 

6.Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации" // "Собрание законодательства РФ", 
30.07.2007, № 31, ст. 4006. 

7. Агеева, Е.Ш. Институт охраны и защиты прав предпринимателей: сравнительно-
правовое исследование законодательств России и Англии: монография / Е.Ш. Агеева. - 
Москва: Статут, 2015. - 144 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8354-1162-7; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453112 

8. Алексеев, С.В. Правовое регулирование предпринимательской деятельности: 
учебное пособие / С.В. Алексеев. - Москва: Юнити-Дана, 2015. - 502 с. - (Dura lex, sed lex). - 
Библиогр. в кн. - ISBN 5-238-00634-9; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114493 

9. Борзило, Е.Ю. Антимонопольные риски предпринимательской деятельности: 
научно-практическое руководство / Е.Ю. Борзило. - Москва: Статут, 2014. - 335 с.: ил. - 
Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8354-1020-0; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450675 

10. Герасимова, О.О. Основы предпринимательской деятельности: учебное пособие / 
О.О. Герасимова. - 2-е изд., испр. - Минск: РИПО, 2015. - 270 с. - Библиогр.: с. 253-256 - 
ISBN 978-985-503-507-8; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463607  

11. Демиева, А.Г. Предпринимательская деятельность без образования юридического 
лица: монография / А.Г. Демиева; науч. ред. В.А. Рыбаков. - Москва: Статут, 2016. - 112 с. - 
Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8354-1247-1; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453253 

12. Защитные институты в сфере предпринимательской и профессиональной 
деятельности: учебное пособие / . - Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2014. - 167 с. - Библиогр. в кн. - 
ISBN 978-5-238-02580-3; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448033 

13. Земцова, Л.В. Страхование предпринимательских рисков: конспект лекций: 
учебное пособие / Л.В. Земцова; Министерство образования и науки Российской Федерации, 
Томский Государственный Университет Систем Управления и Радиоэлектроники (ТУСУР). - 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453112
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114493
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450675
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463607
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453253
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=448033


Томск: ТУСУР, 2016. - 115 с.: ил. - Библиогр. в кн.; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480998 

14. Казанина, Т.В. Правовое регулирование экономической деятельности: вопросы 
истории, теории и практики: монография / Т.В. Казанина, Р.Н. Палеев, Р.В. Шагиева. - 
Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2018. - 196 с.: табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-
2757-0; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496084 

15. Летута, Т. Коллективные образования как хозяйствующие субъекты: учебное 
пособие / Т. Летута; Министерство образования и науки Российской Федерации, 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Оренбургский государственный университет». - Оренбург: 
ОГУ, 2014. - 150 с.; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259244 

16. Потапенко, А.А. Предпринимательское право. Краткий курс / А.А. Потапенко. - 
Москва: Проспект, 2015. - 141 с. - ISBN 978-5-392-14669-7; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276973 

17. Предпринимательское право: учебник / под ред. Н.Д. Эриашвили, Ф.Г. Мышко. - 
Москва: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2014. - 415 с. - (Юриспруденция для бакалавров). - 
Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02485-1; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448138 

18. Предпринимательское право: практикум / авт.-сост. А.Д. Анучкина, Н.Ю. 
Белокопытова; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное 
государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Северо-Кавказский федеральный университет». - Ставрополь: СКФУ, 2015. - 
113 с.: табл. - Библиогр.: с. 95-96; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458230 

19. Ракоти, В.Д. Заработная плата и предпринимательский доход / В.Д. Ракоти. - Изд. 
2-е, перераб. и доп. - Москва: Финансы и статистика, 2014. - 335 с.: ил. - Библиогр. в кн. - 
ISBN 978-5-279-02581-7; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=225564 

20. Скворцова, Т.А. Предпринимательское право: учебное пособие / Т.А. Скворцова, 
М.Б. Смоленский; под ред. Т.А. Скворцова. - М.:Юстицинформ, 2014. - 402 с. - 
(Образование). - ISBN 978-5-7205-1198-2; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256029  

21. Фомина, О.Н. Правовое положение предпринимательской корпорации в США и 
акционерного общества в Российской Федерации: сравнительно-правовой анализ: 
монография / О.Н. Фомина. - Москва: Статут, 2016. - 160 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-
8354-1281-5; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453016 

22. Шаблова, Е.Г. Актуальные проблемы гражданского и предпринимательского 
права: учебное пособие / Е.Г. Шаблова; Министерство образования и науки Российской 
Федерации, Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б. Н. 
Ельцина. - Екатеринбург: Издательство Уральского университета, 2014. - 96 с. - Библиогр. в 
кн. - ISBN 978-5-7996-1097-5; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275946 

23. Шаймиева, Э.Ш. Основы предпринимательства: учебное пособие / 
Э.Ш. Шаймиева; Институт экономики, управления и права (г. Казань). - Казань: Познание, 
2014. - 132 с.: ил., табл.; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257767 
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Методические пособия: 
1. Методические рекомендации по изучению дисциплины «Предпринимательское 

право»  
2. Методические рекомендации по самостоятельной работе. 
 
7. 1Самостоятельная работа по данному курсу состоит из двух частей:  
1. Изучение теоретических основ курса, используя источники, данные в списке 

литературы.  
Контроль осуществляется с помощью:  
- выполнения контрольных работ (задания к аудиторным практическим работам);  
 - ответов на вопросы теста;  
 - ответов на вопросы подготовки к зачету.  
Подготовка к практическим занятиям в соответствии с тематическим планом их 

проведения. В п.6 указаны задания к аудиторным практическим работам, которые 
необходимо самостоятельно решить к моменту проведения соответствующего семинара.  

 Контроль осуществляется преподавателями во время проведения практических 
занятий, при этом в конце каждого семинара студент получает оценку за выполнение 
индивидуальной самостоятельной работы: 

 
Задания и темы, 
выносимые на 

самостоятельную работу 
 

Время на 
подготовку, 
час 

Форма  
СРС 

 

Форма  
контроля 
 

Литература 
(номера 

источников) 
 очная заочная  

Тема 1.Отношения 
предпринимательства  и 
их правовое 
регулирование 

4 7 Самостоятельное 
изучение литературы, 
нормативных актов, 
подготовка рефератов 

Тест, 
проверка 

рефератов 

1-6 осн.лит. 
1-11 доп.лит. 

Тема 2. 
Законодательство России 
о предпринимательстве 

4 7 Решение тестов, 
подготовка к устному 
опросу, 
самостоятельное 
изучение литературы, 
нормативных актов 

Тест, опрос 

1-6 осн.лит. 
1-11 доп.лит. 

Тема 3. Правовой статус 
предпринимателя 

4 8 Подготовка рефератов, 
самостоятельное 
изучение литературы, 
нормативных актов 

Тест, 
проверка 

рефератов 

1-6 осн.лит. 
1-11 доп.лит. 

Тема 4. Организационно-
правовые формы 
предпринимательской 
деятельности 

4 8 Решение тестов, 
подготовка к устному 
опросу, 
самостоятельное 
изучение литературы, 
нормативных актов 

Тест, опрос 1-6 осн.лит. 
1-11 доп.лит. 

Тема 5. 
Предприниматель и 
рынок товаров (работ, 
услуг) 

5 8 Подготовка 
рефератов,самостоятельн
ое изучение литературы, 
нормативных актов 

Тест, 
проверка 

рефератов 

1-6 осн.лит. 
1-11 доп.лит. 

Тема6. Правовое 
регулирование 
финансовых рынков, 
рынок ценных бумаг, 
валютный рынок 

4 8 Решение тестов, 
подготовка к устному 
опросу, 
самостоятельное 
изучение литературы, 
нормативных актов 

Тест, опрос 1-6 осн.лит. 
1-11 доп.лит. 



Тема 7. Приватизация и 
ее роль в становлении и 
развитии 
предпринимательской 
деятельности в 
Российской Федерации 

6 8 Самостоятельное 
изучение литературы, 
нормативных 
актов,подготовка к 
контрольной работе, 
подготовка рефератов 

Тест, 
проверка 

рефератов, 
контрольна

я работа 

1-6 осн.лит. 
1-11 доп.лит. 

Тема 8. Правовые 
основы 
несостоятельности 
(банкротства)  

4 8 Решение тестов, 
подготовка к устному 
опросу, 
самостоятельное 
изучение литературы, 
нормативных актов 

Тест, опрос 1-6 осн.лит. 
1-11 доп.лит. 

Тема 9. Правовое 
регулирование 
конкуренции и 
монополии в 
предпринимательской 
деятельности  

4 8 Самостоятельное 
изучение литературы, 
нормативных актов, 
подготовка рефератов 

Тест, 
проверка 

рефератов 

1-6 осн.лит. 
1-11 доп.лит. 

Тема 10. 
Государственный 
контроль за 
осуществлением 
предпринимательской 
деятельности 

6 8 Решение тестов, 
подготовка к устному 
опросу, к контрольной 
работе, 
самостоятельное 
изучение литературы, 
нормативных актов 

Тест, 
опрос, 

контрольна
я работа 

1-6 осн.лит. 
1-11 доп.лит. 

Тема 11. 
Правовое регулирование 
инвестиционной 
деятельности 

4 8 Самостоятельное 
изучение литературы, 
нормативных актов, 
подготовка рефератов 

Тест, 
проверка 

рефератов 

1-6 осн.лит. 
1-11 доп.лит. 

Тема 12. 
Охрана и защита прав и 
интересов 
предпринимателей  

6 8 Решение тестов, 
подготовка к устному 
опросу, к контрольной 
работе, 
самостоятельное 
изучение литературы, 
нормативных актов 

Тест, 
контрольна

я работа, 
опрос 

1-6 осн.лит. 
1-11 доп.лит. 

Итого: 54 94    
 

8.Оценочные средства для проведения текущей и промежуточной аттестации 
 

№ 
п/
п 

Контролируемые разделы (темы) дисциплины* 

Код 
контролируемой 

компетенции (или ее 
части) 

Наименование  
оценочного 

средства 

1. Тема 1.Отношения предпринимательства  и их 
правовое регулирование ОПК-1, ПК-20 Тест, реферат 

2. Тема 2. Законодательство России о 
предпринимательстве ОПК-1, ПК-20 Тест, устный опрос 

3. Тема 3. Правовой статус предпринимателя  ОПК-1, ПК-20 Тест, реферат 

4. Тема 4. Организационно-правовые формы 
предпринимательской деятельности ОПК-1, ПК-20 Тест, устный опрос 

5. Тема 5. Предприниматель и рынок товаров (работ, 
услуг) ОПК-1, ПК-20 Тест, реферат 



6. Тема 6. Правовое регулирование финансовых 
рынков, рынок ценных бумаг, валютный рынок  ОПК-1, ПК-20 тест, устный опрос 

7. 
Тема 7. Приватизация и ее роль в становлении и 
развитии предпринимательской деятельности в 
Российской Федерации 

ОПК-1, ПК-20 
 устный опрос, 

реферат, 
контрольная работа 

8. Тема 8. Правовые основы несостоятельности 
(банкротства)  ОПК-1, ПК-20 Тест, устный опрос 

9. Тема 9. Правовое регулирование конкуренции и 
монополии в предпринимательской деятельности  ОПК-1, ПК-20 Тест, реферат 

10
. 

Тема 10. Государственный контроль за 
осуществлением предпринимательской деятельности ОПК-1, ПК-20 Тест, устный опрос, 

контрольная работа 

11
. 

Тема 11. Правовое регулирование   инвестиционной 
деятельности 
 

ОПК-1, ПК-20 
 Тест, реферат 

12
. 

Тема 12. Охрана и защита прав и интересов 
предпринимателей  ОПК-1, ПК-20 Тест, устный опрос,   

контрольная работа 

 Промежуточный контроль (зачет) 
Все 

вышеперечисленные 
компетенции 

Зачет (вопросы к 
зачету)  

*Методические материалы, определяющие процедуры оценивания формирования 
компетенций представлены в Приложении 1 «Фонд оценочных средств по дисциплине 
«Предпринимательское право» 
 

9. Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 
В библиотечном фонде Института. 
Электронная библиотечная система Университетская библиотека ONLINE.  
Ресурсы сети Интернет. 

 
Основная нормативная база: 

1. "Конституция Российской Федерации"(принята всенародным голосованием 
12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 
30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-
ФКЗ) //"Собрание законодательства РФ", 04.08.2014, № 31, ст. 4398. 

2."Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 № 51-ФЗ 
// "Собрание законодательства РФ", 05.12.1994, № 32, ст. 3301. 

3. "Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 31.07.1998 № 146-ФЗ 
// "Собрание законодательства РФ", № 31, 03.08.1998, ст. 3824. 

4. Федеральный закон от 09.07.1999 № 160-ФЗ "Об иностранных инвестициях в 
Российской Федерации"(с посл. измен. и доп.) // "Собрание законодательства РФ", 
12.07.1999, № 28, ст. 3493. 

5. Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ "О валютном регулировании и 
валютном контроле"(с посл. измен. и доп.) // "Собрание законодательства РФ", 15.12.2003, № 
50, ст. 4859. 

6.Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации" // "Собрание законодательства РФ", 
30.07.2007, № 31, ст. 4006. 

 
Основная литература: 

 1. Алексеев, С.В. Правовое регулирование предпринимательской деятельности: учебное 
пособие / С.В. Алексеев. - Москва: Юнити-Дана, 2015. - 502 с. - (Dura lex, sed lex). - 
Библиогр. в кн. - ISBN 5-238-00634-9; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114493 
 2. Герасимова, О.О. Основы предпринимательской деятельности: учебное пособие / 
О.О. Герасимова. - 2-е изд., испр. - Минск: РИПО, 2015. - 270 с. - Библиогр.: с. 253-256 - 
ISBN 978-985-503-507-8; То же [Электронный ресурс]. - 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114493


URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463607  
 3. Потапенко, А.А. Предпринимательское право. Краткий курс / А.А. Потапенко. - 
Москва: Проспект, 2015. - 141 с. - ISBN 978-5-392-14669-7; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276973 
 4. Предпринимательское право: учебник / под ред. Н.Д. Эриашвили, Ф.Г. Мышко. - 
Москва: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2014. - 415 с. - (Юриспруденция для бакалавров). - 
Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02485-1; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448138 
 5. Скворцова, Т.А. Предпринимательское право: учебное пособие / Т.А. Скворцова, 
М.Б. Смоленский; под ред. Т.А. Скворцова. - М.:Юстицинформ, 2014. - 402 с. - 
(Образование). - ISBN 978-5-7205-1198-2; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256029  
 6. Шаймиева, Э.Ш. Основы предпринимательства: учебное пособие / Э.Ш. Шаймиева; 
Институт экономики, управления и права (г. Казань). - Казань: Познание, 2014. - 132 с.: ил., 
табл.; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257767 

 
Дополнительная литература: 

 1. Агеева, Е.Ш. Институт охраны и защиты прав предпринимателей: сравнительно-
правовое исследование законодательств России и Англии: монография / Е.Ш. Агеева. - 
Москва: Статут, 2015. - 144 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8354-1162-7; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453112 

2. Борзило, Е.Ю. Антимонопольные риски предпринимательской деятельности: 
научно-практическое руководство / Е.Ю. Борзило. - Москва: Статут, 2014. - 335 с.: ил. - 
Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8354-1020-0; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450675 

3.Демиева, А.Г. Предпринимательская деятельность без образования юридического 
лица: монография / А.Г. Демиева; науч. ред. В.А. Рыбаков. - Москва: Статут, 2016. - 112 с. - 
Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8354-1247-1; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453253 

4. Защитные институты в сфере предпринимательской и профессиональной 
деятельности: учебное пособие / . - Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2014. - 167 с. - Библиогр. в кн. - 
ISBN 978-5-238-02580-3; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448033 

5. Земцова, Л.В. Страхование предпринимательских рисков: конспект лекций: учебное 
пособие / Л.В. Земцова; Министерство образования и науки Российской Федерации, Томский 
Государственный Университет Систем Управления и Радиоэлектроники (ТУСУР). - Томск: 
ТУСУР, 2016. - 115 с.: ил. - Библиогр. в кн.; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480998 

6. Казанина, Т.В. Правовое регулирование экономической деятельности: вопросы 
истории, теории и практики: монография / Т.В. Казанина, Р.Н. Палеев, Р.В. Шагиева. - 
Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2018. - 196 с.: табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-
2757-0; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496084 

7. Летута, Т. Коллективные образования как хозяйствующие субъекты: учебное 
пособие / Т. Летута; Министерство образования и науки Российской Федерации, 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Оренбургский государственный университет». - Оренбург: 
ОГУ, 2014. - 150 с.; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259244 

8. Предпринимательское право: практикум / авт.-сост. А.Д. Анучкина, Н.Ю. 
Белокопытова; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное 
государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463607
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276973
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448138
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256029
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257767
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453112
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450675
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453253
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=448033
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480998
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496084
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=259244


образования «Северо-Кавказский федеральный университет». - Ставрополь: СКФУ, 2015. - 
113 с.: табл. - Библиогр.: с. 95-96; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458230 

9. Ракоти, В.Д. Заработная плата и предпринимательский доход / В.Д. Ракоти. - Изд. 2-
е, перераб. и доп. - Москва: Финансы и статистика, 2014. - 335 с.: ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 
978-5-279-02581-7; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=225564 

10. Фомина, О.Н. Правовое положение предпринимательской корпорации в США и 
акционерного общества в Российской Федерации: сравнительно-правовой анализ: 
монография / О.Н. Фомина. - Москва: Статут, 2016. - 160 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-
8354-1281-5; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453016 

11. Шаблова, Е.Г. Актуальные проблемы гражданского и предпринимательского 
права: учебное пособие / Е.Г. Шаблова; Министерство образования и науки Российской 
Федерации, Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б. Н. 
Ельцина. - Екатеринбург: Издательство Уральского университета, 2014. - 96 с. - Библиогр. в 
кн. - ISBN 978-5-7996-1097-5; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275946 

 
10. Программное обеспечение (в т.ч. лицензионное) 
Операционная система Microsoft Windows 10 
Пакет Microsoft Office 2013: 

• Microsoft Word 
• Microsoft PowerPoint 
• Microsoft Excel 

Архиватор 7 Zip (free) 
Adobe Acrobar Reader DC (free) 
Браузер Google Chrome (free) 
Kaspersky Endpoint Security for Windows 10 
Screencast-O-Matic (free screencasting tool) 
 
11. Современные профессиональные базы данных и информационно-справочные 
системы 
Официальный ресурс Министерства образования и науки Российской Федерации. - 
https://минобрнауки.рф/ 
Федеральный портал «Российское образование» http: //www.edu.ru/  
Электронная библиотека РГБ https://dvs.rsl.ru  
Официальная Россия http://www.gov.ru/ 
Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru/ 
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки http://obrnadzor.gov.ru/ru/ 
Федеральный образовательный портал «Экономика. Социология. Менеджмент» 
http://ecsocman.hse.ru  
Официальный интернет портал правовой информации «Государственная система правовой 
информации» http://pravo.gov.ru 
Портал Архивы России  Федерального архивного агентства http://www.rusarchives.ru/ 
СПС Консультант-Плюс http://www.consultant.ru/ 
Информационно-правовой портал «Гарант» http://www.garant.ru/ 
Научная педагогическая электронная библиотека (НПЭБ) Многофункциональная  
информационно-поисковая система Российской академии образования http://elib.gnpbu.ru/ 
Федеральный центр образовательного законодательства http://www.lexed.ru/ 
Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 
образования http://www.fgosvo.ru/ 
Российский научный фонд (РНФ) http://rscf.ru/ru 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458230
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=225564
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453016
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=275946
https://%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8.%D1%80%D1%84/
https://dvs.rsl.ru/
http://www.gov.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://obrnadzor.gov.ru/ru/
http://ecsocman.hse.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://www.rusarchives.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
http://www.lexed.ru/
http://www.fgosvo.ru/
http://rscf.ru/ru


Кодексы и законы РФ http://kodeks.systecs.ru/ 
БД ИНИОН РАН http://inion.ru/resources/bazy dannykh-inion-ran/ 
КиберЛенинка http://cyberleninka.ru/ 
IEEE Xplore  www.ieeexplore.ieee.org 
Russian Science Citation Index (RSCI) https://clarivate.ru/products/web-of-science-rsci 
База данных европейских компаний Amadeus от Bureau Van Dijk https://www.bvdinfo.com/ru-ru 
Электронная библиотека Государственной публичной исторической библиотеки (ГПИБ) 
России http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-elektronnaya-biblioteka-gpib 
Библиотека учебной и научной литературы http://sbiblio.com/ 
Библиотека Конгресса США https://www.loc.gov/ 
Directory of Open Access Repositories - https://v2.sherpa.ac.uk/opendoar/ 
DOAJ (Directory of Open Access Journals) - https://doaj.org/  
Научная электронная библиотека (НЭБ) «ЕLIBRARY.RU» http://elibrary.ru/defaultx.asp 
ЭБС «Университетская  библиотека онлайн»  www.biblioclub.ru 

 
Корпоративный менеджмент: аналитические статьи, книги и курсы лекций, бизнес-планы 

реальных предприятий  https://www.cfin.ru/ 
 
Национальный юридический портал LEGAL.RUhttp://www.legal.ru/ 
 
12. Описание материально-технического обеспечения, необходимого для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине: 
Зал, оборудованный проекционной аппаратурой. 

 
 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине,  включая перечень программного обеспечения и 
информационных справочных систем (при необходимости) 

 
Форма 
проведения 
занятия  

Используемые 
информационны
е технологии 

Перечень 
информационных 
справочных систем 
(при необходимости) 

Перечень 
программного 
обеспечения 

Лекции  Мультимедийное 
презентационное 
оборудование 
 

Справочная правовая 
система 
КонсультантПлюс 

Microsoft Windows 
Microsoft Office  
всоставе: 
- Word 
- Excel  
- PowerPoint 
- Access 
 

Практические 
занятия  
Самостоятельная 
работа 

 
Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
 

Лекции  Лекционная аудитория с мультимедийным и звукоусиливающим  
оборудованием 
 

Практические 
занятия  

Аудитория для практических и семинарских занятий с переносным 
мультимедийным оборудованием 

Самостоятельная 
работа  

Аудитория для самостоятельной работы и консультаций № 6.9., 
Библиотека, читальный зал ауд. № 4.1 ЧОУ ВО «ИСГЗ» 

 
13.Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

http://kodeks.systecs.ru/
http://inion.ru/resources/bazy%20dannykh-inion-ran/
http://cyberleninka.ru/
http://www.ieeexplore.ieee.org/
https://clarivate.ru/products/web-of-science-rsci
https://www.bvdinfo.com/ru-ru
http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-elektronnaya-biblioteka-gpib
http://sbiblio.com/
https://www.loc.gov/
https://v2.sherpa.ac.uk/opendoar/
https://doaj.org/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.biblioclub.ru/
https://www.cfin.ru/


«Предпринимательское право» 
 Студенты осваивают знания по данному курсу на лекциях, практических 

(семинарских) занятиях и во время самостоятельной подготовки. 
     На лекциях обучающиеся получают основы теоретических знаний  курса. Чтобы 

данный метод обучения был эффективным, рекомендуется:  
- записать материал  лекции, обратив особое внимание на его основные положения и 

понятия, выводы;  
- принять участие в обсуждении проблемных вопросов лекции; 
- после лекции перечитать записанное и выделить главное;  
- обозначить, что в предложенном материале не совсем понятно и вызывает вопросы, 

чтобы найти ответ в рекомендуемой литературе или обратиться к преподавателю во время 
консультации или занятия; 

- структурировать материал с помощью пометок на полях в соответствии с 
примерными вопросами для подготовки;  

- ознакомиться с материалами  учебника на  тему лекции;  
- в целях углубления знаний обратиться к дополнительной литературе, 

рекомендуемой  
преподавателем по данной теме, сделать выписки из нее; 
- подобрать свои примеры к изложенным на лекции положениям. 
Практические занятия призваны закрепить и углубить теоретический 

материал,отработать навыки решения задач и системного анализа ситуаций. При подготовке 
к практическим занятиям студентам рекомендуется:  

- определить объем теоретического материала, который необходимо усвоить; 
- изучить лекционные материалы по вопросам, вынесенным на обсуждение; 
- прочитать рекомендованную литературу, делая  необходимые выписки; 
- отметить положения, которые требуют уточнения, и возникшие вопросы;  
- письменно выполнить практическое задание. 
 Самостоятельная работа обучающихся регламентируется Положением об 

организации самостоятельной работы студентов (утверждено приказом ЧОУ ВО «ИСГЗ»)  и 
имеет целью закрепление и углубление полученных знаний, умений и навыков, поиск и 
приобретение новых знаний. К ней относится освоение теоретического материала на основе 
лекций, основной и дополнительной литературы, подготовка к практическим занятиям. 
Преподаватель стимулирует самостоятельное, углублённое изучение материала 
обучающимися, руководит самостоятельной работой студентов и  осуществляет контроль за 
ней.  

Перед каждым практическим  занятием студент изучает план занятия с перечнем тем 
и вопросов, списком литературы и домашним заданием по вынесенному на занятие  
материалу. При подготовке к занятию и выполнении домашних заданий студенту 
рекомендуется:   проработать конспект лекций; 

- изучить основную и дополнительную  литературу; 
- ознакомиться с решением типовых задач (при наличии); 
- выполнить домашние задания; 
- при затруднениях сформулировать вопросы к преподавателю. 
В конце каждого практического занятия студенты получают домашнее задание для 

закрепления пройденного материала. Сложные вопросы выносятся на обсуждение на 
занятиях или на индивидуальные консультации. 

Более подробно организация самостоятельной работы студентов прописана в 
Методических рекомендациях по организации самостоятельной работы студентов 
(утверждено приказом ЧОУ ВО «ИСГЗ»). 

Методические указания по освоению дисциплины размещены на официальном сайте 
ИСГЗ  isgz.ru  и доступны по ссылке через раздел Сведения об образовательном учреждении 
(подпункт Образование, Документы, регламентирующие образовательный процесс): 
http://isgz.ru/sveden/education/#docs 



Приложение 1 
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
«ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО» 

 
1. Структура оценки показателей и критериев уровней сформированности компетенций по 

дисциплине. Шкала оценивания 

компетенции Вид контроля 

Форма  
компетентнос

тно-
ориентирован

ного  
задания 

Показатели и критерии оценивания 

Максим
альное 

количес
тво 

баллов 

ОПК-1,  
ПК-20 
 

Текущий 
контроль 

(60 
баллов) 

Реферат Обозначена проблема и обоснована её 
актуальность, логично изложена собственная 
позиция, сформулированы вывод; 
Сделан краткий анализ различных точек 
зрения на рассматриваемую проблему; 
Соблюдены требования к внешнему 
оформлению, выдержан объём; 
Даны правильные ответы на дополнительные 
вопросы 

20 
баллов 

Тестирование Всего 20 вопросов 
1 правильный ответ равен 1 баллу 

20 
баллов 

Устный опрос 1 правильный ответ равен 0,5 баллу  5 баллов 

Контрольная 
работа 
 
 
 
 

Первая контрольная: 
состоит из 2 заданий, правильный ответ по 
каждому из них равен 2,5 баллам 

5  
баллов 

Вторая контрольная: 
состоит  из 2 заданий, правильный ответ по 
каждому из них равен 2,5 баллам 

5 баллов 

Третья контрольная: 
состоит  из 2 заданий, правильный ответ по 
каждому из них равен 2,5 баллам 

5 баллов 

ОПК-1,  
ПК-20 
 

Промежут
очный 

контроль-
зачет 
(40 

баллов) 

Зачет  
 

Показывает хорошие знания изученного 
учебного материала, самостоятельно, 
логично и последовательно излагает и 
интерпретирует материалы учебного курса. 
Полностью раскрывает смысл предлагаемого 
вопроса. 
Владеет основными терминами и понятиями 
изученного курса. 
Показывает умение переложить 
теоретические знания на предполагаемый 
практический опыт 

40 
баллов 

ИТОГО по результатам освоения дисциплины (за один семестр)  100 
баллов 

 
Критерии оценки уровней сформированности компетенций:  
ОПК-1, ПК-20 

Уровни сформированности компетенций 

Пороговый продвинутый  Высокий  

Баллы 



60 61-90 91-100 

 
 
 

2. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ (60 баллов) 
Контрольно-измерительные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 

навыков и приобретенного опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций в процессе освоения дисциплины. 

 
3.1  Реферат 

В течение курса подразумевается написание одного реферата. На подготовку к реферату 
отводится по одному часу на каждую тему. Тема выбирается студентом. Сдача реферата 
происходит в конце курса. 

Реферат- (нем. Referat, от лат. refere — докладывать, сообщать) — письменный доклад или 
выступление по определённой теме, в котором собрана информация из одного или нескольких 
источников на заданную тему объемом 10-12 страниц в машинописном или рукописном виде.  

Методические указания 
В целях повышения эффективности изучаемой дисциплины студент может выбрать любую 

тему из предложенного преподавателем списка для подготовки реферата по исследуемой 
проблеме. При домашней подготовке реферата студент должен решить следующие задачи: 

- обосновать актуальность и значимость темы; 
- ознакомиться с литературой и сделать ее анализ; 
- собрать необходимый материал для исследования; 
- провести систематизацию и анализ собранных данных; 
- изложить свою точку зрения по дискуссионным вопросам по теме исследования; 
- по результатам полученных данных сделать выводы. 
Работа оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ Р 6.30-2003 и ГОСТ Р 7.0.5-2008, 

выполняется на бумаге формата А4, шрифт - 14 TimesNewRoman, межстрочный интервал - 
полуторный, границы полей: верхнее и нижнее - 20 мм, правое - 10 мм, левое - 30 мм. 
Оптимальный объем реферата - 10-15 страниц. 

 
Тематика рефератов: 

1. Развитие торгового права зарубежных стран. 
2. Развитие хозяйственного и предпринимательского права в СССР и России. 
3. Виды источников Российского предпринимательского права. 
4. Система законодательства о предпринимательской деятельности. 
5. Подзаконные нормативные акты как источники предпринимательского права. 
6. Разграничения полномочий между Российской Федерацией и субъектами РФ в 

регулировании предпринимательских отношений. 
7. Обычаи делового оборота в предпринимательской деятельности.  
8. Роль судебной и арбитражной практики в правовом регулировании отношений с 

участием предпринимателей. 
9. Локальные нормативные акты в предпринимательском праве. 
10. Предпринимательское право как отрасль, наука и учебная дисциплина. 
11. Предмет Российского предпринимательского права.  
12. Предпринимательская деятельность. 
13. Методы правового регулирования предпринимательской деятельности. 
14. Принципы правового регулирования предпринимательских отношений.  
15. Система Российского предпринимательского права. 
16. Место предпринимательского права в правовой системе России. 
17. Право на занятие предпринимательской деятельностью. 
18. История правового регулирования предпринимательства. 



19. Понятие и виды субъектов предпринимательского права.  
20. Понятие «хозяйствующий субъект». 
21. Государственная регистрация предпринимателей. 
22. Понятие, значение и правовое регулирование лицензирования отдельных видов 

деятельности. 
23. Виды деятельности, подлежащие лицензированию. 
24. Лицензионный процесс. 
25. Вещные права в предпринимательской деятельности. 
26. Состав имущества предпринимателя. 
27. Несостоятельность (банкротство): значение, система правового регулирования. 
28. Понятие и признаки несостоятельности (банкротства). 
29. Несостоятельность (банкротство): субъектный состав.  
30. Правовое положение арбитражных управляющих. 
31. Разбирательство дел о банкротстве.  
32. Понятие процедур банкротства.  
33. Упрощенные процедуры банкротства. 
34. Предпринимательская деятельность граждан без образования юридического лица. 
35. Коммерческие организации как субъекты предпринимательского права. 
36. Предпринимательская деятельность некоммерческих организаций. 
37. Законодательство о стандартизации. 
38. Законодательство о сертификации. 
39. Порядок проведения сертификации продукции (работ, услуг). 
40. Государственный контроль за соблюдением стандартов и правил обязательной 

сертификации. 
41. Правовое регулирование ценообразования. 
42. Предпринимательский договор - понятие и значение. 
43. Особенности заключения предпринимательского договора. 
44. Особенности осуществления торговли на рынке ценных бумаг. 
45. Биржевая торговля. 
46. Ответственность в предпринимательском праве. 
47. Особенности хозяйственной компетенции. 
48. Дочерние общества и дочерние предприятия. 
49. Правовой статус филиалов, представительств, иных обособленных подразделений. 
50. Правовое регулирование малого предпринимательства. 
51. Государственная поддержка малого предпринимательства. 
52. Холдинги. 
53. Финансово-промышленные группы. 
54. Система правового регулирования качества продукции.  
55. Основы правового регулирования защиты прав потребителей. 
56. Система правового регулирования качества продукции.  
57. Виды ответственности предпринимателя и юридического лица. 
58. Правовое регулирование внешнеторговой деятельности. 
59. Правовое регулирование предпринимательской деятельности в свободных 

экономических зонах. 
60. Правовое регулирование инвестиционной деятельности. 
61. Правовое регулирование иностранных инвестиций. 

 
Пояснительная записка по методике оценивания реферата: 

Показатели и критерии оценивания реферата Шкала 
оценивания 

Обозначена проблема и обоснована её актуальность, логично изложена 
собственная позиция, сформулированы выводы 

5 баллов 

Сделан краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую 5 баллов 



проблему 
Соблюдены требования к внешнему оформлению, выдержан объём 5 баллов 
Даны правильные ответы на дополнительные вопросы 5 баллов 

Итого 20 баллов 
 

 
3.2  Тестирование  

В течение курса предусмотрено проведение тестирования. Тестовое задание формируется 
преподавателем и состоит из трех  вариантов по 25 вопросов в каждом варианте.  

В современном гуманитарном образовании тестирование используется в качестве наиболее 
эффективной формы контроля и самоконтроля полученных знаний по соответствующим темам 
учебного курса. Тестирование способствует формированию профессионального мышления, 
повышению понятийной культуры, развитию когнитивных способностей специалистов. 
Предлагаемые задания предназначены для усвоения основных положений курса, для закрепления 
знаний, полученных в процессе лекционного курса и самостоятельной работы с основной и 
дополнительной литературой. 

В условиях заочной формы получения высшего образования, тестирование оказывает 
существенную помощь преподавателю для организации итогового контроля знаний студентов. 
Тестирование позволяет реально оценить знания по курсу и выявить имеющиеся пробелы в 
усвоении учебного материала. 

Тестирование имеет ряд несомненных достоинств. Во-первых, данная форма контроля, как 
правило, дает достаточно надежный результат, поскольку опрос проводится по большому числу 
вопросов и «элемент угадывания» не имеет существенного значения. Во-вторых, все тестируемые 
находятся в равных условиях, а механизм проверки заданий практически исключает 
«предвзятость» проверяющего. Все это делает данную форму контроля убедительной не только 
для преподавателя, но и для самих студентов. 

Студенту необходимо отметить любым способом правильный вариант ответа или 
правильные варианты ответа (два, но не более).  

Преподаватель проверяет  результаты тестирования и  выставляет  баллы  из расчета  1 балл 
за 1 правильный ответ.  

При выполнении тестов необходимо обратиться к учебникам и учебным пособиям, 
имеющимся в библиотеке учебного заведения.   

 
Вопросы  к тестированию: 
1. Основанием государственного регулирования предпринимательской деятельности 

является: 
а) обеспечение создания действенной системы управления; 
б) необходимость обеспечения реализации и охраны публичных интересов; 
в) защита публичной власти от посягательств частных лиц; 
г) необходимость охраны существующих отношений собственности; 
д) необходимость обеспечения поступления доходов в казну. 
2. Предпринимательская деятельность: 
а) деятельность, связанная с управлением отдельными отраслями экономики; 
б) самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на 

систематическое получение прибыли; 
в) то же самое, что хозяйственная деятельность; 
г) самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность граждан, направленная на 

получение прибыли; 
д) инициативная самостоятельная деятельность граждан и их объединений, направленная на 

получение прибыли. 
3. При государственной регулировании отношений с участием предпринимателей 

используются методы: 
а) только диспозитивные; 



б) только императивные; 
в) преимущественно диспозитивные; 
г) преимущественно императивные; 
д) указанные выше методы не используются. 
4. Постановление правовых основ единого рынка России находится в: 
а) ведении субъектов РФ; 
б) ведении Российской Федерации; 
в) совместном ведении РФ и ее субъектов; 
г) ведении органов СНГ; 
д) ведении органов местного самоуправления; 
5. Административное законодательство находится в ведении: 
а) ведении субъектов РФ; 
б) ведении Российской Федерации; 
в) совместном ведении РФ и ее субъектов; 
г) ведении органов СНГ; 
д) ведении органов местного самоуправления; 
6. В соответствии с ГК РФ перечень видов деятельности, осуществление которых 

возможно лишь по специальному разрешению (лицензии) должен устанавливаться: 
а) любым нормативным актом федерального уровня; 
б) нормативным актом субъекта РФ; 
в) только подзаконным нормативным актом; 
г) любым нормативным актом; 
 д) федеральным законом. 
7. Естественная монополия определяется как: 
а) способ управления промышленностью; 
б) юридическое лицо, действующее в условиях отсутствия конкуренции; 
в) состояние товарного рынка; 
г) хозяйствующий субъект, занятый производством товаров в условиях отсутствия 

конкуренции; 
д) отрасль промышленности. 
8. Естественные монополии существуют в сферах: 
а) управление государственной собственностью; 
б) промышленное производство; 
в) перевозки речным транспортом; 
г) оказание бытовых услуг; 
д) железнодорожные перевозки. 
9. Антимонопольное регулирование на рынке страховых услуг, совместно с Федеральной 

антимонопольной службой РФ, осуществляет: 
а) Правительство РФ; 
б) Минфин РФ; 
в) ФКЦБ; 
г) Минэкономразвития РФ; 
д) ЦБ РФ. 
10. Доминирующим признается положение хозяйствующего субъекта, доля которого на 

рынке определенного товара составляет: 
а) более 65 процентов, возможны исключения; 
б) более 50 процентов; 
в) менее 35 процентов; 
г) более 65 процентов, исключения невозможны; 
д) не менее 25 процентов. 
11. Лицензирование биржевой торговли: 
а) не осуществляется; 
б) осуществляется ФАС РФ; 



в) осуществляется Комиссией по товарным биржам при МАП РФ; 
г) осуществляется Минфином РФ; 
д) осуществляется Комиссией по товарным биржам при Федеральной службе РФ по 

финансовым рынкам. 
12. Участники финансово-промышленной группы несут ответственность по 

обязательствам центральной компании: 
а) солидарную, только по обязательствам, возникшим в результате участия в деятельности 

ФПГ; 
б) субсидиарную, по любым обязательствам. 
      в) только в случаях, если невозможность исполнения обязательства связана с действиями 

участника; 
      г) солидарную, по любым обязательствам; 
д) участники ФПГ не несут ответственности по обязательствам центральной компании. 
13. Среди участников финансово-промышленной группы не могут быть: 
а) некоммерческие организации; 
б) иностранные юридические лица; 
в) общественные и религиозные организации; 
г) государственные унитарные предприятия; 
д) благотворительные и иные фонды. 
14. Высшим органом управления финансово-промышленной группы является: 
а) совет управляющих; 
б) уполномоченный государственный орган; 
в) директор; 
      г) центральная компания; 
д) совет трудового коллектива. 
15. Агропромышленный комплекс: 
а) то же самое, что сельское хозяйство; 
б) отрасль промышленности; 
      в) совокупность отраслей экономики, связанных с агропромышленным производством; 
16. Холдинговой компанией признается: 
а) юридическое лицо, осуществляющее инвестиционную деятельность; 
б) организация, в состав активов которой входят контрольные пакеты акций других 

предприятий; 
в) совокупность основного и дочерних обществ; 
г) любое ОАО; 
д) финансово - промышленная группа. 
17. Новые пищевые продукты, материалы и изделия подлежат: 
а) государственной регистрации; 
б) лицензированию; 
в) независимому тестированию; 
г) специальному учету. 
18. Интеллектуальная собственность представляет собой: 
а) исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности; 
б) нематериальное благо; 
в) результаты интеллектуальной деятельности; 
г) разновидность услуг; 
19. Регистрация товарного знака в Патентном ведомстве действует: 
а) 1 год; 
б) бессрочно; 
в) 10 лет; 
г) 5 лет; 
д) 2 года. 
20. Иностранным инвестором может быть: 



а) юридические и физические лица, организации, не являющиеся юридическим лицом, 
иностранные государства; 

б) иностранные юридические и физические лица; 
в) только юридические лица; 
г) юридические и физические лица, иностранные государства; 
д) только иностранные государства; 
21. Традиционно "дедушкиной оговоркой" именуется: 
а) гарантия правовой защиты деятельности иностранных инвесторов на территории РФ; 
б) гарантия использования иностранным инвестором различных форм осуществления 

инвестиций на территории РФ; 
в) гарантия компенсации при национализации и реквизиции имущества; 
г) гарантия от неблагоприятного изменения законодательства; 
д) гарантия перевода за пределы РФ доходов, прибыли и других правомерно полученных 

денежных сумм. 
22. Гарантия от неблагоприятного изменения законодательства предоставляется 

иностранному инвестору: 
а) любому на неограниченный срок; 
б) любому на срок окупаемости инвестиционного проекта; 
в) только осуществляющему приоритетный инвестиционный проект, на неограниченный 

срок; 
г) только осуществляющему приоритетный инвестиционный проект, на срок окупаемости 

проекта; 
д) только осуществляющему приоритетный инвестиционный проект, на срок окупаемости 

проекта, но не более 7 лет. 
23.  Закон "Об экспортном контроле" касается товаров и технологий, которые могут быть 

использованы при создании: 
а) оружия массового поражения и иных вооружений; 
б) предметов, запрещенных к реализации в РФ; 
в) необоротоспособных объектов гражданских прав; 
г) наркотических веществ; 
д) спирта и алкоголя. 
24.  Правом осуществления внешнеторговой деятельностью обладают: 
а) все российские лица, за исключением специально оговоренных в законе случаев; 
б) только государственные унитарные предприятия; 
в) только коммерческие организации; 
г) только лица, уполномоченные государственными органами; 
д) только юридические лица. 
25.  Меры по защите экономических интересов РФ при осуществлении внешней торговли 

товарами могут применяться после расследования, проводимого: 
а) Министерством промышленности, науки и технологий РФ; 
б) Министерством сельского хозяйства Российской Федерации; 
в) Министерством финансов Российской Федерации; 
г) Министерством экономического развития и торговли РФ; 
д) Министерством юстиции РФ. 
26.  В случае, если импорт товара осуществляется в РФ в таком возросшем количестве, что 

угрожает причинить ущерб отрасли российской экономики, могут быть применены: 
а) антиденпинговые меры; 
б) компенсационные меры; 
в) особые защитные меры; 
      г) специальные защитные меры. 
д) никаких мер применить нельзя. 
27.  Импорт товара по экспортной цене ниже его нормальной стоимости именуется: 
а) компенсационный импорт; 



б) специальный импорт; 
в) импорт, нарушающий интересы РФ; 
г) демпинговый импорт; 
д) импорт, способный причинить существенный вред отрасли экономики РФ. 
28. Где в настоящее время функционирует особая экономическая зона, созданная в 

соответствии с ФЗ? 
а) Читинская область; 
б) Магаданская область; 
в) Новгородская область; 
г) Чеченская республика; 
д) Сахалинская область. 
29. Первичные учетные документы могут быть изъяты: 
а) только налоговыми органами; 
б) любыми контролирующими органами; 
в) только органами дознания, предварительного следствия и прокуратуры, судами, 

налоговыми инспекциями и МВД на основании их постановлений; 
г) только органами прокуратуры и суда. 
д) первичные учетные документы не могут быть изъяты. 
30. Лицензирование отдельных видов профессиональной деятельности на рынке ценных 

бумаг осуществляется: 
а) налоговыми органами; 
б) Министерством финансов РФ; 
в) Федеральной службой РФ по финансовым рынкам; 
г) Федеральной службой РФ по финансовым рынкам, в отношении банков и иных кредитных 

организаций - ЦБ РФ; 
д) не осуществляется совсем. 
31.  Юридические лица - это: 
а) Организации, имеющие в собственности обособленное имущество и отвечающие по 

своим обязательствам этим имуществом. 
б) Организации, приобретающие и осуществляющие имущественные и личные 

неимущественные права от своего имени. 
в) Организации, несущие обязанности, могущие быть истцом и ответчиком в суде. 
г) Все перечисленное. 
32.  Юридические лица - коммерческие организации могут быть созданы: 
а) В любой организационно-правовой форме, предусмотренной ГК РФ. 
б) В форме хозяйственных товариществ, коммерческих партнерств и обществ 
в) В форме хозяйственных товариществ и обществ, производственных кооперативов, 

государственных и муниципальных унитарных предприятий. 
г) В форме ассоциаций, союзов и синдикатов. 
33. Может ли юридическое лицо иметь гражданские права? 
а) Может без каких-либо ограничений. 
б) Не может, т.к. гражданские права имеют только граждане. 
в) Может, но только те, которые соответствуют целям деятельности, предусмотренным в 

его учредительных документах. 
г) Может, но только в отношении юридических лиц. 
34. Могут ли некоммерческие организации осуществлять предпринимательскую 

деятельность? 
а) Могут. 
б) Могут, но лишь поскольку это служит достижению целей, ради которых они созданы. 
в) Могут, если это не противоречит целям их создания. 
г) Не могут. 
35.  Основанием деятельности юридического лица являются: 
а) Гражданский кодекс РФ. 



б) Конституция РФ. 
в) Его учредительные документы. 
г) Все перечисленное. 
36. Изменения учредительных документов юридического лица приобретают силу для 3-х 

лиц: 
а) С момента уведомления о них 3 -х лиц. 
б) С момента государственной регистрации. 
в) С момента уведомления о них органа, осуществляющего государственную регистрацию. 
г) Все перечисленное. 
37. Учредительные документы юридического лица - это: 
а) Устав и учредительный договор. 
б) Устав либо учредительный договор. 
в) Устав и учредительный договор, либо только одно из перечисленного. 
г) Устав и учредительный договор, положение о юридическом лице. 
38. Что отличает коммерческую организацию от некоммерческой? 
а) Цель деятельности коммерческой организации - получение прибыли. 
б) Полученная коммерческой организацией прибыль распределяется между ёе учредителями 

(участниками). 
в) Основной целью некоммерческой организации не может быть получение прибыли, а 

полученная прибыль расходуется на уставные цели. 
г) Все перечисленное. 
39. Юридическое лицо приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские 

обязанности: 
а) Непосредственно или через своих участников. 
б) Этого не происходит, т.к. это противоречит Гражданскому Кодексу РФ. 
в) Через свои органы, действующие в соответствии с законами и учредительными 

документами. 
г) Через органы управления и законных представителей. 
40. Наименование юридического лица должно: 
а) Содержать указание на его организационно-правовую форму и быть указано в его 

учредительных документах. 
б) Быть зарегистрировано в установленном порядке. 
в) Быть неповторяющимся. 
г) Все перечисленное. 
41. Местом нахождения юридического лица является: 
а) Его юридический адрес. 
б) Место нахождения его органов управления 
в) Место его государственной регистрации. 
г) Все перечисленное. 
42. Представительства и филиалы юридического лица: 
а) Являются так же юридическими лицами. 
б) Не являются юридическими лицами. 
в) Могут быть юридическими лицами. 
г) Имеют зависимый статус. 
43. Могут быть ликвидированы в результате банкротства: 
а) Все без исключения юридические лица. 
б) Юридические лица в зависимости от формы собственности. 
в) Все юридические лица, кроме казенных предприятий. 
г) Все юридические лица,  кроме государственных унитарных предприятий. 
44. Реорганизация юридического лица проводится в форме: 
а) Слияния или присоединения. 
б) Выделения или разделения. 
в) Преобразования или объединения. 



г) Все перечисленное. 
45. Правопреемство при реорганизации юридического лица осуществляется: 
а) На основе федеральных законов. 
б) В соответствии с разделительным балансом или передаточным актом. 
в) На основе договора и (или) решения суда. 
г) Все перечисленное. 
46. При ликвидации юридического лица правопреемство: 
а) Осуществляется на основе закона. 
б) Не осуществляется. 
в) Является сингулярным. 
г) Является полным. 
47. Ликвидация юридического лица по решению суда: 
а) Невозможно, т.к. это противоречит Конституции РФ. 
б) Происходит в случае его деятельности без надлежащего разрешения (лицензии). 
в) Происходит в случае грубого нарушения устава. 
г) Происходит в случае неоднократного привлечения его к юридической ответственности. 
48. Отказ в государственной регистрации юридического лица: 
а) Не допускается. 
б) Допускается по усмотрению правоохранительных органов. 
в) Допускается только в случаях непредставления необходимых законом документов или 

представления их в ненадлежащий регистрирующий орган. 
г) Допускается в случаях действия форс-мажорных обстоятельств. 
49. Государственную регистрацию юридических лиц осуществляют: 
а) Уполномоченные федеральные органы исполнительной власти. 
б) Государственные налоговые инспекции ФНС по месту нахождения постоянно 

действующего исполнительного органа юридического лица. 
в) Регистрационные службы по месту нахождения юридического лица. 
г) Органы Министерства юстиции РФ. 
50. Решение о ликвидации юридического лица: 
а) Принимается учредителями (участниками) или судом. 
б) Публикуется в органах открытой печати. 
в) Немедленно доводится до органов, осуществляющих государственную регистрацию в 

письменной форме. 
г) Все перечисленное. 
51. Юридическое лицо считается ликвидированным: 
а) С момента государственной регистрации. 
б) С момента внесения записи об этом в государственный реестр. 
в) С момента расчета по своим долгам. 
г) Все перечисленное. 
52. Субъекты малого предпринимательства - это: 
а) Коммерческие организации, в уставном капитале которых доля публичных и 

общественных образований не превышает 25 %. 
б) Коммерческие организации, в уставном капитале которых доля одного 
или нескольких юридических лиц, не являющимися субъектами малого 
предпринимательства, не превышает 25 %. 
в) Коммерческие организации, в которых средняя численность работающих 
за отчетный период не превышает установленной законом величины. 
г) Все перечисленное. 
53. Несостоятельность - это: 
а) Признанная судом недееспособность должника отвечать по своим обязательствам. 
б) Признанная арбитражным судом невозможность кредитора возвратить выданные 

денежные средства. 
в) Признанная арбитражным судом неспособность должника в полном объеме 



удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и / или исполнить 
обязанность по уплате обязательных платежей. 

г) Все перечисленное. 
54. Признаками банкротства являются: 
а) Просрочка исполнения денежного обязательства более 3-х месяцев. 
б) Превышение суммы обязательств должника-гражданина стоимости принадлежащего ему 

имущества. 
в) Требования к должнику - юридическому лицу в совокупности составляют 
не менее 100 тыс. руб., а к должнику-гражданину - не менее 10 тыс.руб. 
г) Все перечисленное. 
55. Правом на обращение в арбитражный суд с заявлением о признании должника 

банкротом обладают: 
а) Прокурор, следователь, иные лица, обладающие правоохранительными 
функциями. 
б) Кредиторы, представители налоговых органов. 
в) Должник, конкурсный кредитор, уполномоченные органы. 
г) Все перечисленное. 
56. Коммерческая тайна предприятия или предпринимателя - это: 
а) Сведения, представляющие коммерческую ценность в силу неизвестности другим лицам, 

доступ к которым ограничен. 
б) Сведения, связанные с коммерческой деятельностью, доступ к которым ограничен в 

соответствии с Гражданским кодексом и федеральными законами. 
в) Сведения, связанные с деятельностью организаций, наделенных особой компетенцией. 
г) Все перечисленное. 
57. Коммерческую тайну предприятия и предпринимателя не могут составлять: 
а) Документы, удостоверяющие право на доступ к сведениям конфиденциального характера. 
б) Сведения о проведенных обязательных аудиторских проверках. 
в) Документы об уплате налогов и обязательных платежах. 
г) Документы о кредитоспособности. 
58. Обязательное требование к рекламе: 
а) должна быть качественной и правдивой. 
б) должна быть приличной и не возбуждать у граждан межнациональной розни. 
в) должна распознаваться без специальных знаний или применения технических средств. 
г) всё перечисленное. 
59. Ненадлежащая реклама - это: 
а) недобросовестная, недостоверная реклама. 
б) неэтичная, заведомо ложная реклама. 
в) скрытая реклама и реклама с использованием сравнений. 
г) всё перечисленное. 
60. Отвечают ли юридические лица по своим обязательствам принадлежащим им 

имуществом? 
а) только обособленным имуществом. 
б) да, за исключением учреждений, финансируемых собственником. 
в) да, за исключение унитарных предприятий. 
г) нет, т.к. для этого есть институт несостоятельности. 
61. В отдельных зарубежных странах предпринимательская деятельность, осуществляемая в 

качестве промысла с целью извлечения прибыли, регулируется нормами права 
а) гражданского 
б) гражданского и трудового 
в) предпринимательского 
г) торгового 
62. На удовлетворение имущественных, личных неимущественных интересов вне собственно 

производственной деятельности направлено регулирование права 



а) финансового 
б) гражданского 
в) предпринимательского 
г) административного 
63. Заинтересованность в развитии производства, улучшении качества товаров, работ, услуг 

устанавливается мерами 
а) социально-политическими 
б) организационными 
в) политическими 
г) экономическими 
64. Предпринимательское законодательство может быть приведено в систему путем 
а) обновления действующего Гражданского кодекса РФ 
б) принятия Предпринимательского кодекса 
в) обновления действующего законодательства 
г) сокращения числа ведомственных актов 
65. Отношения, возникающие в процессе реализации собственности граждан для 

производства товаров, входят в сферу права 
а) торгового 
б) предпринимательского 
в) гражданского 
г) финансового 
66. Исходные позиции рыночной экономики регламентируют 
а) подзаконные акты 
б) указы Президента РФ 
в) постановления Правительства РФ 
г) законы 
67. К принципам предпринимательского права относится принцип 
а) процессуального равноправия сторон 
б) равенства и автономности воли участников правоотношений 
в) свободы конкуренции и защиты от монополизма 
г) договорного характера труда и установления его условий 
68. В связи с принятием в РФ в 1994 г. нового Гражданского кодекса РФ, по мнению авторов 

и разработчиков кодекса, предмет предпринимательского права 
а) остался неурегулированным 
б) регулируется комплексно 
в) вошел в предмет административного права 
г) вошел в предмет гражданского права 
69. Основных направлений в толковании природы предпринимательского права в западном 

правоведении сложилось 
а) четыре 
б) пять 
в) два 
г) три 
70. Французский Торговый кодекс состоит из книг 
а) трех 
б) семи 
в) пяти 
г) четырех 
71. Нормативно-правовые акты, в которых содержатся правовые нормы, регулирующие 

предпринимательские отношения, являются источниками права 
а) предпринимательского 
б) административного 
в) торгового 



г) гражданского 
72. Отношения по организации и функционированию сельскохозяйственного производства и 

взаимодействующих с ним обслуживающих организаций являются отношениями 
а) сельскохозяйственными 
б) предпринимательскими 
в) агропромышленными 
г) гражданскими 
73. К  специфическим  признакам   предпринимательской  деятельности, содержащимся  в 

определении предпринимательской деятельности, относятся 
а) направленность на систематическое извлечение прибыли и необходимость 

государственной регистрации субъектов предпринимательской деятельности 
б) самостоятельность и государственная регистрация 
в) направленность на систематическое извлечение прибыли и самостоятельность 
г) направленность на извлечение прибыли и инновационный характер 
74. Воспроизводственные отношения в экономике - это территория права 
а) предпринимательского и административного 
б) административного и гражданского 
в) предпринимательского 
г) гражданского 
75. Среди признаков, содержащихся в определении предпринимательской деятельности, к 

общим признакам, присущим любой свободной деятельности, относятся 
а) направленность на извлечение прибыли 
б) самостоятельный и рисковый характер 
в) направленность на извлечение прибыли и рисковый характер 
г) направленность на систематическое извлечение прибыли/ 
 
Пояснительная записка по методике оценивания тестирования: 

Показатели и критерии оценивания  тестирования 
Шкала 

оценивания 
тестирования 

Всего 20 вопросов1 правильный ответ равен 1 баллу 20 баллов 
Итого 20 баллов 

 
3.3. Устный опрос. 

Устный опрос имеет целью определение уровня знаний, на базе которых формируются  
компетенции данной дисциплины, а также  их закрепление, уточнение.  

 
Примерный перечень вопросов для устного опроса: 
Определите понятие предпринимательства и предпринимательской деятельности. 
Укажите квалифицирующие признаки предпринимательской деятельности. Дайте их 
правовую характеристику. 
Сформулируйте понятие предпринимательского права и раскройте его основные черты. 
Назовите основные научные позиции по вопросу о месте и роли предпринимательского 
права в системе права Российской Федерации. 
Дайте определение корпоративных отношений и укажите правовые характеристики, 
определяющие принадлежность их к предмету предпринимательского права. 
Каково взаимодействие частноправовых и публично-правовых средств в регулировании 
предпринимательской деятельности? 
Что означает комплексный характер законодательных актов о предпринимательстве? 
Что следует понимать под конституционными основами предпринимательства? 
Каким образом систематизируется законодательство о предпринимательстве в Российской 
Федерации? 
Каковы особенности применения законодательства о предпринимательстве?   



Что такое предпринимательское объединение? 
Какие виды предпринимательских объединений вам известны? 
Что такое холдинговая компания? Какие группы участников образуют ее структуру? 
 Перечислите возможные способы установления контроля основного общества над 
дочерними. 
В каких случаях основное общество может быть привлечено к ответственности по долгам 
дочернего? Охарактеризуйте особенности правового регулирования ответственности 
основного общества по долгам дочернего. 
Что представляет собой предпринимательское объединение в форме финансово-
промышленной группы? 
Какие разновидности ФПГ предусмотрены действующим законодательством? 
Каким образом осуществляется управление ФПГ? 
Какая организация по действующему законодательству является некоммерческой? 
В каких формах может осуществляться предпринимательская деятельность некоммерческих 
организаций? 
Какие требования и ограничения установлены в действующем законодательстве в 
отношении предпринимательской деятельности, осуществляемой некоммерческими 
организациями? 
Какова правовая природа предоставленного учреждению права самостоятельного 
распоряжения доходами от предпринимательской деятельности? 
Определите понятие товарного рынка. Содержится ли оно в нормативных актах Российской 
Федерации? Если да, то в каких? 
Что понимается под товаром? Какие виды и характеристику товаров вы знаете? 
Как определяется состояние конкурентной среды товарного рынка? 
Какие правовые формы обмена товарами в рыночной экономике вы знаете? 
Сформулируйте понятие маркетинга. Расскажите о роли и значении маркетинга в 
деятельности предпринимателя-товаропроизводителя. 
Что такое реклама и какие виды рекламы вы знаете? 
В чем заключается государственный контроль в области рекламной деятельности? 
Назовите субъектов рекламной деятельности и расскажите о формах их взаимоотношений и 
правовом статусе каждого из них. 
Сформулируйте понятие и дайте развернутую характеристику коммерческой тайны по 
законодательству РФ. 
Сформулируйте определение товарной биржи. 
Назовите основные нормативные акты, регулирующие деятельность товарных бирж, и дайте 
их общую характеристику. 
Расскажите об организационной структуре товарных бирж. 
Охарактеризуйте организационно-правовой механизм осуществления биржевых торгов. 
Сформулируйте понятие биржевой сделки. Укажите на ее отличительные признаки. 
Какие виды биржевых сделок вы знаете? Дайте их характеристику. 
В чем выражается государственный контроль за деятельностью товарных бирж? 
Охарактеризуйте состав и структуру банковской системы Российской Федерации. 
Назовите основные задачи и функции банковской системы. 
В чем заключается содержание исключительности банковской деятельности? 
Перечислите и опишите формы безналичных расчетов. 
Назовите виды пассивных операций банков. 
Какова правовая природа договора банковского вклада? В чем основные отличия договора 
банковского счета от договора банковского вклада? 
Что вы знаете о лизинговых услугах банков? Какие существуют виды лизинга? 
Что может быть объектом страхования? 
Опишите состав страхового правоотношения. 
Какие отрасли и подотрасли страхования вы знаете? 
В чем состоят различия между обязательным и добровольным страхованием? 



Охарактеризуйте виды обязательного страхования. 
В чем заключается государственное регулирование страховой деятельности? 
Каковы основные различия между имущественным и личным страхованием? 
Дайте определение рынка аудиторских услуг. 
Каково соотношение понятий "аудит" и "аудиторская деятельность"? 
Что представляют собой сопутствующие аудиту услуги? 
Каковы условия проведения обязательного аудита? 
Какие виды аудита предусмотрены в действующем законодательстве? 
Охарактеризуйте особенности правового статуса индивидуального аудитора и аудиторской 
организации. 
Какими правами и обязанностями обладают индивидуальный аудитор и аудиторская 
организация? 
На каких принципах основана деятельность аудитора? 
Каков правовой статус аудируемого лица? 
Какие виды юридической ответственности могут применяться за 
Каково место рынка ценных бумаг в рыночной экономике? 
Перечислите основные функции рынка ценных бумаг. 
Какие виды рынка ценных бумаг Вы знаете? 
В каких формах выпускаются эмиссионные ценные бумаги? 
Перечислите общие требования, установленные законодательством для эмиссии ценных 
бумаг, в отношении организаций-эмитентов. 
Какие ограничения установлены законодательством при эмиссии ценных бумаг? 
Какие особенности существуют при эмиссии и обращении государственных и 
муниципальных ценных бумаг? 
Перечислите известные вам виды и способы инвестирования. 
Какими правами и обязанностями обладает инвестор? 
Охарактеризуйте кратко различные виды профессиональной деятельности на рынке ценных 
бумаг. 
Что следует понимать под валютным рынком? 
Какие виды и разновидности валютного рынка вам известны? 
Что вы можете сказать о валютной системе? 
Что такое валюта, иностранная валюта, валютный курс? 
Кто может быть участником валютного рынка в широком и узком смысле? 
Какими правовыми актами (законодательством) регулируются отношения, связанные с 
валютным рынком? 
Кого можно считать участником валютного рынка? 
Каков статус Межбанковской валютной биржи? 
Что понимается под валютной операцией, в том числе под текущей валютной операцией и 
операцией, связанной с движением капитала? 
Что вам известно о расчетном форвардном контракте? 
Что такое валютные ограничения и в чем они проявляются в валютном законодательстве 
России? 
Согласны ли вы с предписанием закона о необходимости продажи части валютной выручки 
на внутреннем валютном рынке России? 
Какие виды поступлений от нерезидентов в иностранной валюте не подлежат обязательной 
продаже на территории Российской Федерации? 
Содержит ли российское валютное законодательство какие-либо ограничения, касающиеся 
нерезидентов? 
Какова цель валютного контроля и в чем он проявляется по законодательству России? 
Кто относится к органам валютного контроля? 
В чем заключаются полномочия органа и агента валютного контроля? 
Каковы отношения российского предпринимателя с уполномоченным банком при экспорте и 
импорте товаров? 



В каких случаях уполномоченный банк отказывает в подписании Паспорта сделки при 
экспорте товаров? 
Какую ответственность несут предприниматели за нарушение требований валютного 
законодательства при экспорте и импорте товаров? 
Дайте понятие приватизации. Назовите ее отличительные признаки и обязательные условия. 
Что является объектом приватизации? 
Дайте классификацию объектов приватизации. Назовите основные изменения в 
классификации объектов приватизации. 
Назовите основные нормативные акты, регулирующие приватизацию государственного 
имущества. 
Кто может являться покупателями приватизируемого имущества? 
Какие существуют способы приватизации государственного имущества? 
Дайте понятие приватизации имущества на аукционе и по конкурсу. Назовите существенные 
отличия указанных способов приватизации. 
Охарактеризуйте изменения, произошедшие в законодательном регулировании способов 
приватизации. 
Назовите признаки банкротства по действующему законодательству. 
Кто не может быть признан несостоятельным (банкротом) в соответствии с положениями 
Закона о банкротстве? 
При каких условиях размер денежных требований кредиторов считается установленным 
(бесспорным)? 
Принимается ли во внимание при определении задолженности по денежным обязательствам 
и обязательным платежам дебиторская задолженность? 
На каких лиц законодатель возлагает обязанность по подаче заявления в арбитражный суд о 
признании должника несостоятельным (банкротом)? 
Может ли работник, который не получает заработную плату в течение трех месяцев с 
момента наступления даты ее выплаты, обратиться в арбитражный суд с заявлением о 
признании работодателя банкротом? 
Опишите правовой статус арбитражного управляющего. 
Каков порядок утверждения арбитражным судом кандидатуры арбитражного управляющего? 
Каковы основная цель и правовые последствия введения арбитражным судом наблюдения - 
процедуры банкротства, являющейся новеллой действующего законодательства? 
В чем суть финансового оздоровления? 
Что означает для должника введение моратория на удовлетворение требований кредиторов? 
В соответствии с положениями Закона о банкротстве одной из мер по восстановлению 
платежеспособности должника является продажа его предприятия. Как быть в ситуации, 
если деятельность должника является лицензируемой? 
Должно ли включаться в имущество должника при продаже его предприятия как единого 
имущественного комплекса имущество социально-бытового назначения: детские сады, 
санатории, дома отдыха и т.д.? 
Какие виды исков вправе предъявлять конкурсный управляющий при осуществлении своих 
полномочий? 
Что такое конкурсная масса? 
При каких условиях мировое соглашение подлежит утверждению арбитражным судом? 
Требования каких кредиторов, удовлетворенные в результате заключения мирового 
соглашения, впоследствии признанного недействительным, считаются погашенными? 
Назовите особенности банкротства отдельных категорий должников (градообразующих, 
финансовых, стратегических, сельскохозяйственных организаций, граждан). 
Каково соотношение прав и интересов кредиторов и должника при осуществлении процедур 
несостоятельности (банкротства)? 
Дайте определение конкуренции по законодательству России. 
Каковы основные разновидности конкурентных действий? 
Что представляет собой право предпринимателя на конкуренцию? 



Каково правовое значение понятия "монополия"? 
Назовите основные виды монополий по российскому законодательству. 
Назовите субъектов естественных монополий. 
В чем состоит сущность доминирующего положения на рынке? 
Дайте определение монополистической деятельности. 
Каковы основные виды злоупотребления доминирующим положением на рынке? 
Что такое горизонтальные (картельные) соглашения? 
Дайте определение недобросовестной конкуренции. 
Каковы основные формы недобросовестной конкуренции? 
Что понимается под дискредитацией и дезорганизацией деятельности конкурента? 
Охарактеризуйте демпинг. 
В чем состоит объективная необходимость государственного регулирования экономики? 
Каково соотношение государственной экономической политики и государственного 
регулирования экономики? 
Дайте краткую характеристику субъектов отношений по государственному регулированию 
экономики. 
Охарактеризуйте объекты государственного регулирования экономики. 
Какова роль государственного сектора в условиях рыночной экономики? 
Перечислите прямые и косвенные методы государственного регулирования экономики. 
Дайте понятие лицензирования отдельных видов деятельности. 
Как соотносятся понятия "прогнозирование" и "планирование"? 
Что понимается под государственным контролем и надзором в сфере предпринимательской 
деятельности? 
Назовите цели и средства валютного контроля. 
Что такое инвестиции и инвестиционная деятельность? 
Приведите классификацию инвестиций по основным критериям. 
Какие источники инвестиционной деятельности Вам известны? Почему, на Ваш взгляд, 
долгосрочные кредиты банков на развитие производства не получили в нашей стране 
широкого распространения? 
Как соотносятся понятия "инвестиционная" и "предпринимательская деятельность", 
"инвестор" и "предприниматель"? 
Охарактеризуйте правовой статус инвестора: (1) осуществляющего капитальные вложения, 
(2) действующего на рынке ценных бумаг. 
Что такое стабилизационная оговорка и в каких федеральных законах, регулирующих 
инвестиционную деятельность, она содержится? 
Перечислите формы участия государства в инвестиционной деятельности. 
Какими предпринимательскими договорами оформляется осуществление капитальных 
вложений? Что такое инвестиционный договор? 
Охарактеризуйте лизинговую деятельность как вид инвестиционной деятельности. 
Перечислите существенные черты, характеризующие договор финансовой аренды (лизинга). 
В чем его отличия от договора аренды имущества? 
Какова правовая природа договора финансовой аренды (лизинга)? 
Какие разновидности лизинга вам известны? Что лежит в основе классификации лизинговых 
операций? 
Какова правовая природа соглашения о разделе продукции? 
Что такое защита прав и интересов предпринимателей? 
В каких формах осуществляется защита прав и интересов предпринимателей? 
Что относится к судебным и внесудебным формам защиты прав и интересов 
предпринимателей? 
Дайте определение способов защиты прав и интересов предпринимателей. 
Какова роль Конституционного Суда РФ в защите прав и интересов предпринимателей? 
Каковы критерии разграничения подведомственности дел с участием предпринимателей 
между арбитражными судами и судами общей юрисдикции? 



Что такое экономический спор? 
В каких случаях дела с участием предпринимателей подлежат рассмотрению в судах общей 
юрисдикции? 
Каковы особенности защиты прав и интересов предпринимателей по спорам, вытекающим из 
договорных отношений? 
Что можно отнести к особенностям рассмотрения споров о защите права собственности? 
Каков порядок рассмотрения дел по спорам, связанным с защитой чести, достоинства и 
деловой репутации? 
Каковы особенности рассмотрения арбитражным судом споров, вытекающих из отношений с 
государственными и иными органами? 
Как осуществляется нотариальная защита прав и интересов предпринимателей? 
 
Пояснительная записка по методике оценивания устного опроса: 

Показатели и критерии оценивания устного опроса Шкала 
оценивания 

1 правильный ответ равен 0,5 баллам 5 баллов 
Итого 5 баллов 

 
3.4. Контрольная работа 

Контрольная работа выполняется  в письменной форме по вариантам.  При 
выполнении контрольной работы необходимо использовать нормативные акты, учебную и 
специальную литературу.  

Контрольная работа должна способствовать формированию у студентов навыков 
самостоятельного научного творчества, повышению их теоретической и профессиональной 
подготовки, лучшему освоению учебного материала, углубленному рассмотрению 
содержания тем дисциплины «Предпринимательское право». При выполнении контрольной 
работы студенты  должны показать умение работать с научной литературой, анализировать 
нормативно-правовые источники, делать обоснованные выводы. 

Выполнение контрольных работ призвано решить следующие задачи: 
-изучить определённый минимум литературы по вопросам исследования, 

отечественный и зарубежный опыт, и зафиксировать необходимую информацию; 
-обработать полученный материал, проанализировать, систематизировать, 

интерпретировать и грамотно изложить состояние изучаемого вопроса; 
- на основе действующего законодательства разрешить конкретную ситуацию, 

предложенную в практическом задании. 
 

Первая контрольная работа: 
Вариант  1. 
1.Проанализируйте ГК РФ и определите, какие гражданско-правовые договора всегда 
являются предпринимательскими, а какие не могут носить предпринимательский характер. 
2.Составьте проект   договора  поставки. 
Вариант 2.  
1. Дайте характеристику предпринимательской деятельности, ее функциям и особенностям. 
2. Составьте проект   договора  аренды нежилого помещения. 
 
Вторая  контрольная работа: 
Вариант  1. 
1. Каков порядок утверждения арбитражным судом кандидатуры арбитражного 
управляющего? 
 2. Каковы основная цель и правовые последствия введения арбитражным судом процедуры 
наблюдения ? 
Вариант 2.  
 1.В чем суть финансового оздоровления? 



 2.Что означает для должника введение моратория на удовлетворение требований 
кредиторов? 
 
Третья контрольная работа: 
Вариант 1.  
1. Перечислите  случаи  возможного отказа  в регистрации  предпринимателя в соответствии  
с действующим законодательством России. 
2. Составьте проект  претензии  в связи с ненадлежащим исполнением обязательств 
поставщиком по качеству поставленного товара (со ссылкой на конкретные нормы права).   
Вариант 2.  
1.Определите систему органов государственной власти, имеющих право проведения  
контрольных мероприятий   за деятельностью организаций и предпринимателей. 
2. Составьте  проект жалобы на  бездействие  исполнительного комитета  в предоставлении  
индивидуальному предпринимателю  земельного участка в аренду для осуществления  
предпринимательской деятельности.  
 
Пояснительная записка по методике оценивания контрольной работы: 

Показатели и критерии оценивания контрольной работы 

Шкала 
оценивания 

контрольной 
работы 

Первая контрольная: состоит  из 2 заданий, правильный ответ по 
каждому из них равен 2,5 баллам 

5 баллов 

Вторая контрольная: состоит из 2 заданий, правильный ответ по 
каждому из них равен 2,5 баллам 

5 баллов 

Третья контрольная: состоит из 2 заданий, правильный ответ по 
каждому из них равен 2,5 баллам 

5 баллов 
 

Итого 15  баллов 
 

3. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ (40 баллов) 
Контрольно-измерительные материалы, необходимые для объективной оценки усвоенных 

студентом теоретических знаний, практических навыков и сформированных компетенций по 
итогу изученной дисциплины (либо ее части в течение одного семестра). 

Форма промежуточного контроля определяется учебным планом по данной 
дисциплине. 

  Курсовая работа 
отсутствует 
 

 Зачет  
В идеале к зачету необходимо начинать готовиться с первой лекции по данному курсу. 

Общение с преподавателем в аудитории во время лекционных занятий, в ходе которых студент 
постепенно, «шаг за шагом», осваивает новую учебную информацию, позволяет ему быть не 
просто реципиентом (т.е. всего лишь слушателем, пассивно воспринимающим новую 
информацию), но активным соучастником образовательного процесса, гарантирует высокое 
качество этого процесса. Именно такой подход, предполагающий постоянную, систематическую 
работу студента по освоению учебного материала, позволяет ему получить наиболее глубокие и 
прочные знания. 

Зачет  состоит из двух вопросов, на которые нужно дать развернутый ответ. 
 
Перечень вопросов к зачету: 
1. Предпринимательское право как отрасль, наука и учебная дисциплина. 
2. Предмет Российского предпринимательского права.  
3. Предпринимательская деятельность. 



4. Методы правового регулирования предпринимательской деятельности. 
5. Принципы правового регулирования предпринимательских отношений.  
6. Система Российского предпринимательского права. 
7. Место предпринимательского права в правовой системе России. 
8. Право на занятие предпринимательской деятельностью. 
9. История правового регулирования предпринимательства. 
10. Развитие хозяйственного и предпринимательского права в СССР и России. 
11. Виды источников Российского предпринимательского права. 
12. Система законодательства о предпринимательской деятельности. 
13. Подзаконные нормативные акты как источники предпринимательского права. 
14. Разграничения полномочий между Российской Федерацией и субъектами РФ в 

регулировании предпринимательских отношений. 
15. Обычаи делового оборота в предпринимательской деятельности.  
16. Роль судебной и арбитражной практики в правовом регулировании отношений с 

участием предпринимателей. 
17. Локальные нормативные акты в предпринимательском праве. 
18. Понятие и виды субъектов предпринимательского права.  
19. Понятие «хозяйствующий субъект». 
20. Государственная регистрация предпринимателей. 
21. Понятие, значение и правовое регулирование лицензирования отдельных видов 

деятельности. 
22. Виды деятельности, подлежащие лицензированию. 
23. Лицензионный процесс. 
24. Вещные права в предпринимательской деятельности. 
25. Состав имущества предпринимателя. 
26. Несостоятельность (банкротство): значение, система правового регулирования. Понятие 

и признаки несостоятельности (банкротства). 
27. Несостоятельность (банкротство): субъектный состав. Правовое положение 

арбитражных управляющих. 
28. Разбирательство дел о банкротстве. Понятие процедур банкротства.  
29. Упрощенные процедуры банкротства. 
30. Предпринимательская деятельность граждан без образования юридического лица. 
31. Коммерческие организации как субъекты предпринимательского права. 
32. Предпринимательская деятельность некоммерческих организаций. 
33. Хозяйственная компетенция. 
34. Дочерние общества, зависимые общества и дочерние предприятия. 
35. Правовой статус филиалов, представительств, иных обособленных подразделений. 
36. Правовое регулирование малого предпринимательства. 
37. Государственная поддержка малого предпринимательства. 
38. Холдинги. 
39. Финансово-промышленные группы. 
40. Система правового регулирования качества продукции.  
41. Основы правового регулирования защиты прав потребителей. 
42. Законодательство о стандартизации. 
43. Законодательство о сертификации. 
44. Порядок проведения сертификации продукции (работ, услуг). 
45. Государственный контроль за соблюдением стандартов и правил обязательной 

сертификации. 
46. Правовое регулирование ценообразования. 
47. Предпринимательский договор - понятие и значение. 
48. Особенности заключения предпринимательского договора. 
49. Особенности осуществления торговли на рынке ценных бумаг. 
50. Биржевая торговля. 



51. Ответственность в предпринимательском праве. 
52. Виды ответственности предпринимателя и юридического лица. 
53. Правовое регулирование внешнеторговой деятельности. 
54. Правовое регулирование предпринимательской деятельности в свободных 

экономических зонах. 
55. Правовое регулирование инвестиционной деятельности. 
56. Правовое регулирование иностранных инвестиций. 
57. Понятие, значение и система правового регулирования бухгалтерского учета и 

отчетности. 
58. Основные требования к ведению бухучета.  
59. Учетная политика организации. 
60. Бухгалтерская отчетность. 
61. Учет имущества индивидуального предпринимателя. 
62. Основания, формы и методы государственного регулирования предпринимательской 

деятельности. 
63. Управление государственной собственностью. 
64. Налоговый контроль в предпринимательской деятельности. 
65. Понятие, особенности и значение антимонопольного законодательства. 
66. Монополистическая деятельность. 
67. Недобросовестная конкуренция. 
68. Защита конкуренции на рынке финансовых услуг. 
69. Антимонопольный контроль. 
70. Естественные монополии. 
71. Обеспечение безопасности государства. 
72. Применение контрольно-кассовой техники. 
73. Охрана прав и законных интересов предпринимателя. 
74. Защита деловой репутации.  
75. Охрана коммерческой тайны. 
76. Порядок разрешения споров, вытекающих из предпринимательской деятельности, в 

третейском суде. 
 
Пояснительная записка по методике оценивания зачета: 
Балл

ы 
согла
сно 
БРС 

Результат 
зачета 

Критерии (дописать критерии в соответствии с компетенциями) 

91-
100 

«зачтено»
, высокий 
уровень 

Студент  набрал по итогам текущего контроля 60 баллов, показал 
прочные знания основных положений учебной дисциплины, умение 
самостоятельно решать конкретные практические задачи повышенной 
сложности, свободно использовать нормативные акты, свободно 
принимает решения на основании правильного применения  норм 
материального и процессуального права, по результатам толкования 
норм права  дает правильные заключения,  правильно обосновывает 
принятое решение.   

61-90 «зачтено»
, 

продвину
тый 

 уровень 

Студент  набрал по итогам текущего контроля 60 баллов, показал 
прочные знания основных положений учебной дисциплины, умение 
самостоятельно решать конкретные практические задачи, 
предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в нормативных 
актах, принимает  частично правильные решения на основании 
применения  норм материального и процессуального права, по 
результатам толкования норм права  дает  частично правильные 
заключения,   способен частично обосновать  принятое решение.  



60 «зачтено»
, 

пороговы
й уровень 

Студент  набрал по итогам текущего контроля 60 баллов - получает 
зачет «автомат» без дополнительных форм контроля. 

До 59 «незачтен
о», 

уровень 
не 

сформиро
ван 

Студент не набрал по итогам текущего контроля 60 баллов. 
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